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Введение 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо- 

Кавказский гуманитарный институт» (далее - Северо-Кавказский гуманитар-

ный институт, ЧОУ ВО «СКГИ», институт, вуз, образовательная организа-

ция) организовано в 1995 году, на основании решения общего собрания 

учредителей от 25 октября 1995 г. № 1, на основании Устава, утвержденного 

протоколом Совета учредителей от 17.12.2015, зарегистрированного 

09.02.2016 в Главном управлении Министерства юстиции Российской Феде-

рации по Ставропольскому краю. 

Институт, будучи звеном региональной системы подготовки професси-

ональных кадров, вносит свой вклад в обучение специалистов на протяжении 

более 20 лет. Учебный процесс в институте построен на лучших традициях 

российского образования - это сочетание лекционных, практических занятий, 

консультаций с преподавателями, сдача экзаменов и зачетов, самостоятельная 

подготовка в библиотеках, творческая работа над рефератами и курсовыми 

работами, а на заключительном этапе - сдача государственных экзаменов и 

защита выпускных квалификационных работ. 

Доминирующей целью деятельности института является оказание по-

мощи Федеральным органам государственной власти, а также органам мест-

ного самоуправления и правоохранительным структурам Российской Феде-

рации в подготовке высококвалифицированных специалистов. 

На основе требований норм законодательства Российской Федерации в 

области образования необходимо проведение самообследования. В соответ-

ствии с Положением о порядке проведения самообследования в Частном об-

разовательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский гума-

нитарный институт» было проведено самообследование за 2018 г. 

Целью самообследования является определение динамики ежегодного 

изменения показателей вуза. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач: 

- оценка образовательной деятельности и системы управления 

института; 

- анализ содержания и качества подготовки обучающихся; 

- анализ организации учебного процесса и востребованности выпускни-

ков; 

- изучение качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения и материально-технической базы института; 

- анализ и оценка организации, содержания и эффективности воспита-

тельной работы; 

- анализ функционирования внутренней системы оценки качества обра-

зования; 
- анализ показателей деятельности института. 

Для проведения самообследования была создана комиссия. Состав ко-

миссии по самообследованию насчитывает 10 человек: 

Председатель - Саруханян А.Р., ректор института. 
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Заместитель председателя - Клюшникова Е.Н., проректор по учебной 

и воспитательной работе института. 

Члены комиссии: 

Белозерова Л.П., заведующий кафедрой гуманитарных и социально - 

экономических дисциплин института; 

Плешков Е.В., заведующий кафедрой государственно-правовых дис-

циплин института; 

Сорокин И.О., заведующий кафедрой гражданско-правовых дисци-

плин института; 

Зырянов В.Н., заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин 

института; 

Блудова С.Н., заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и 

аудита института; 

Фоменко А.И., заведующий кафедрой финансового права и социаль-

ного обеспечения института; 

Житнова Г.Г., главный бухгалтер института. 

Ремпель С.В., методист учебно-методического отдела. 

За отчетный период в институте произошли существенные изменения, 

суть которых в полной мере отражается в настоящем отчете. Отчет о самооб- 

следовании составлен в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов Российской Федерации в сфере образования.
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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

I. Общие сведения об образовательной организации 
Институт по типу образовательного учреждения является образова-

тельной организацией высшего образования, а по виду - институтом. 

Учредитель - физическое лицо: гражданин Российской Федерации Са- 

руханян Артур Рафаэлович. 

Юридический и фактический адрес: 355041, Российская Федерация, 

Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Лермонтова, 312А. 

Институт является юридическим лицом - некоммерческой организацией, 

имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банковских 

учреждениях России, вправе от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде. 

Институт самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, научно-исследовательской, финансово- хозяй-

ственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством 

Российской Федерации и Уставом института. 

Право на осуществление образовательной деятельности институту 

предоставлено лицензией (рег. № 2002 от 16 марта 2016 года на срок: «бес-

срочно») Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  по 

образовательным программам высшего образования, программам дополни-

тельного образования детей и взрослых, а также по образовательным про-

граммам дополнительного профессионального образования. 

Институт имеет государственную аккредитацию (свидетельство рег. № 

1966 от 23 мая 2016 года на срок до 31 мая 2019 года) по укрупненной группе 

направления подготовки профессионального образования 40.00.00 Юриспру-

денция. Уровень образования - высшее образование - бакалавриат. 

Институт действует на основании Устава, внесение изменений и до-

полнений которого утверждено Советом Учредителей, протокол № 40 от 17 

декабря 2015 года и зарегистрировано Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю 28.01.2016 г. 

Институт внесен в Единый государственный реестр юридических лиц за 

основным государственным регистрационным номером 1022601936587 с датой 

внесения записи 04 сентября 2002 года. 

Социальные и трудовые отношения коллектива и администрации ин-

ститута регулируются трудовым законодательством и Уставом института. 

Организация и дисциплина труда работников вуза регламентируется Прави-

лами внутреннего трудового распорядка в Частном образовательном учре-

ждении высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт». 

Каждый работник института имеет утвержденную ректором подробную 

должностную инструкцию. 

Компетенция, задачи и функции, права и ответственность всех руково-

дителей и работников института определяются соответствующими локальными 

актами и должностными инструкциями. 
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Основными локальными актами института, регламентирующими его 

деятельность, являются приказы и распоряжения ректора; распоряжения про-

ректора; положения о структурных подразделениях института; положения по 

направлениям деятельности и их составляющим; правила, инструкции. 

С учетом требований ФГОС ВО, приказов, указаний и инструктивных 

писем Минобрнауки России в вузе была переработана практически вся нор-

мативная документация, регламентирующая организацию и содержание 

учебного процесса. Сказанное, в первую очередь, относится к локальным актам 

вуза на момент самообследования: 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ЧОУ ВО СКГИ»; 

- Положение о режиме занятий обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ЧОУ ВО «СКГИ» и обучающимися; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в 

электронно-библиотечной системе вуза; 

- Положение об электронном портфолио обучающихся; 

- Положение о порядке освоения элективных дисциплин; 

- Порядок проведения учебных занятий по физической культуре при 

реализации программ бакалавриата по заочной форме обучения, а также при 

освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Положение об организации контактной работы обучающихся с пре-

подавателем, а также минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем и максимальный объем занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программам бакалавриата; 

- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе при ускоренном обучении лиц, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования - программы бакалавриата; 

- Положение об оплате образовательных услуг; 

- Положение о Совете обучающихся ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о кафедре ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о научно-исследовательской деятельности в ЧОУ ВО 

«СКГИ»; 

- Положение о научно-исследовательской работе обучающихся в ЧОУ 

ВО «СКГИ»; 

- Положение о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
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научных сотрудников ЧО ВО «СКГИ»; 

- Положение о порядке замещения должностей профессорско - 

преподавательского состава в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об оплате образовательных услуг ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о противодействии коррупции в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об организации и проведении учений и тренировок по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в условиях мирного 

и военного времени, а также по обеспечению пожарной безопасности в ЧОУ 

ВО «СКГИ»; 

- Положение о практике обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о приемной комиссии в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о ректорате ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об аттестационной комиссии в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений Института; 

- Положение об открытом конкурсе на лучшую научную работу 

обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об учебной научно-исследовательской работе 

обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение об Ученом совете ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о научной деятельности ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата на 2018/2019 учебный год; 

- иные локальные нормативные акты института. 

Сотрудничество института с различными организациями и учреждени-

ями по основным направлениям деятельности осуществляется на основании 

соответствующих договоров. 

В установленном порядке разрабатываются и утверждаются все орга- 

низационно-планирующие документы, направленные на обеспечение образо-

вательного процесса. 

Управление институтом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и Уставом института на принципах соче-

тания единоначалия и коллегиальности. 

Высший орган управления институтом - Учредитель, основной функ-

цией которого является обеспечение соблюдения уставных целей и задач вуза. 

К исключительной компетенции Учредителя относится: 

- утверждение устава Института, изменений и дополнений к нему; 

- разработка стратегии развития Института; 
- определение основных направлений деятельности Института; 
- принятие решения участия Института в других организациях; 

- утверждение финансового плана; 

- утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса; 
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- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Института; 

- образование коллегиальных и исполнительных органов Института, 

досрочное прекращение их полномочий; 

- согласование сделок, в случае необходимости их одобрения; 

- создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств 

Института; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Института, назна-

чение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института уче-

ным советом Института созывается Общее собрание (конференция) работ-

ников и обучающихся (далее - Общее собрание). 

Порядок избрания делегатов на Общее собрание, повестка дня, дата 

проведения Общего собрания определяются Ученым советом Института. При 

этом члены Ученого совета Института должны составлять не более 50 про-

центов общего числа делегатов. 

Общее собрание считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение Общего собрания 

считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов, 

присутствующих на Общем собрании. 

К компетенции Общего собрания относится: 

- обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора; 

- иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, ло-

кальными актами Института и Уставом к компетенции Общего собрания. 

Срок полномочий Общего собрания 5 (пять) лет. Досрочные выборы 

членов Общего собрания проводятся по требованию не менее половины его 

членов. 

Общее руководство Институтом осуществляет выборный коллегиальный 

представительный орган - Ученый совет. 

Порядок формирования Ученого совета определяется локальным актом 

Института. 

В состав Ученого совета входят ректор, который является его предсе-

дателем, проректор, заведующие кафедрами Института, главный бухгалтер, а 

также могут входить и другие члены. 

Количество членов Ученого совета определяется Учредителем. 

Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразде-

лений и обучающихся Института определяются Ученым советом. 

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он 

автоматически выбывает из его состава. 

Срок полномочий ученого совета 5 (пять) лет. Досрочные выборы ленов 

Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

Положение об Ученом совете утверждается действующим Ученым со-

ветом. 

К компетенции Ученого совета относится: 

- принятие решений о созыве и проведении Общего собрания; 
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- определение порядка избрания делегатов Общего собрания, осу-

ществление подготовки документации и ведения общего собрания; 

- рассмотрение проекта устава Института, а также вносимых в устав 

изменений; 

- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Ин-

ститута законодательства Российской Федерации и Устава; 

- решение вопросов учебной, учебно-методической, научно- исследо-

вательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, 

осуществления международных связей Института; 

- заслушивание ежегодных отчетов ректора; 

- определение принципов распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Института; 

- утверждение положения о стипендиях, установление размера сти-

пендий обучающегося; 

- принятие решений по вопросам представления к присвоению ученых 

званий доцента и профессора работникам Института из числа профессорско - 

преподавательского состава; 

- проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических 

работников; 

- избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

- принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации факуль-

тетов, кафедр, научных (учебно-научных) лабораторий и других структурных 

подразделений; 

- определение направления научных исследований; 

- утверждение тем диссертаций; 

- рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ Ин-

ститута; 

- рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

- подготовка ходатайств о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям; 

- присуждение почетных званий Института; 

- решение других вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета 

нормативными правовыми актами, локальными актами и Уставом. 

Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины его членов. 

Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются про-

стым большинством голосов от общего числа голосов его членов, принима-

ющих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законо-

дательством Российской Федерации. 

Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-

педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих ка-

федр и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. 

Решения по другим вопросам принимаются открытым голосованием. 

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с 
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даты подписания их ректором Института. 

Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающи-

мися. 

Ученый совет собирается по мере необходимости. 

Анализ протоколов Ученого совета позволяет комиссии по самообсле- 

дованию констатировать, что в реальности на повестку заседаний Ученого 

совета выносятся вопросы основных сфер деятельности института. 

Непосредственное управление Институтом осуществляется единоличным 

исполнительным органом - Ректором. 

Ректор осуществляет управление Институтом на принципах единона-

чалия и несет персональную ответственность за качество подготовки обуча-

ющихся, финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, со-

хранность имущества и других материальных ценностей Института, соблю-

дение трудовых прав работников Института и прав обучающихся, а также 

соблюдение и исполнение действующего законодательства Российской Фе-

дерации. 

Ректор: 

- назначается решением Учредителя и без доверенности действует от 

имени Института, представляет его интересы в отношениях с государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физи-

ческими лицами; 

- утверждает штатное расписание; 

- издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего рас-

порядка, положения о структурных подразделениях Института, должностные 

инструкции, иные локальные акты Института; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Института, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

- руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Института в соответствии с Уставом и действующим законо-

дательством Российской Федерации; 

- возглавляет Ученый совет; 

- обеспечивает исполнение решений Общего собрания и Ученого совета; 

- решает вопросы финансовой деятельности Института; 

- распоряжается имуществом и средствами Института в пределах своей 

компетенции и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- утверждает локальные сметы доходов и расходов Института; 

- открывает счета в банковских и иных кредитных организациях; 

- выдает доверенности, заключает договоры; 

- осуществляет иную деятельность от имени Института в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами 

и Уставом. 

Срок полномочий Ректора составляет 5 (пять) лет. 

- В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом 
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и при принятии образовательной организацией локальных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучаю-

щихся в образовательной организации создается Совет обучающихся 

(Студенческий совет). 

- Порядок формирования и структура Совета обучающихся определяется в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и локальным актом Института. 

- Совет обучающихся формируется путем соответствующих выборов не 

реже одного раза в два года. 

- К полномочиям Совета обучающихся относится: 

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных актов, затраги-

вающих права и законные интересы обучающихся Института; 

- подготовка и внесение предложений в органы управления Института по 

его оптимизации с учётом научных и профессиональных интересов 

обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика 

проведения зачетов, экзаменов, организации практики, организации быта 

и отдыха обещающихся; 

- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных актов 

Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- участие в рассмотрении и выражать мнения по вопросам, связанным с 

нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего 

распорядка Института; 

- участие в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том 

числе принимающих активное участие в деятельности Совета обу-

чающихся и общественной жизни Института: 

- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; 

- получение в установленном порядке от органов управления Института 

необходимой для деятельности Совета обучающихся информации; 

- внесение предложений по решению вопросов использования матери-

ально-технической базы и помещений Института; 

- пользование в установленном порядке информацией, имеющейся в рас-

поряжении органов управления Института; 

- информирование обучающихся о деятельности Института; 

- рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся Инсти-

тута. 

Права и обязанности обучающихся и работников Института установлены 

локальными актами Института в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Образовательная, учебная и научно-исследовательская деятельность 

института осуществляется в рамках функционирования кафедр как творческих 

коллективов, объединенных общими целями, тематикой научных исследований 

и направлениями профессионального интереса 

На момент самообследования в институте действуют шесть кафедр, 
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каждой из которых присвоен специальный код: 

- «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (1); 

- «Государственно-правовых дисциплин» (2); 

- «Гражданско-правовых дисциплин» (3) 

- «Уголовно-правовых дисциплин» (4); 

- «Финансового права и социального обеспечения» (5); 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (6). 

Кафедра возглавляется заведующим. 

Заведующий кафедрой: 

- организует и планирует деятельность кафедры по преподаванию 

группы учебных дисциплин, разработке учебно-методического обеспечения 

учебного процесса по этим дисциплинам, выполнению других видов учебной 

работы; 

- организует и координирует работу кафедры по проведению научных 

исследований; 

- утверждает индивидуальные планы работы преподавателей кафедры; 

- составляет отчётность кафедры; 

- ведёт работу по подбору специалистов для конкурсного замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и приёма на работу 

учебно-вспомогательного состава. 

Деятельность кафедры регулируется положением о кафедре, а выпуска-

ющей кафедры - соответственно положением о выпускающей кафедре. 

Общую координацию учебной и воспитательной деятельностью осу-

ществляет учебно-методический отдел, находящийся в подчинении прорек-

тора по учебной работе. 

Научно-исследовательская деятельность координируется заведующими 

кафедрами в рамках утвержденных научно-исследовательских программ. 

В структуре вуза функционирует отдел дополнительного образования, 

основные задачи которого сводятся к осуществлению довузовской подготовки; 

консультирование учащихся и их родителей по вопросам приема в вуз; 

удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительных к 

базовому образованию общепрофессиональных и специальных знаний; ока-

зание платных образовательных услуг населению (организация и проведение 

лекционных и практических занятий, курсов для всех категорий граждан). 

Организацию, методическое руководство и контроль ведения делопро-

изводства осуществляет секретарь приемной, подчиняющийся непосред-

ственно ректору. 

Делопроизводство в институте осуществляется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству в ЧОУ ВО «СКГИ». 

Документационное обеспечение управления в институте ведется в соот-

ветствии с номенклатурой дел. 

Оформление, выдача и хранение документов об образовании проводится 

в соответствии с действующей Порядком заполнения, учета и выдачи до-

кументов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов, утвер-

жденным приказами Министерства образования и науки РФ от 13 февраля 2014 
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г. № 112, от 16 мая 2014 г. № 546. 

Деятельность института обеспечивается системой взаимодействующих 

управленческих документов. Приказами и распоряжениями оформляются 

решения по вопросам основной, административно-хозяйственной деятельности 

института, по личному составу сотрудников, обучающихся. Проекты приказов 

вносят подразделения по поручению ректора, проректора или в инициативном 

порядке. 

Документы института оформляются на бланках, имеющих установлен-

ный комплекс реквизитов. Вся поступающая корреспонденция принимается 

секретарем приемной, который регистрирует и учитывает в установленном 

порядке. Все распорядительные документы регистрируются в специальных 

журналах. Исполненные документы формируются в дела на основании Но-

менклатуры дел института, утверждаемой ректором. Законченные дела пере-

даются в установленном порядке в архив. 

В структуру вуза входят также библиотека и бухгалтерия. 

Миссия института определяется его задачами, прописанными в Уставе, и 

сводятся к удовлетворению потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, формирование у них нового правового 

сознания, базирующегося на глубокой юридической и общегуманитарной 

подготовке, общепризнанных правовых и нравственных ценностях; 

формирование юридического корпуса для субъектов Российской Федерации, 

способного вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и 

совершенствование правового государства, экономический и социальный 

прогресс России; совершенствование профессионального уровня юристов и 

экономистов, распространение юридических и экономических знаний среди 

гражданского населения; формирование у населения современных представ-

лений о правовом государстве, о роли права в жизни общества и т.д. 

Планируемые результаты деятельности института определены в Про-

грамме оптимизации и повышения эффективности деятельности Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский гу-

манитарный институт» по соответствию требованиям мониторинга эффек-

тивности образовательных организаций высшего образования. Эта Программа 

является документом, который определяет цели и задачи стратегических 

направлений, описывает деятельность, которую необходимо реализовать в 

установленные сроки для получения оптимальных результатов стратегического 

развития Института и нахождение его в числе эффективных вузов. 

Оптимизация деятельности института направлена на повышение каче-

ства высшего образования, успешное функционирование вуза в конкурентной 

среде. Институт использует интенсивные средства оптимизации, располагая 

доступными ему собственными ресурсами. 

Объекты оптимизации и повышения эффективности деятельности ин-

ститута: 

1. Образовательная деятельность - увеличение направлений, объема и 

повышение качества образовательных услуг, обеспечение адресности, непре-
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рывности, технологичности и практической направленности образования. 

2. Научно-исследовательская деятельность - увеличение направлений, 

объема и повышение качества научно-исследовательских услуг, обеспечение 

их прогностичности, прикладной направленности и коммерциализации. 

3. Международная деятельность - обеспечение образовательной при-

влекательности института для иностранных обучающихся и преподавателей, 

продвижение результатов научной деятельности института на региональный, 

федеральный и международный уровни. 

4. Финансово-экономическая деятельность - обеспечение инвестици-

онной привлекательности, увеличение объема средств от приносящей доход 

деятельности, достижение соответствия стоимости предоставляемых услуг без 

снижения качества, платежеспособности потребителей, сокращение расходов и 

достижение уровня заработной платы, позволяющей привлекать к оказанию 

услуг квалифицированных специалистов. 

5. Инфраструктура - повышение эффективности использования иму-

щественного комплекса и создание условий для качественного предоставления 

услуг, обеспечение их адаптивности, доступности, комфортности и соот-

ветствия нормативным требованиям. 
6. Трудоустройство - обеспечение трудоустройства и работы по профилю 

подготовки как минимум в течение двух лет. 

7. Дополнительный показатель качества профессорско- 

преподавательского состава Института по отношению к количеству обучаю-

щихся. 

ВЫВОДЫ: 

1. Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский гуманитарный институт» имеет необходимое организационно - 

правовое обеспечение для осуществления образовательной деятельности. 

Разработанные нормативные правовые акты в достаточной мере регламенти-

руют все основные стороны деятельности вуза, соответствуют российскому 

законодательству, рассмотрены на Ученом совете и утверждены ректором. 

2. Фактические условия осуществления образовательной деятельности в 

институте в целом соответствуют лицензионным требованиям. 

3. Система управления институтом в целом отвечает требованиям со-

временной высшей школы, целям и задачам организации образовательного 

процесса, имеет все необходимые элементы для выполнения главной задачи - 

качественной подготовки специалистов с высшим образованием. 
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II. Образовательная деятельность 

2.1 Структура подготовки обучающихся. На момент самообследова- 

ния в институте сформирована структура подготовки обучающихся, преду-

сматривающая реализацию образовательных программ высшего образования, 

программ дополнительного профессионального образования и программ до-

полнительного образования детей и взрослых с различными сроками обучения. 

Подготовка обучающихся осуществляется по уровню профессионального 

образования: высшее образование - бакалавриат. 

В институте реализуются образовательные программы высшего обра-

зования - бакалавриат - по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» (квалификация - бакалавр), 38.03.01 «Экономика» (квалификация - 

бакалавр). 

Институт постоянно ведет активную работу по организации приема 

обучающихся. Сотрудники института занимаются профессиональной 

ориентационной работой с выпускными классами школ, лицеев, гимназий 

города Ставрополя и районов края. Организовываются и проводятся встречи 

учащихся учебных заведений с преподавателями и администрацией вуза, на 

которых учащихся знакомили со специальностями, получаемыми 

обучающегосяи в нашем вузе. 

В рамках договоров о взаимном сотрудничестве Институт проводит 

ознакомление учащихся общеобразовательных учреждений г. Ставрополя с 

базовыми дисциплинами основных образовательных программ высшего об-

разования, реализуемых институтом. Целью этих занятий является то, что за 

время их проведения у будущего абитуриента формируется либо желание, либо 

нежелание быть специалистами в области юриспруденции или экономики и 

бухгалтерского учета. Таким образом, институт уже заранее представляет 

своих потенциальных потребителей. Все затраты целиком институт берет на 

себя; общеобразовательные учреждения лишь предоставляют время и 

аудитории для проведения занятий. 

На протяжении всего 2018 года велась активная рекламная деятель-

ность. Институтом были размещены рекламные объявления в средствах мас-

совой информации города Ставрополя, районов края и столиц республик Се-

верного Кавказа. 

Как показал проведенный мониторинг эффективности рекламной дея-

тельности института, абитуриенты узнают о вузе: 

- от знакомых, друзей либо обучающихся в институте - 87%; 

- по объявлениям в периодической печати, из рекламы по телевидению и 

радио -7%; 

- из других источников (образовательные выставки, объявления в шко-

лах, Интернет, справочники по образованию) - 6%. 

Численность контингента, обучающегося по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, составляет 149 человек: 

- по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования 

– 5 человек; 
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- по очно-заочной форме обучения на базе среднего профессионального 

образования – 57 человек; 

- по заочной форме обучения на базе среднего общего образования - 11 

человек; 

- по заочной форме обучения на базе среднего профессионального об- 

разования - 55 человек; 

- по заочной форме обучения на базе высшего образования - 21 человек. 

Численность контингента, обучающегося по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, составляет 20 человек: 

- по заочной форме обучения на базе среднего общего образования - 5 

человек; 

- по заочной форме обучения на базе среднего профессионального об- 

разования - 11 человек; 

- по заочной форме обучения на базе высшего образования - 4 человека. 

Вопросы приема регулярно являются предметом обсуждения на засе-

даниях Ученого совета института. 

В ходе самообследования проведен анализ данных о численности вы-

пускников в 2018 г. Так по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

получили дипломы 80 человек. 

ВЫВОДЫ: 

1. Структура подготовки обучающихся в вузе определяется действую-

щими нормативными правовыми актами и в достаточной мере способствует 

эффективной реализации всех имеющихся образовательных программ. 

2. На момент проведения самообследования контингент обучающихся, 

приведенный к очной форме обучения, составляет 26,6 человек. 

2.2.Содержание подготовки обучающихся. Содержание подго-

товки обучающихся определяется требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. Образовательный процесс в институте 

предусматривает углубленную теоретическую и практическую подготовку в 

процессе обучения обучающихся. 
Образовательная программа. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который пред-

ставлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (моду-

лей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

Ученого совета. 

В образовательной программе определены: 
- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 
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компетенции обучающихся, установленные Институтом дополнительно к 
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 
направленности (профиля) образовательной; 

- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике образовательной программы указаны: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам; 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники; 
- направленность (профиль) образовательной программы; 
- планируемые результаты освоения образовательной программы; 

- сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы. 

Образовательные программы Института ориентированы на конкретные 

области знания и виды деятельности и определяют предметно-тематическое 

содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и 

требования к результатам освоения. 

Направленность образовательных программ установлена Институтом 

следующим образом: 

направленность программ бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы бакалавриата на области знания и виды деятельности в рамках 

направления подготовки; 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам Институт обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 
- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательные программы, разработанные в соответствии с образо-

вательными стандартами, состоят из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая 

часть и вариативная часть). 

Базовая часть образовательных программ является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули), установленные образовательными стандартами; 

дисциплины (модули), установленные Институтом; 

государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательных программ направлена на расши-

рение и углубление компетенций, установленных образовательными стан-
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дартами, а также на формирование у обучающихся компетенций, установ-

ленных Институтом дополнительно к компетенциям, установленным образо-

вательными стандартами и включают в себя: 

дисциплины (модули), установленные образовательными стандартами; 

дисциплины (модули), установленные Институтом;  

практики, установленные Институтом. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с направ-

ленностью образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной про-

граммы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариа-

тивной части образовательной программы в соответствии с направленностью 

указанной программы. 

При реализации образовательной программы Институт обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) дисциплин в порядке, 

установленном локальным нормативным актом. Факультативные дисциплины 

включены в вариативную часть образовательной программы. 

2.2.1 Анализ учебных планов и рабочих учебных программ. 

Учебно-методическое обеспечение. Профессорско-преподавательским 

составом Института в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» разработаны рабочие программы дисциплин по всем реа-

лизуемым направлениям подготовки и специальностям. Все рабочие про-

граммы рассмотрены на заседаниях кафедр и утверждены ректором института, 

прошли внутреннюю и внешнюю экспертизу и апробированы в учебном 

процессе. 

Учебные планы и рабочие программы учебных дисциплин. Учебные планы 

и календарные учебные графики по всем направлениям подготовки составлены 

с учетом общих требований к условиям реализации образовательных программ, 

сформулированных в ФГОС ВО. 

Учебные планы определяют такие качественные и количественные ха-

рактеристики, как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их со-

ставных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 
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обучения и по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

В учебных планах образовательных программ, реализуемых в соответ-

ствии с ФГОС ВО, приведена логическая последовательность освоения циклов 

и разделов образовательных программ (дисциплин, практик, НИР), 

обеспечивающих формирование необходимых компетенций, указана общая 

трудоемкость дисциплин (модулей), практик, НИР в зачетных единицах (для 

программ ВО), а также их общая и контактная работа с преподавателем 

(трудоемкость) в часах. 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Конкретное содержание образовательного процесса определяется учеб-
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ными планами, разработанными в соответствии с ФГОС, одобренными Уче-
ным советом вуза и утвержденными ректором. 

Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных 

сессий, итоговой аттестации и каникул, предусмотренных учебными планами 

института, соответствует ФГОС ВО. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной и 

заочной формах обучения определен в пределах срока, определенного соот-

ветствующими ФГОС ВО - не более 75 з.е. 

Учебные планы образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, очно-заочная форма 

обучения соответствуют аналогичным показателям ФГОС ВО. 

№ Название ФГОС УП 

1 Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

образования 
от 4 г. 6 мес. - до 

5 л. 4 г. 6м. 

2 Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего 

образования 
240 240 

3 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 5 

курсе 
не более 75 21 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 4 

курсе 
не более 75 53 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 3 

курсе 
не более 75 54 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 2 

курсе 
не более 75 62 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 1 

курсе 
не более 75 50 

4 

Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 1 63-66 65 
Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 1 150-153 151 
Трудоемкость компонента Дисциплины (модули) Блок 1 213-219 216 
Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 2 12-21 15 
Трудоемкость компонента Практики Блок 2 12-21 15 

Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 3 6-9 9 

Трудоемкость компонента Государственная итоговая аттестация Блок 3 6-9 
9 

5 Часовой эквивалент зачетной единицы 36 36 

6 

Продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе не менее 7 8 
Продолжительность каникул в учебном году на 2 курсе не менее 7 10 
Продолжительность каникул в учебном году на 3 курсе не менее 7 8 
Продолжительность каникул в учебном году на 4 курсе не менее 7 8 
Продолжительность каникул в учебном году на 5 курсе не менее 7 7,666 

7 Удельный вес дисциплин (модулей) по выбору в составе вариативной 

части не менее 20 
35.3 

8 Удельный вес занятий лекционного типа не более 50 45.35 
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9 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках базовой части Блока 1 не менее 72 
72 

Трудоемкости дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках элективной части Блока 1 не менее 328 
328 

 

Учебные планы образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обуче-

ния соответствуют аналогичным показателям ФГОС ВО. _________________  

№ Название ФГОС УП 

1 Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

образования 
от 4 г. 6 мес. - до 

5 л. 4 г. 6м. 

2 Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего 

образования 
240 240 

3 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 5 

курсе 
не более 75 21 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 4 

курсе 
не более 75 56 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 3 

курсе 
не более 75 56 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 2 

курсе 
не более 75 57 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 1 

курсе 
не более 75 52 

4 

Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 1 63-66 65 
Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 1 150-153 151 
Трудоемкость компонента Дисциплины (модули) Блок 1 213-219 216 
Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 2 12-21 15 
Трудоемкость компонента Практики Блок 2 12-21 15 
Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 3 6-9 9 

Трудоемкость компонента Государственная итоговая аттестация Блок 3 6-9 9 
5 Часовой эквивалент зачетной единицы 36 36 

6 

Продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе не менее 7 7 
Продолжительность каникул в учебном году на 2 курсе не менее 7 7 
Продолжительность каникул в учебном году на 3 курсе не менее 7 7 
Продолжительность каникул в учебном году на 4 курсе не менее 7 7 
Продолжительность каникул в учебном году на 5 курсе не менее 7 7 

7 Удельный вес дисциплин (модулей) по выбору в составе вариативной 

части не менее 20 35.3 
8 Удельный вес занятий лекционного типа не более 50 30 

9 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках базовой части Блока 1 не менее 72 72 

Трудоемкости дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках элективной части Блока 1 не менее 328 328 
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Учебные планы образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» заочная форма обучения 

соответствуют аналогичному показателю ФГОС ВО. ____________________  
№ Название ФГОС УП 

1 Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

образования 
4 г. 6 мес. - 5 

л. 
4 г. 6 
мес. 

2 Общая трудоемкость освоения образовательной программы высшего 

образования 
240 240 

 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 5 

курсе 
не более 75 19 

 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 4 

курсе 
не более 75 49 

3 Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 1 

курсе 
не более 75 56 

 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 2 

курсе 
не более 75 58 

 

Объем программы подготовки высшего образования за учебный год на 3 

курсе 
не более 75 58 

 
Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 1 100-112 103 

 

Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 1 107-116 113 
 

Трудоемкость компонента Дисциплины (модули) Блок 1 216-219 216 

5 
Трудоемкость компонента Вариативная часть Блок 2 12-18 15 
Трудоемкость компонента Практики Блок 2 12-18 15 

 

Трудоемкость компонента Базовая часть Блок 3 6-9 9 
 

Трудоемкость компонента Государственная итоговая аттестация Блок 
3 6-9 9 

6 Часовой эквивалент зачетной единицы 36 36 
 

Продолжительность каникул в учебном году на 1 курсе не менее 7 7 
 

Продолжительность каникул в учебном году на 2 курсе не менее 7 7 
7 Продолжительность каникул в учебном году на 3 курсе не менее 7 7 
 

Продолжительность каникул в учебном году на 4 курсе не менее 7 7 
 

Продолжительность каникул в учебном году на 5 курсе не менее 7 8 

8 Удельный вес дисциплин (модулей) по выбору в составе вариативной части не менее 
30 

33.6 

9 Удельный вес занятий лекционного типа не более 50 45.39 

10 

Трудоемкость дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках базовой части Блока 1 
не менее 

72 
72 

Трудоемкости дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

рамках элективной части Блока 1 
не менее 

328 
328 
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         Таким образом, предусмотренные учебными планами образователь-

ных программ бакалавриата очно-заочной и заочной форм обучения циклы 

дисциплин и объемы отведенного на них времени соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Неотъемлемым элементом при реализации образовательных программ 

являются рабочие учебные программы. Без их всестороннего анализа рас-

смотрение содержания подготовки будет неполным. 

При проверке рабочих программ учебных дисциплин комиссия исхо-

дила из наличия в них: 

наименования дисциплины (модуля); 

перечня планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указания места дисциплины (модуля) в структуре образовательной про-

граммы; 

объема дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на са-

мостоятельную работу обучающихся; 

содержания дисциплины (модуля), структурированного по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических или астро-

номических часов и видов учебных занятий; 

перечня учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю); 

фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

методических указаний для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

перечня информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

описания материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Как показал анализ, рабочие программы учебных дисциплин имеются 

по всем дисциплинам учебных планов направлений подготовки. При проверке 

выявлено, что по всем учебным дисциплинам в рабочих программах учтены 

последние изменения в законодательстве, в списках основной и дополни-

тельной литературы присутствуют новейшие источники. Все рабочие учебные 

программы дисциплин проходят рецензирование как внешнее, так и 

внутреннее (кафедральное). 
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Одной из важнейших задач кафедр института является обеспечение об-

разовательного процесса рабочими программами учебных дисциплин. В этих 

целях идет практически постоянный процесс совершенствования, переработки 

и разработки новых материалов, образующих в своей совокупности данные 

методические материалы. 

Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования, в том числе особен-

ности организации образовательной деятельности для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, регламентируются Порядком органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Минобр-

науки РФ 05.04.2017 № 301. С учетом значимости самостоятельной работы 

обучающихся в состав рабочих программ включаются соответствующие 

задания, вопросы и тесты для самопроверки знаний и др. (фонд оценочных 

средств). Обновляются и подготавливаются новые методические материалы по 

написанию письменных работ, прохождению практик, билеты и вопросы для 

семестровых экзаменов и зачетов, программы и билеты для итоговой аттеста-

ции с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Применяемые в процессе обучения фонды оценочных средств (экзаме-

национные билеты, тестовые задания и др.) отвечают требованиям ФГОС по 

содержанию учебных дисциплин и обязательности итоговой оценки, а также 

перечням форм промежуточной аттестации. 

Важную роль в обеспечении эффективного учебного процесса и само-

стоятельной подготовки обучающихся играют достаточный, с точки зрения 

ФГОС, библиотечный фонд, наличие по всем преподаваемым дисциплинам 

необходимых учебно-методических материалов, уровень компьютеризации 

образовательного процесса. 

Приобретенные обучающегосяи теоретические знания закрепляются 

системой практик, предусмотренных учебными планами. 

Программа практики. Программа практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы; 
- указание места практики в структуре образовательной программы; 

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжитель-

ности в неделях либо в академических или астрономических часах; 
- содержание практики; 

- указание форм отчетности по практике; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необхо-

димых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведе-
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нии практики, включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведе-
ния практики. 

Фонд оценочных средств. Оценочные средства представляются в виде 
фонда оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав со-
ответственно рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или прак-

тике Институтом определены показатели и критерии оценивания сформиро- 

ванности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и про-

цедуры оценивания. 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) ат-

тестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания ре-

зультатов освоения образовательной программы. 

Программы государственных итоговых аттестаций по реализуемым 

направлениям подготовки соответствуют требованиям ФГОС по содержанию 

и формам аттестации. 

В содержании выпускных квалификационных работ находят отражение 

задачи дальнейшей практической деятельности выпускников, исследуются 

актуальные проблемы юриспруденции, экономики, бухгалтерского учета и 

аудита. 

Привлечение в качестве председателя ГЭК известного ученого, а также 

представительный состав комиссий обеспечивают требуемые объективность и 

принципиальность в процессе итоговой оценки качества подготовки бака-
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лавров. 

ВЫВОДЫ: 

1. Содержание подготовки бакалавров соответствует требованиям 
ФГОС по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция и 38.03.01  

Экономика. 

2. Основные образовательные программы разработаны с учетом требо-

ваний ФГОС. 

3. Учебные планы института выдерживают общие нормативы учебной 

нагрузки обучающихся и ее объемы. Перечень дисциплин и объемы всех 

циклов (блоков) соответствуют требованиям ФГОС. 

2.2.2. Организация учебного процесса. Главная роль в конкретном 

наполнении содержания образовательного процесса принадлежит деятельно-

сти кафедр. 

Кафедра «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» (1) 

В системе высшего образования особенно важное место принадлежит 

дисциплинам гуманитарной и социально-экономической направленности. 

Бакалавры в области юриспруденции и экономики наряду с профессиональ-

ными знаниями и умениями должны знать историю родного государства, 

владеть научными представлениями о жизни общества, иметь представления о 

выдающихся достижениях мировой художественной культуры, использовать 

приобретенный опыт для развития творческих способностей личности. 

Привитие обучающегося таких социально значимых качеств, как любовь, 

гуманизм, альтруизм, толерантность, стремление к свободе и справедливости, 

равенству прав и возможностей в общем контексте демократических принци-

пов формируется на занятиях по гуманитарным дисциплинам. 

В 2018-2019 учебном году за кафедрой закреплены следующие учебные 

дисциплины: 
- Использование вероятностей в экономических исследованиях  

- Математический анализ  

- Иностранный язык в сфере юриспруденции  

- Иностранный язык  

- Риторика  

- Культура речи и этикет  

- Латинский язык  

- Информационные системы в экономике  

- Электронный документооборот  

- Правовая информатика  

- Информационные технологии в юридической деятельности  

- Философия  

- Социология и политология  

- Физическая культура и спорт  
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- Профессиональная этика  

- Логика  

- БЖД  

- Элективные курсы по физической культуре и спорту  

 

При проведении занятий по дисциплинам кафедры преподавателями 

используются оправдавшие себя передовые формы и методы чтения лекций, в 

том числе с использованием интерактивных и активных методик. При про-

ведении практических занятий используются прогрессивные методы активи-

зации деятельности и индивидуального творчества обучающихся в рамках ука-

занных методик: проведение дискуссий, «круглых столов», коллоквиумов, 

экскурсий; проводится обсуждение подготовленных обучающегосяи докладов 

и рефератов. При этом большое внимание уделяется организации и контролю 

самостоятельной работы, которая способствует приобретению глубоких и 

прочных знаний по изучаемым дисциплинам, вырабатывает умение ориенти-

роваться в огромном потоке информации, дает навыки работы с учебной и 

научной литературой. 

Серьезное внимание уделяется языковой подготовке обучающихся как 

неотъемлемой части их гуманитарного образования. Преподаватель кафедры 

ведет обучение обучающихся английскому языку на профессиональном 

уровне. Квалификация преподавателя позволяет при проведении учебных 

занятий использовать не только классические формы и методы работы со 

обучающегосяи, но и активно внедрять современные интерактивные и 

активные технологии обучения. 

Под руководством опытного преподавателя обучающиеся осваивают 

основные понятия и основы математического анализа. На занятиях по 

информатике в компьютерной лаборатории обучающиеся изучают процессы 

сбора и обработки информации, технические программные средства 

реализации информационных процессов, модели решения задач приме-

нительно к специфике получаемой профессии. 

Кафедра «Государственно-правовых дисциплин» (2) 

Кафедра осуществляет преподавание следующих учебных дисциплин: 

- Основы построения юридически значимых текстов  

- Теория государства и права  

- Административное право  

- Конституционное право  

- История государства и права России  

- Международное частное право  

- Международное право  

- История государства и права зарубежных стран  

- Административная ответственность  

- Муниципальное право  
При проведении занятий по теории государства и права, истории госу-

дарства и права России, истории государства и права зарубежных стран, кон-
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ституционному праву, административному праву профессорско- преподава-
тельским составом кафедры в ходе лекций используются современные обра-
зовательные технологии. В частности, нашли поддержку у руководства ин-
ститута так называемые «проблемные» лекции (зав. каф. Плешков Е.В., проф. 
Сидоренко Э.Л., доц. Гунарис Ю.С.). В ходе этих лекций у обучающихся 
развивается самостоятельность юридического мышления, появляется желание 
к самосовершенствованию обучения. Используются также интерактивные и 
активные методики обучения. 

При проведении практических (семинарских) занятий преподаватели 

кафедры постоянно используют самые различные методы активизации дея-

тельности обучающихся. Прежде всего - это проведение «круглых столов», 

дискуссий, практических занятий. По таким дисциплинам, как теория государ-

ства и права, конституционное право, административное право (зав. каф. 

Плешков Е.В., проф. Сидоренко Э.Л., доц. Гунарис Ю.С.), проводится тести-

рование обучающихся, что позволяет повысить их уверенность в собственных 

знаниях. 

В ходе самостоятельной подготовки со обучающегосяи проводится кон-

сультационная работа, разъясняются требования по написанию курсовых ра-

бот, обучающегося прививаются навыки конспектирования научной 

литературы. 

На занятиях по предметам теоретико-исторического цикла (теория гос-

ударства и права, история государства и права России, история государства и 

права зарубежных стран) обучающегося прививаются навыки теоретического 

мышления. Это позволяет им в дальнейшем успешно ориентироваться в от-

раслевых дисциплинах. Здесь формируется юридическая база будущего юрис- 

та-профессионала. 

При проведении занятий по дисциплинам государственно-правовой 

направленности (конституционное право, административное право), 

обучающиеся овладевают первичными навыками анализа текста Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов. Именно 

на этих занятиях происходит формирование правовой культуры и правового 

сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод человека и гражданина. 

Должное внимание в институте уделяется знанию положений Основного 

закона страны, что выражается в проведении ежегодного конкурса, по-

священного Дню Конституции, с привлечением к участию в нем обучающихся 

других вузов. В 2018 г. руководством института и профессорско- 

преподавательским составом кафедр было уделено особое внимание прово-

димой в Российской Федерации реформе судебной системы, эволюции феде-

рализма в России, а также вопросам интеграции республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в правовую систему нашей страны. 

Кафедра «Гражданско-правовых дисциплин» (3) 

В современных условиях жизни нашего общества гражданское право 

занимает ведущее место среди отраслей российского права. Оно включает в 

себя важнейшие нормы, регулирующие жизнь каждого человека и всего об-

щества в целом. Дипломированный бакалавр, получивший гражданско-пра-
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вовую специализацию, должен знать теорию, нормативную базу и практику их 

применения в сфере отношений, складывающихся в гражданском обороте, 

предпринимательской деятельности, знать в целом правовые нормы, по кото-

рым осуществляется хозяйственный оборот в нашем государстве и на уровне 

трансграничных отношений. Полученная специализация позволит выпускнику 

вырабатывать навыки решения производственных, хозяйственных и других 

ситуаций с помощью правил, содержащихся в обязательственном, пред-

принимательском, коммерческом, трудовом и других отраслях права и спе-

циальных дисциплинах кафедры. 

На кафедре представлены дисциплины: 

 Гражданское право  

 Правовые проблемы несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц  

 Семейное право  

 Гражданский процесс  

 Предпринимательское право  

 Основы нотариата и адвокатуры  

 Наследственное право  

 Арбитражный процесс  

 Вещное право  

 Юридические лица в гражданском праве  

 Деликтные обязательства  

 Право интеллектуальной собственности  

 Корпоративное право  

 Римское право  

Занятия по основным дисциплинам кафедры проводятся с использова-

нием передовых форм и методов чтения лекций, с использованием активных и 

интерактивных методик. При проведении практических занятий по граж-

данскому праву используются такие методы активного творческого участия 

обучающихся в процессе обучения, как обсуждение дискуссионных ситуаций, 

задач, анализ судебной и арбитражной практики, составление учредительных 

документов, претензионных и исковых заявлений, обсуждение докладов по 

темам, включенным в тематические планы и предусмотренным для самосто-

ятельного изучения, написание рефератов, подбор новейшего законодатель-

ства и другой нормативной базы. 

На занятиях по предпринимательскому праву обучающиеся осваивают 

одну из фундаментальных учебных дисциплин правоведения, получая навыки 

по ведению переговоров в сфере бизнеса, заключению предпринимательских 

договоров. С учетом того, что в условиях рыночной экономики нормативная 

база предпринимательского права развивается динамично, обучающиеся 

ориентированы на то, чтобы систематически отслеживать изменения 

законодательства в этой области правоотношений. 

Серьезное внимание уделяется подготовке обучающихся по одной из 

важнейших дисциплин - «Гражданский процесс». Преподавание этой 

дисциплины позволяет обучающегося не только присутствовать в 
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соответствующих судах при рассмотрении хозяйственных и гражданско-

правовых споров, но и самостоятельно моделировать спорные ситуации и 

решать их в процессе участия в деловой игре. 

Как названные дисциплины, так и другие дисциплины гражданско - 

правовой направленности нацелены на формирование комплекса знаний, ко-

торые помогут выпускнику ориентироваться при решении проблем, связанных 

с гражданско-правовым оборотом в целом и в предпринимательской сфере в 

частности. 

Кафедра «Уголовно-правовых дисциплин» (4) 

Кафедра обеспечивает преподавание следующих учебных дисциплин: 

 Уголовное право  

 Судебная психиатрия  

 Криминология  

 Криминалистика  

 Прокурорский надзор  

 Уголовный процесс  

 Юридическая психология  

 Судебная экспертиза 

При изучении уголовно-правовых дисциплин, наряду с выполнением 

формальных учебно-методических показателей, кафедра направляет педаго-

гические усилия на вооружение обучающихся системными, комплексными 

юридическими знаниями по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Преподавание строится на сочетании теории и практики. 

Основной дисциплиной кафедры является «Уголовное право», изучение 

которого позволяет обучающегося овладеть навыками проведения юридиче-

ского анализа состава преступления, являющегося единственным правовым 

основанием уголовной ответственности. 

Правовые знания обучающихся по уголовному праву и процессу 

базируются на усвоении криминологической основы, в рамках изучения 

комплексной учебной дисциплины о самом преступлении как социально - 

правовом явлении - «Криминологии». Знания же о стратегических, 

тактических и технических методах предупреждения и раскрытия 

преступлений обучающиеся приобретают в процессе изучения учебного курса 

«Криминалистика». 

Кафедра реализует преподавание дисциплин («Судебная экспертиза» и 

«Судебная психиатрия»), требующих специальных знаний в таких сферах, как 

медицина и психиатрия. 
Кафедра «Финансового права и социального обеспечения» (5) 

Кафедра обеспечивает преподавание следующих учебных дисциплин: 

 Коммерческое право  

 Оказание юридической помощи населению  

 Земельное право  
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 Право социального обеспечения  

 Финансовое право  

 Жилищное право  

 Трудовое право  

 Экологическое право  

 Налоговое право  

Блок дисциплин, реализуемых силами кафедры финансового права и 

социального обеспечения института также имеет ключевое значение для реа-

лизации образовательного процесса и подготовки высококлассных 

специалистов в области права. 

Ключевая дисциплина «Финансовое право» читается к.ю.н., доцентом 

И.В. Теслицким, который является работником профильной организации, 

привлеченным к образовательному процессу. Подобный подход позволяет 

передать обучающегося как теоретические, так и сугубо практические навыки, 

так необходимые в работе юриста-профессионала. 

Одной из важнейших юридических дисциплин является «Трудовое 

право», изучение которого ставит целью дать обучающегося необходимые 

знания по вопросам правового регулирования социально-трудовых отношений 

и отношений, тесно связанных с ними. Усвоению не только основных норм 

трудового права, но и приобретению необходимых навыков по применению 

этих норм в конкретных ситуациях способствует практические занятия. Под 

руководством опытного преподавателя обучающиеся учатся оценивать 

конфликтные ситуации в трудовом коллективе, разбирать и разрешать их от 

стадии возникновения до судебного разбирательства. При этом обучающиеся 

должны использовать знания, полученные не только при изучении дисциплин 

юриспруденции, но и таких общегуманитарных и социальных дисциплин, как 

«Социология и политология», «Профессиональная этика», «Культура речи и 

этикет», «Логика». 

Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (6) 

За время обучения по дисциплинам кафедры выпускник по направлению 

подготовки «Экономика» должен быть подготовлен к практической дея-

тельности бухгалтера предприятия, которая соответствует его назначению и 

месту в экономической системе. 

Кафедра ведет преподавательскую деятельность по следующим учеб-

ным дисциплинам: 

 Контроллинг  

 Рынок ценных бумаг  

 Формирование и анализ бухгалтерской финансовой отчетности  

 Финансы  

 Учет на предприятиях малого бизнеса  

 Финансовый менеджмент  

 Бухгалтерский учет в страховых организациях  

 Деньги, кредит, банки  

 Налоги и налогообложение  
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 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности  

 Экономика общественного сектора  

 Управленческий анализ в отраслях 

 Мировая экономика  

 Эконометрика  

 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 

 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету  

 Международные стандарты финансовой отчетности  

 Статистика  

 Экономика  

 Экономика организаций (предприятий)  

 История экономических учений  

 Бухгалтерский управленческий учет  

 Контроль и ревизия  

 Аудит 

 Бухгалтерский  финансовый учет  

 Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности 

 Особенности учета в торговле  

На занятиях по «Мировой экономике» и «Экономике организаций 

(предприятий)» под руководством опытных преподавателей, имеющих необ-

ходимый опыт и стаж работы, обучающиеся изучают современные концепции 

мировой экономики, базовые понятия и структурные элементы мировой фи-

нансовой системы, закономерности и механизм функционирования ее инсти-

тутов, структуру национальной экономики и отдельной организации, типы 

предприятий и производств, методы организации производства. 

В целом учебный процесс в институте организуется в соответствии с 

учебными планами, составленными на основе ФГОС ВО и другими норма-

тивно установленными организационно-планирующими документами. 

В отчетном периоде основное внимание уделялось решению двуединой 

задачи: повышению качества учебного процесса и его обеспечению учебно-

методическими материалами. 

Обновлению и переработке подверглись большинство рабочих учебных 

программ преподаваемых дисциплин, диагностические и оценочные средства 

текущего и промежуточного контроля и другая документация, сопровожда-

ющая учебный процесс. Все документы являлись предметом обсуждения на 

заседаниях кафедр и утверждались в установленном порядке. 

Практическая реализация учебного процесса осуществляется кафедрами 

института на основе расчетов часов учебной нагрузки между преподава-

телями. Выполнение учебной нагрузки контролируется заведующими кафедр. 

Для непосредственной организации учебного процесса учебно - 

методическим отделом составляется расписание занятий, утверждаемое про-

ректором по учебной и воспитательной работе. 

Дисциплины учебных планов обеспечены учебными программами и 

учебно-методическими материалами, которые хранятся в библиотеке и на 
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кафедрах института, в связи с чем доступны каждому студенту. Все дисци-

плины учебных планов обеспечены профессорско-преподавательскими кад-

рами. Важнейшим направлением в совершенствовании общепрофессиональ-

ной подготовки обучающихся является внедрение активных и интерактиваных 

форм и методов обучения с применением технических средств в процессе 

обучения и контроля знаний обучающихся. В работе по организации учебного 

процесса кафедры уделяют особое внимание качеству аудиторных занятий 

(лекций, семинарских и практических занятий), соблюдению логической по-

следовательности в изучении разделов и тем учебных дисциплин. Сохраняется 

ведущая роль лекций в образовательном процессе. Внедряются новые формы 

организации учебного процесса, активные и интерактивные методики 

обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов, при-

меняются современные технологии с использованием технических средств 

обучения. 

Особое внимание в подготовке обучающихся уделяется усилению 

практической направленности образовательного процесса. В учебном про-

цессе широко применяются результаты сотрудничества с коммерческими и 

некоммерческими организациями, банками, правоохранительными органами, 

другими ВУЗами, научно-исследовательскими организациями. В штат вве-

дены руководители и ведущие практические сотрудники профильных орга-

низаций юридической и экономической направленности. Особое внимание 

уделяется вопросам привлечения квалифицированных кадров, имеющих стаж 

практической работы. Активно используются статистические и аналитические 

материалы по результатам деятельности различных учреждений и пред-

приятий. Одной из форм сотрудничества является организация научно-

практических и научных конференций и семинаров преподавателей и 

обучающихся с использованием полученной информации в организации 

учебного процесса. 

Для проведения учебных занятий, организации исследовательской и 

самостоятельной работы обучающихся используются компьютерный класс, 

оборудованный 14 персональными компьютерами, объединенными в 

локальную сеть и имеющими выход в сеть Internet. Нередко преподаватели 

используют интерактивные методики по дисциплинам, не связанным с 

компьютерным программированием и использованием вычислительной 

техники, используя компьютерный класс института и отрабатывая 

практические навыки. 

Важнейший элемент организации учебного процесса - это системати-

ческий контроль качества знаний обучающихся, проводимый в институте в 

форме текущей и промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационные 

сессии) и государственной итоговой аттестации. 

Кафедры проводят анализ показателей промежуточной аттестации. Ре-

зультаты обсуждаются на заседаниях кафедр, где намечаются мероприятия, 

направленные на совершенствование учебного процесса и качество подго-

товки обучающихся. Ликвидация задолженностей по итогам сессий прово-

дится по специальному графику. 

Кроме аудиторных занятий, учебными планами в необходимом объеме 
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от общего бюджета часов предусматривается самостоятельная работа 

обучающихся. Целью организации самостоятельной работы является 

выработка навыков подбора нормативной и фактической информации, 

необходимой как для выполнения тех или иных учебных заданий, так и для 

последующей профессиональной деятельности, составления бухгалтерской 

отчетности, формирования навыков толкования и применения норм права, 

грамотной квалификации фактов и обстоятельств, умений по составлению 

юридических и бухгалтерских документов. 

Задания для самостоятельной работы обучающихся содержатся в фон-

дах оценочных средств по дисциплинам и конкретизируются преподавателями 

в ходе аудиторных занятий и консультаций. 

Самостоятельная работа осуществляется в различных формах: подбор 

рекомендуемой литературы, подготовка выступлений на практических и се-

минарских занятиях, написание рефератов, подготовка докладов и индивиду-

альных заданий в рамках НИРС, выполнение отдельных письменных домаш-

них заданий и др. 

Важной формой самостоятельной работы обучающихся является 

подготовка и защита курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Обучающиеся выполняют курсовые работы по дисциплинам, 

предусмотренным учебными планами. При выполнении курсовых работ 

преподаватели соответствующих кафедр оказывают обучающегося помощь в 

выборе тем, в том числе за пределами установленной тематики, составлении 

плана и определение объема, подборе литературных и нормативных 

источников, в оформлении работ. Результаты защиты курсовых работ 

большинством обучающихся института свидетельствуют об их умении 

самостоятельно анализировать научную литературу и нормативную базу, 

грамотно и логично излагать материал по выбранной теме, делать выводы и 

обобщения, высказывать собственное мнение по рассматриваемой проблеме. 

Для приобретения практических умений и навыков по избранным 

направлениями подготовки, закрепления полученных знаний и приобретения 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающегося предоставляется возможность пройти: 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция - практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности, а также преддипломную практику; 

- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика - учебную практику 

(практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности) и производственную практику ( в том числе педагогическую практику, 

технологическую практику, практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательскую 

работу, а также преддипломную практику). 

Методическое обеспечение, организация и проведение практик 

обучающихся осуществляется кафедрой гражданско-правовых дисциплин (для 

юристов) и кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (для экономистов - 
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бухгалтеров). 

В соответствии с заключенными договорами базами практик для 

обучающихся Института являются: 

1. ООО «Грантум»; 

2. ООО «ФЛЭШ»; 

3. Главное управление Министерства юстиции РФ по Ставропольскому 

краю; 

4. ООО «Реванш»; 

5. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю; 

6. ООО «Ставропольский центр развития карьеры»; 

7. ООО «Правовой центр»; 

8. ООО «А-Строй»; 

9. ООО Юридическое агенство «Наследие»; 

10. ООО «Приоритет»; 

11. ООО «Торговый дом «Алвеа». 

12. ООО ЧОО «Булат»; 

13. ООО «Чизбери»; 

14. ООО «Сельхоз-Дон»; 

15. ООО «Агро-Стед»; 

16. ООО «Переработчик»; 

17. ООО «Унормак»; 

18. ООО «Темп». 

По итогам практик обучающиеся представляют на защиту дневники-

отчеты по практике. В дневнике-отчете практики содержатся ежедневные 

записи о проделанной работе, ответы на поставленные программой практики 

вопросы, а также в обобщенном виде указываются конкретные виды 

проделанной работы по отдельным разделам программы с указанием объема, 

дается анализ наиболее сложных и интересных дел и принятых решений, 

указываются трудности, встретившиеся при прохождении практики. 

Форма аттестации практики - зачет с оценкой. В соответствии с Поло-

жением о практике обучающихся в ЧОУ ВО «СКГИ» и программами практик 

зачет принимается в форме защиты отчета по практике с предоставлением со-

ответствующих документов. Ответственный руководитель на заседании ка-

федры докладывает об особенностях организации и прохождения практики, 

уровне полученных обучающегосяи практических знаний. Результаты 

практики обсуждаются на заседании кафедры и используются в учебном 

процессе. 

Готовность обучающихся института к практической деятельности 

ежегодно получает положительную оценку руководителей практик. Качество 

реализации практической подготовки обучающихся института соответствует 

ФГОС. 

Преддипломная практика является подготовительным этапом написания 

выпускной квалификационной работы, проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Основными задачами практики являются: выполнение государственных 

требований к уровню подготовки в соответствии с выбранным направлением 
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подготовки, сбор и обработка соответствующих материалов к выпускной 

квалификационной работе, проверка профессиональной готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, закрепление на практике обще-

культурных и профессиональных компетенций, полученных при освоении 

основной образовательной программы обучающимся. 

Важнейший вид самостоятельной работы - выполнение выпускной 

квалификационной работы, которая является показателем качества знаний 

выпускника и его готовности к профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация является обязательной и осу-

ществляется после освоения образовательной программы в полном объеме в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-юристов в 2018 году 

включала в себя сдачу государственных экзаменов по теории государства и 

права, гражданскому праву и защиту выпускной квалификационной работы. 

Виды и содержание государственной итоговой аттестации выпускников 

по реализуемым в институте направлениям подготовки соответствуют ФГОС 

ВО. 

ВЫВОДЫ: 

1. Институт проводит систематическую работу по совершенствованию 

организационно-программных документов, направленную на согласование их 

с требованиями ФГОС и учебными планами. 

2. Организация учебного процесса в достаточной мере способствует 

успешной реализации образовательных программ высшего образования. 

3. Проведение практик в институте полностью соответствует ФГОС в 

части их продолжительности. 

2.2.3 Информационно-методическое и библиотечное обеспечение 

образовательного процесса. Важную роль в обеспечении учебного процесса и 

научной деятельности института играет библиотека, которая осуществляет 

справочно-информационное и библиотечное обслуживание читателей на 

абонементе и в читальном зале. Библиотека обеспечивает обучающихся, 

преподавателей, сотрудников института всеми необходимыми источниками 

информации как печатными, так и электронными. 

Для достижения основной задачи - наиболее полного обеспечения 

учебной и учебно-методической литературой всех обучающихся в вузе - 

библиотека осуществляет комплектование своего фонда в соответствии с 

учебными планами и заявками кафедр. Источниками комплектования явля-

ются известные издательства и книжные дома, а также издательская деятель-

ность института. В фондах библиотеки представлены: учебные и учебно - 

методические издания, научная и художественная, справочно - информацион-

ная, законодательно-нормативная и периодическая литература. Всего с учетом 

электронных носителей информации и периодических изданий фонд 

библиотеки по состоянию на 1 апреля 2019 года насчитывает 125301 экзем-

пляров. 

Большую помощь обучающегося и преподавателям в учебной и научной 
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деятельности оказывают периодические издания: газеты и журналы. Только 

новейшая и оперативная информация, помещенная в периодических изданиях, 

дает возможность читателям знакомиться с изменениями в законодательстве, 

новыми достижениями и мнениями ученых в различных областях науки. 

Библиотека выписывает все необходимые для реализации имеющихся 

образовательных программ наименования газет и журналов. Кроме печатных 

изданий, в библиотеке имеются электронные версии учебно-методической, 

научной и справочной литературы. 

Отдельного внимания заслуживает сформированная в институте элек-

тронно-библиотечная система (далее - ЭБС). В 2018 г. институту по договору с 

компанией АйПиЭр Медиа предоставлено 550 удаленных доступов к фондам 

ЭБС IPRbooks. 

Библиотека организует справочно-информационную и библиографиче-

скую работу. В Институте укомплектован библиотечный фонд печатными и 

(или) электронными изданиями, основной учебной литературой по всем 

учебным дисциплинам из расчета не менее 0,5 экземпляров изданий на каж-

дого обучающегося. Дефицит литературы в печатном виде восполняется за 

счет использования ресурсов ЭБС IPRbooks и справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс», позволяющих находить ответы практически на все во-

просы читателей, особенно связанные с законодательно -нормативной базой. 

Исходя из требований фонд библиотеки ЧОУ ВО «СКГИ» создан как 

единый библиотечный фонд на основе централизованного комплектования. 

Издания, имеющиеся в осязаемом и электронном виде в библиотеке ЧОУ ВО 

«СКГИ» и электронно- библиотечной системе ЭБС IPRbooks, образуют еди-

ный библиотечный фонд библиотеки ЧОУ ВО «СКГИ». 

Комплектование библиотечного фонда в Институте осуществляется в 

соответствии с тематическим планом комплектования единого фонда биб-

лиотеки, отражающим тематику научно-исследовательских работ, и картоте-

кой книгообеспеченности. 

С каждым годом совершенствуется библиотечное обслуживание 

обучающихся. Ежедневная посещаемость абонемента и читального зала 

составляет около 3 чел. в день. 

В целях совершенствования деятельности библиотекой планируется в 

2018-2018 учебном году: 

- дальнейшее комплектование электронной библиотеки; 

- систематизация электронной библиотеки, создание электронного ка-

талога; 

- организация электронных каталогов на кафедрах; 

- создание картотеки запросов читателей по системе «запрос-ответ»; 

- реконструкция читального зала, оснащение его дополнительными 

компьютерами, ксероксом, информационными витринами. 

ВЫВОДЫ: 
1. Обеспеченность основной учебно-методической литературой по 

циклам дисциплин соответствует предъявляемым требованиям. 
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2. Имеющееся в вузе библиотечное, учебно-методическое и информа-
ционное обеспечение образовательного процесса в количественном и каче-
ственном отношении достаточно для реализации образовательных программ 
соответствующего уровня и проведения научных исследований. 

2.3. Качество подготовки обучающихся. Качество подготовки обу-

чающихся в институте обеспечивается предъявлением соответствующих тре-

бований еще на этапе проведения вступительных испытаний, скрупулезной 

работы кафедр по подготовке вступительных тестов и программ вступитель- 

ных испытаний. 

2.3.1.Уровень требований при приеме. Одно из условий обеспечения 

качественной подготовки обучающихся - организация нового набора 

обучающихся, на что направлена подготовительная работа, проводимая 

институтом посредством: 

- «Дней открытых дверей» для поступающих в институт; 

- профориентационной работы в средних общеобразовательных учре-

ждениях Ставропольского края; 

- активной рекламной деятельности. 

На вступительных испытаниях создается обстановка высокой требова-

тельности и объективности при оценке знаний абитуриентов. 

Институт включил в устанавливаемый им перечень вступительных ис-

пытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата на базе сред-

него общего образования, проводимые в соответствии с Перечнем вступи-

тельных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации, 

вступительные испытания по общеобразовательным предметам. В качестве 

результатов указанных вступительных испытаний признаются результаты 

ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и действительные на дату вступле- 

ния в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

либо указанные вступительные испытания проводятся институтом самостоя-

тельно. 

По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеоб-

разовательное вступительное испытание. Для каждого вступительного испы-

тания устанавливается шкала оценивания и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каж-

дого вступительного испытания, проводимого Институтом самостоятельно, 

оцениваются по 100-балльной шкале. 

Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве ми-

нимального количества баллов используется минимальное количество баллов 

ЕГЭ, которое устанавливается Институтом. Указанное минимальное количе-

ство баллов не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и установленного фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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контролю и надзору в сфере образования. 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступи-

тельного испытания для отдельных категорий поступающих равно мини-

мальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразователь-

ного вступительного испытания, в качестве результатов которого признаются 

результаты ЕГЭ. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе прие-

ма. 

Абитуриентам предлагается пройти тестирование в письменной форме 

на бумажном носителе. Тестирование проводится по русскому языку (по двум 

направлениям подготовки), истории (юриспруденция) и обществознанию (по 

двум направлениям подготовки), математике (экономика). Тесты 

разрабатывается преподавателями института с учетом общеобразовательной 

программы и рассчитаны на среднестатистического выпускника средней 

школы. 

ВЫВОДЫ: 
1. Уровень требований при вступительных испытаниях соответствует 

нормативным документам. 

2. Система приема в институт в достаточной мере способствует успеш-

ной подготовке бакалавров. 

2.3.2 Качество знаний обучающихся по результатам промежуточной и 

текущей аттестации. Контроль качества знаний обучающихся включает 

текущий контроль, промежуточную аттестацию (зачетно - экзаменационные 

сессии) и государственную итоговую аттестацию. 

В институте применяются традиционные формы проведения текущего 

контроля знаний обучающихся: оценка выступлений обучающихся на 

семинарских и практических занятиях, фронтальный и ретроспективный 

опросы, решение задач, юридических казусов и др. Фронтальный опрос 

проводится, как правило, в конце семинарского занятия. Каждому студенту 

задается вопрос по теме данного занятия, требующий короткого ответа, что 

позволяет выявить обучающихся, недостаточно проработавших тему. 

Ретроспективный опрос требует короткого ответа каждого обучающегося по 

основным понятиям всех пройденных ранее тем дисциплины. Регулярное 

использование ретроспективного устного опроса значительно повышает 

уровень освоения обучающегосяи содержания дисциплины. 

При проведении практических занятий обучающиеся решают задачи по 

конкретным ситуациям, предлагают свои варианты решений, составляют не-

обходимые процессуальные и бухгалтерские документы. 

Ведущее место при подготовке бакалавров в институте занимают ак-

тивные и интерактивные методики обучения, позволяющие отрабатывать 

практические навыки работы будущих юристов и экономистов. 

Учебными планами также предусмотрены письменные формы контроля 

знаний обучающихся, основной из которых является курсовая работа. 

В ходе проведения промежуточной аттестации в институте используется 
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и контроль качества знаний обучающихся с использование компьютерных 

технологий. При проведении компьютерного тестирования используются 

фонды контрольных заданий, разработанные кафедрами института по боль- 

шинству учебных дисциплин. 

В системе качественной подготовки обучающихся особенно важна роль 

преподавателя. Привлечение к преподаванию высококвалифицированных 

специалистов - основа эффективности системы управления качеством. 

Профессорско-преподавательский состав является носителем знаний и общей 

культуры. Поэтому качество ППС является важной особенностью образова-

ния. 

Эффективность контроля качества подготовки обеспечивается контро-

лем преподавания со стороны руководства института, реализуемого в формах 

проведения открытых занятий преподавателей, заведующими кафедрами и 

проректором по учебной и воспитательной работе, внесения соответствующих 

предложений и замечаний, касающихся содержания, форм и методик 

проведения занятий. 

Результативность образовательной деятельности неразрывно связана с 

эффективностью выполняемых в институте научных исследований. Научная 

деятельность обеспечивает возможность профессорско-преподавательскому 

составу непрерывно совершенствовать и пополнять свои профессиональные 

знания и практический опыт. 

Управление качеством подготовки обучающихся обеспечивается 

предъявлением соответствующих требований при проведении промежуточной 

аттестации знаний обучающихся. 

Основной формой контроля оценки знаний обучающихся является 

промежуточная аттестация - зачетно-экзаменационная сессия. Промежуточная 

аттестация направлена на проверку знаний обучающегося по всей дисциплине 

или ее части (в соответствии с учебным планом) и проводится в форме 

зачетов, экзаменов и защиты курсовых работ. Кафедры института используют 

устную форму проведения экзаменов. Вопросы экзаменационных билетов 

регулярно пересматриваются и утверждаются на заседаниях кафедр. Совер-

шенствуется структура содержания экзаменационных билетов. 

Система подтверждения качества подготовки обучающихся включает 

регулярную самооценку; анкетирование обучающихся и преподавателей; 

отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость и нарушения 

учебной дисциплины; участие обучающихся в научно-исследовательской 

работе; итоги государственной аттестации; контроль администрации за 

качеством образовательного процесса в институте. 

Для проверки качества образовательного процесса в институте в 2018 

году успешно использовалось анкетирование обучающихся. Проведенное 

анкетирование показало, что качество профессиональной подготовки в 

основном положительно оценивается обучающимися. Планируется введение 

систематического анкетирования обучающихся всех курсов, а также и 

преподавателей института с целью определения качества знаний и 

педагогической деятельности и оперативного исправления недостатков в 

работе. 
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Наглядный показатель стремления к качественной подготовке выпуск-

ников - отчисление обучающихся не только за академическую неуспеваемость 

по итогам сессии, но и за пропуски занятий без уважительных причин, 

прекращение посещения занятий и.т.д. 

Показателем качества подготовки обучающихся является привлечение 

их к научно-исследовательской работе, где проявляются возможности при-

менения приобретенных за период учебы теоретических и практических зна-

ний, умений, навыков, общекультурных и профессиональных компетенций. 

Общие вопросы управления содержанием и качеством подготовки об-

суждаются на заседаниях Ученого совета института, деятельность которого 

направлена на повышение качества образования: достижения соответствия 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС, обеспечения высокого уровня 

преподавания дисциплин, совершенствования практической и специальной 

подготовки выпускников. 

Текущие вопросы контроля качества обучения и обеспечения учебной 

деятельности рассматриваются на заседаниях ректората института, где об-

суждается организация учебного процесса, обобщается опыт работы кафедр. 

Вопросы содержания и качества преподавания конкретных дисциплин, форм и 

методов учебной работы, методического обеспечения учебной деятельности 

рассматриваются на заседаниях кафедр института. 

ВЫВОДЫ: 

1. Система контроля качества подготовки выпускников, разработанная в 

институте, в целом соответствует требованиям ФГОС. 

2. По всем дисциплинам учебных планов реализуемых в институте об-

разовательных программ имеются собственные компьютерные варианты те-

стовых заданий. 

3. Существующие на кафедрах тесты всегда своевременно совершен-

ствуются и корректируются, что положительно отражается на их качестве. 

2.3.3. Качество знаний обучающихся по результатам государственной 

итоговой аттестации. Основной показатель подтверждения качества знаний 

выпускников - результаты государственной аттестации. Результаты 

государственных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ 

свидетельствуют о достаточном качестве подготовки обучающихся в 

институте. 

Выпускающими кафедрами ежегодно перерабатывается тематика вы-

пускных квалификационных работ и билеты итоговых государственных эк-

заменов. По реализуемым направлениям подготовки имеются и по мере 

необходимости перерабатываются программы Государственной итоговой ат-

тестации, включающие перечни вопросов для подготовки к ним. 

В установленный срок разрабатываются, утверждаются и доводятся до 

обучающихся расписания консультаций, экзаменов и защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты проведенного в 2018 г. выпуска обучающихся свидетель-
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ствуют о достаточном уровне подготовки бакалавров. Так, средний балл при 

сдаче государственных экзаменов и защит выпускных квалификационных 

работ выпускниками направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция со-

ставляет 4,2 балла. 

Выпускные квалификационные работы обучающихся института явля-

ются самостоятельными исследованиями, основанными на хорошей теорети-

ческой подготовке, и выполняются по актуальной тематике, представляющей 

научный и практический интерес. 

Выпускные квалификационные работы призваны продемонстрировать 

уровень овладения выпускниками теоретическими знаниями, методами 

научного анализа социальных, экономических и правовых категорий и явле-

ний, проявить аналитические способности, делать теоретические обобщения 

по спорным проблемам в правовой и экономической науках, обосновывать 

свою собственную позицию по ним. 

Анализируя существующее законодательство по изучаемым проблемам, 

авторы в своих выпускных квалификационных работах подчеркивают 

отдельные коллизии в нормативных актах, изучают научную литературу по 

избранной тематике, анализируют действующее законодательство, практику 

его применения, высказывают свои точки зрения по теоретическим спорам, 

вносят предложения по совершенствованию законодательства и его право-

применению. 

Достоинством многих работ является совмещение теоретического под-

хода к изучаемой проблеме, анализа действующего законодательства с прак-

тическими выводами, основанными на изучении правоприменительной дея-

тельности. В заключениях работ сконцентрированы основные выводы иссле-

дований. 

Тематика выпускных квалификационных работ охватывает проблемные 

вопросы как теоретического, так и практического характера в зависимости от 

направления подготовки. 

Билеты для проведения итоговых государственных экзаменов разраба-

тываются ведущими преподавателями выпускающих кафедр в соответствии с 

учебным планом вуза. Каждый билет включает в себя три вопроса, подбор 

которых осуществляется таким образом, чтобы обучающийся при ответе на 

них мог как можно более широко показать свои знания, полученные при 

освоении образовательной программы. 

В отчете председателей ГЭК за 2018 г. отмечается хорошая организация 

государственной итоговой аттестации. Также отмечается, что выпускные 

квалификационные работы носят творческий характер, их оформление соот-

ветствует установленным требованиям: логичная структура, завершенность, 

правильность оформления списка литературы и нормативных источников, 

аккуратность исполнения. Положительные оценки даны и прошедшим защи-

там выпускных квалификационных работ, в ходе которых большинство вы-

пускников проявили свободное владение материалом, умение дискутировать, 

самостоятельность в суждениях, профессиональную эрудицию. Улучшение 

качества знаний по результатам итоговой государственной аттестации явля-

ется следствием принятия на кафедрах адекватных мер по повышению каче-
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ства подготовки отдельных выпускников, поскольку вопросы качества под-

готовки становились предметом серьезного обсуждения сразу после прохож-

дения обучающимися преддипломной практики. Все работы проверялись на 

наличие неправомерных заимствований с использованием ресурсов сети Ин-

тернет. 

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ проведенной государственной итоговой аттестации, отчета 

председателей ГЭК за 2018 г., положительные устные отзывы работодателей и 

отсутствие рекламаций на уровень подготовки выпускников свидетельствуют 

о достаточном уровне требований к содержанию и качеству подготовки 

бакалавров. 

2. Тематика выпускных квалификационных работ отражает специфику 

реализуемых образовательных программ, соответствует современному уровню 

требований, отличается актуальностью и разнообразием. 

2.3.4 Востребованность выпускников. В институте ведется работа по 

повышению востребованности своих выпускников, которая состоит в пред-

ставлении института в мероприятиях, организуемых службой занятости 

населения, например, в ежегодно проводимой ярмарке вакансий в городе 

Ставрополе. Результатом этой работы является отсутствие выпускников в 

числе лиц, состоящих на учете в службе занятости. 

Учитывая сложившийся рынок труда и сложности в трудоустройстве 

институт делает акцент на следующее: 

1. Самостоятельный активный поиск выпускником будущего места ра-

боты в течение последнего курса обучения. 

2. Информирование выпускников о ситуации на рынке труда, правовом 

положении выпускников в соответствии с законом «О занятости населения в 

РФ», о путях поиска работы, об услугах, оказываемых службой занятости 

лицам, ищущим работу. 

3. Информирование выпускников об условиях труда, специфике работы, 

текущей и перспективной потребности в кадрах у потенциальных работо-

дателей. 

4. Осуществление правовой и психологической поддержки, выражаю-

щейся в консультациях юриста и психолога. 

Как показал анализ, проведенный комиссией по самообследованию, в 

институте основной упор делается на самостоятельный поиск места работы с 

определенной поддержкой со стороны института. Специфика вузовской по-

мощи состоит исключительно в правовой и психологической поддержке вы-

пускников. Информационная поддержка выпускников, помогающая им тру-

доустроиться, достаточно высокая, что позволяет им самим находить работу.  

ВЫВОДЫ: 
1. В институте ведется работа по повышению востребованности своих 

выпускников на уровне, соответствующем требованиям, диктуемых совре-
менным рынком труда. 

2. Анализ востребованности выпускников показал, что проводимая 
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коллективом сотрудников работа по этому направлению соответствует сего-

дняшним реалиям и дает положительные результаты, выражающиеся в высо-

ком проценте трудоустроившихся выпускников. 

          2.4. Условия, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
Условиями, обеспечивающими качество подготовки обучающихся являются 
наличие профессиональных кадров и функционирование внутренней системы 
оценки качества. 

2.4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. Кадровое 

обеспечение является одним из базовых показателей, определяющее качество 

подготовки обучающихся. Анализ условий реализации образовательного 

процесса показывает, что институт располагает достаточным потенциалом для 

подготовки бакалавров. 

В 2018 г. в институте проводилась целенаправленная работа по ком-

плектованию кадров и повышению научного потенциала профессорско- 

преподавательского состава (далее ППС). Отношение занимаемых ставок к 

общему количеству ставок ППС, предусмотренных штатным расписанием 

вуза, составляет 100%. 

Число штатных преподавателей - 12 чел. (75,0%); совместителей - 4 чел. 

(25,0%). Докторов наук и/или профессоров - 5 чел. (31,25%); кандидатов наук 

и/или доцентов - 11 чел. (68,75%)
1
. 

Качественный состав ППС характеризуется следующим образом (зна-

чение не приведено к занимаемым ставкам): 12 преподавателей имеют ученую 

степень и/или звание (95,0%), в том числе: 

- 5 докторов наук и/или профессоров (31,25%); 

- 11 кандидатов наук и/или доцента (68,75%). 

Количественные и качественные характеристики кадрового состава 

ППС института, обеспечивающего образовательный процесс, приведены в 

следующих таблицах: 

 

                     
1
 Значения в процентах приведено в ставках. 

 Кафедральная остепененность 
№ 
п/п 

Наименование кафедр Всего 
препода 
вателей 

С ученой 
степенью, 
званием 

В том числе 

Докторов 

наук, про-

фессоров 

Кандида-

тов наук, 
доцентов 

1. Гуманитарных и социально- экономиче-
ских дисциплин 

3 3 (100%) 1 (33%) 2 (67%) 

2. Государственно-правовых дисциплин 3 3 (100%) 1 (33%) 2 (67%) 
3. Гражданско-правовых дисциплин 3 3 (100%) 0 3 (100%) 
4. Уголовно-правовых дисциплин 2 2 (100%) 2 (100%) 0 
5 Финансового права и социального обес-

печения 
2 2 (100%) 0 2 (100%) 

6. Бухгалтерского учета, анализа и аудита 3 3 (100%) 1 (33%) 2(67%) 
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Качественные характеристики ППС (приведенные к целочисленным значениям ставок) 

       Количественные характеристики ППС (приведенные к целочисленным 
значениям ставок) 

№ 
п/п 

Наименование 
кафедр 

Уком- 
плекто- 
ванность 
штатных 

ставок 

ППС (%) 

«Остепе-

ненность» 

ППС (%) 

«Штат- 
ность» 

(%) 

Доля преподава-

телей, имеющих 

базовое высшее 

образование по 

профилю дисци-

плин, закреплен-

ных за кафедрой, 

от общей числен-

ности ППС (%) 

Доля преподавате-

лей, имеющих 

научную специаль-

ность по профилю 

дисциплин, закреп-

ленных за кафедрой, 

от общей чис-

ленности ППС, 

имеющего ученую 

степень (%) 

Доля препо-

давателей, 

прошедших 
повышение 

квалифика-

ции в уста-

новленный 

срок (%) 

Доля дей-

ствующих 

руководителей 

и работников 

профильных 

организаций, 

предприятий и 

учреждений. 

(%) 
1. Кафедра гумани-

тарных и социально- 

экономических 
дисциплин 

100 100 67,0 100 25,0 100 0 

2. Кафедра государ-

ственно-правовых 
дисциплин 

100 100 100 100 100 100 0 

3. Кафедра граждан-

ско-правовых 

дисциплин 
100 100 67,0 100 525 100 33,0 

4. Кафедра уголовно 

правовых дисци-

плин 
100 100 100 100 100 100 0 

5. Кафедра финансо-

вого права и соци-

ального обеспече-

ния 
100 100 50,0 100 100 100 50,0 

6. Кафедра бухгал-

терского учета, 

анализа и аудита 
100 100 67,0 100 100 100 33,0 

 Всего по ВУЗУ в 

целом: 100 100 75,2 100 87,5 100 19,3 
 

Наименование кафедр 

Всего ставок 

ППС по штатному 

расписанию (по 

каждой кафедре) 

Занято ставок 

ППС (по каж-

дой кафедре) 

Фактическая 

«штатность» 

(по каждой 

кафедре) 

Фактическая 

«остепенен- 

ность» (по каж-

дой кафедре) 

Кафедра гуманитарных и 

социально- экономических 

дисциплин 

0,75 0,75 (100%) 0,54 (67%) 0,75 (100%) 

Кафедра государственно-

правовых дисциплин 

1,75 1,75 (100%) 1,75 (100%) 1,75 (100%) 

Кафедра гражданско- 

правовых дисциплин 
1,75 

1,75 (100%) 0,5 (29%) 1,75 (100%) 

Кафедра уголовно правовых 

дисциплин 
1,5 

1,5 (100%) 1,5 (100%) 1,5 (100%) 

Кафедра финансового права 

и социального 

обеспечения 

1,0 1,0 (100%) 0,5 (50%) 1,0 (100%) 

Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

1,0 1,0 (100%) 0,66 (68,0%) 1,0 (100%) 

 Всего ставок 

ППС по штат-

ному расписанию 

Занято ставок 

ППС по инсти-

туту в целом 

Фактическая 

«штатность» 

по 
институту в 

целом 

Фактическая 
«остепенен- 

ность» по ин-

ституту в целом 
 7,75 7,75 (100%) 5,5 (65,6%) 7,75 (100%) 
 



47 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, в общем числе научно-педагогических работ-

ников, реализующих программу бакалавриата, составляет 100%, что соответ-

ствует требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция» (должна быть не менее 90 процентов). 

Ученую степень (в т. ч. ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в т. ч. ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое Российской Федерации) имеют 

100% научно-педагогических работников института (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих данную основную обра-

зовательную программу (должны иметь не менее 60 процентов преподавате-

лей). 

Ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и (или) ученое звание профессора 

имеют 33.2% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок). 

К образовательному процессу привлечены 19,3% преподавателей из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых свя-

зана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 5 лет) 

(должно быть не менее пяти процентов). 

Одним из условий, обеспечивающих качество подготовки обучающих-

ся, остается повышение квалификации профессорско- преподавательского 

состава. 

Эффективность повышения квалификации заключается в обмене опы-

том с преподавателями других вузов и обучение в школах молодых ученых. 

Процесс повышения квалификации заключается в научном и учебном 

развитии потенциала профессорско-преподавательского состава (особенно 

молодых специалистов), результативностью которого является обогащение 

образовательного процесса вуза. 

Формы повышения квалификации, использовавшиеся ППС института: 

стажировка, получение второго высшего образования, подготовка и защита 

диссертации (кандидатской, докторской), получение ученого звания (доцента, 

профессора), обучение в школах молодых преподавателей и ученых, обучение 

по программам краткосрочного (среднесрочного) повышения квалификации, 

обучение по программам семинаров-тренингов. Указанный перечень форм 

повышения квалификации, однако, не является исчерпывающим, а его 

наличие показывает лишь стремление вуза к единообразию при реализации 

данного направления деятельности ЧОУ ВО «СКГИ». 
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Направление подготовки 38.03.01. «Экономика» 
При реализации ООП ВО по направлению подготовки 38.03.01. «Эко-

номика» в ЧОУ ВО «СКГИ» квалификация руководящих и педагогических 
работников соответствует квалификационным характеристикам, установлен-
ным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 11 января 2011 г. №1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и про-
фессиональным стандартам. 

Доля штатных педагогических работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) составляет 68,0% от общего количества педагоги-
ческих работников организации, участвующих в реализации ООП ВО по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

ООП ВО на условиях гражданско-правового договора. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 100% (должно быть не 

менее 70%). 

Доля 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 призна-

ваемое Российской Федерации), в общем числе педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата «Экономика», составляет 100% 

(должно быть не менее 70%). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 

33% (Лукьянова А. Ю.) (должно быть не менее 10%). 

ВЫВОДЫ: 
1. Качественный состав ППС соответствует нормативным требованиям. 
2. Профессорско-преподавательский состав института имеет достаточ-

ную научно-педагогическую квалификацию, что позволяет обеспечивать 
подготовку высококвалифицированных специалистов. 

3. В институте обеспечены условия для прохождения ППС повышения 
квалификации. 
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         2.4.2.Функционирование внутренней системы оценки качества образо- 
вания.  
Система внутренней оценки качества образования в ЧОУ ВО «СКГИ» создана 
и функционирует с целью оценки преимущественно следующих факторов, 
влияющих на общее качество образовательного процесса: 

1) содержание образования: качество разработанных институтом обра-

зовательных стандартов, реализуемых в соответствии с ФГОС образователь-
ных программ (позволяет определить то, чему обучает институт); 

2) уровень знаний абитуриентов и обучающихся (позволяет определить 
того, кого мы учим); 

3) уровень положительной мотивации обучающихся (позволяет опре-
делить, хотят ли обучающиеся учиться); 

4) качество методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса (позволяет определить то, как обеспечено обуче-
ние); 

5) качество подготовленности ППС (позволяет определить, кто учит); 

6) положительная мотивация персонала (позволяет определить, хотят 

ли представители персонала хорошо учить); 

7) качество технологий обучения (позволяет определить, как учат); 

8) качество технологий тестирования и проверки знаний, умений, 

навыков и приобретенных компетенций обучающихся (позволяет определить, 

как проверяются полученные знания, умения, навыки и компетенции); 

9) качество общего менеджмента института (позволяет определить, как 

управляют институтом). 

Комиссией установлено, что в целом в институте успешно учитываются 

вышеуказанные факторы. Этому способствует: 

а) наличие соответствующего раздела в Уставе института и принятого 

локального нормативного акта - Положения о внутренней системе оценки 

качества образовательной деятельности в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

б) отлаженная процедура организации внутреннего мониторинга каче-

ства образования и самооценки. 

В качестве непосредственно действующих элементов системы оценки 

качества образовательной деятельности комиссия определяет следующие: 

1) ежемесячные плановые и внеплановые проверки проведения учеб-

ных занятий ректором и проректором по учебной и воспитательной работе 

института; 

2) контрольные и взаимные посещения занятий преподавателей; 

3) открытые занятия с обязательным использованием активных и ин-

терактивных методик обучения; 

4) отчеты профессорско-преподавательского состава института о ре-

зультатах внедрения новых образовательных технологий в образовательный 

процесс ЧОУ ВО «СКГИ»; 

5) плановые и внеплановые проверки Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки (Рособрнадзор); 

6) плановые и внеплановые прокурорские проверки; 

7) мониторинг ежегодных отзывов работодателей по итогам встреч с 
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выпускниками и (или) по итогам приема выпускников института на работу.  

ВЫВОДЫ: 
1. Система внутренней оценки качества образования в ЧОУ ВО 

«СКГИ» создана и эффективно функционирует. 
2. В институте созданы все условия для дальнейшего совершенствова-

ния системы внутренней оценки качества образования.    
                                    
III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уровень научно-исследовательской деятельности в 2018 г. оценивался 

исходя из анализа следующих показателей ее эффективности: 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 36.36 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 12.12 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 6654.55 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 36.36 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 12.12 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 909.09 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 3000.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 363.64 

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 

% 100 
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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 

тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

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 

чел.  

/  

% 

0.00 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

5.5 

/ 

66.67 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

2.75 

/ 

33.33 

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 

гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

0/ 

0 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 1.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 0 
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Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 

 

         
 

2.1. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников: 36.36 ед. 

По показателю 2.1 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 22.6 ед. 

 
Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

       2.2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 12.12 ед. 

По показателю 2.2 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 
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Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 35.03 ед. 
 

              

       2.3. Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования 

(далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников: 6654.55 

ед. 

По показателю 2.3 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 608.67 ед. 

                             
Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в 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 научно-педагогических 

работников: 36.36 ед. 

По показателю 2.4 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 5.48 ед. 
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Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

         2.5. Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 

12.12 ед. 

По показателю 2.5 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 9.84 ед. 

 

                                

Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству 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: 909.09 ед. 

По показателю 2.6 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 219.53 ед. 
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Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

 

                                       

Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников» 

 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР): 

3000.00 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 7007.00 тыс. руб. 
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                                       Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 

                                         

                    Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» 

 

         2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 363.64 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 103.09 тыс. руб. 

                                      

Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» представлена на 

рисунке  
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«Северо-Кавказский гуманитарный институт» в период с 2015 по 2018 гг. увеличил 

показатель 2.8 на 4.55% 

                                    

                              Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР» 

 

 

       2.9.  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации: 0 %    

По показателю 2.9 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.05 %. 
 

                                     

Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 

 

          2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 

от НИОКР: 100 % 

По показателю 2.10 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.10 для вузов России составляет 100.00 %. 
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Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 

По показателям 2.11;2.12;2.13;2.14 у «Северо-Кавказского гуманитарного института» - 0 

       2.15. Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации: 5.5 чел. / 

66.67 % 

По показателю 2.15 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 63.01 %  

                     
Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу 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: 2.75 чел. / 

33.33 % 

По показателю 2.16 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.47 % 
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Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

Показатель 2.17 – 0 чел/% 

2.18. Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией: 1.00 ед. 

По показателю 2.18 «Северо-Кавказский гуманитарный институт» входит в третью 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2.00 ед. 

 
Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательных организаций 

Показатель 2.19 – 0 ед. 

           Прежде всего, научно-исследовательская деятельность института при-

обрела организационно-плановый характер. С этой целью была проведена 

следующая работа: 

1. Разработаны основные направления научно-исследовательской дея-

тельности института. На основе критического анализа состояния научно- ис-

следовательской деятельности вуза сформулированы организационные прин-

ципы, определены пути совершенствования системы управления научно-

исследовательской деятельностью, а также меры по повышению практической 

отдачи научных исследований и внедрению их результатов в образовательный 

процесс. 



60 

 

2. Обобщены и проанализированы сводные данные об обеспеченности 

института научной литературой по специальностям и направлениям подго-

товки. 

Ученым советом института было проанализировано состояние и про-

блемы научно-исследовательской деятельности, определены ее задачи и ор-

ганизована работа с целью проработки и решения следующих задач: 

- определение стратегических направлений деятельности коллектива 

института по научному обеспечению учебного процесса, изданию научной 

литературы, которые бы обеспечивали в полном объеме высокий уровень 

обучения и воспитания обучающихся по реализуемым направлениям 

подготовки; 

- разработка годовых планов НИР и НИРС и издание сборников науч-

ных трудов (статей) и других научных материалов; 

- изучение состояния НИР и НИРС и выработка мер по ее становлению, 

развитию и повышению эффективности; 

- ежегодное проведение научных и научно-практических всероссийских 

конференций и семинаров с привлечением представителей других вузов и 

организация взаимодействия с ними по вопросам исследовательской работы и 

подготовки материалов к опубликованию в сборниках научных трудов (ста-

тей); 

- проведение апробации результатов НИР; 

- осуществление мероприятий, связанных с организацией и проведе-

нием открытых конкурсов на лучшие студенческие научные работы; 

- разработка предложений о распределении между кафедрами обязан-

ностей по проведению НИР; 

- изучение в порядке взаимодействия опыта работы других вузов по 

этим направлениям научной деятельности. 

Ключевым направлением научной деятельности института является 

комплектование и публикация очередных номеров научно-практического 

журнала «Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института». Работа в 

этой сфере основана на требованиях Указа Президента России В.В. Путина от 

7 мая 2012 №599, которым был задан вектор государственной политики в 

области науки к развитию фундаментальных исследований и повышению 

конкурентоспособности отечественной научной школы среди ведущих ми-

ровых научно-образовательных центров. Журнал «Вестник Северо-

Кавказского гуманитарного института» предоставляет открытую трибуну для 

выражения своих мнений и научных результатов, а редакционная коллегия 

создает условия для публикации на страницах журнала. На момент самооб- 

следования опубликовано уже 29 номеров журнала. 

Для изучения и использования в своей работе положительного опыта 

научных исследований институт осуществляет взаимодействие с другими ву-

зами и научно-исследовательскими учреждениями Российской Федерации. 

В результате этой работы заключены договоры о взаимном научном со-

трудничестве, проведено несколько научно-практических конференций. 

В институте организована работа студенческого научного общества, а 

также непосредственное участие обучающихся в НИР института, конкурсах, 
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научно-практических семинарах и пр. 

Вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу 

обучающихся проводится на регулярной основе. Так, например, с 

обучающимися 1-го курса заочной формы обучения по дисциплине «Теория 

государства и права» ежегодно проводится конференция «Государство и 

право: вопросы взаимоотношений». Осваивая функциональные роли 

(докладчика и рецензента), обучающиеся знакомятся со структурой и 

регламентом проведения конференции, одновременно усваивают пройденный 

материал, совершенствуют навыки устной речи. Для обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» аналогичная конференция проводится 

по дисциплине «Формирование и анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 

Кроме того, при кафедре гражданско-правовых дисциплин функцио-

нирует студенческий научный кружок, руководителем которого является 

кандидат юридических наук, доцент Сорокин И.О. 

Работа кружка осуществляется в нескольких направлениях. Члены 

кружка овладевают методикой написания научных работ, проведения научных 

исследований. 

Активисты кружка принимают участие в конференциях, проводимых не 

только Северо-Кавказским гуманитарным институтом, но и другими вузами. 

Различные формы НИРС применяются и на других кафедрах института. 

Диалектика научно-методического обеспечения учебного процесса со-

стоит в переходе научных исследований из количества тем в качество ре-

зультатов. Научный поиск укрепляет межкафедральные связи и обеспечивает 

координацию деятельности кафедр института в целях объединения усилий для 

проработки научных направлений. 

ВЫВОДЫ: 
 

1 Институт располагает достаточным количеством денежных ресурсов 

для финансирования фундаментальных и иных исследований, и, как след-

ствие, собственными силами за счет своих сотрудников и участвующих в ор-

ганизуемых институтом научных и научно-практических конференциях и се-

минарах регулярно издает сборники научных трудов (статей). 

2 Научно-исследовательская работа в вузе в основном подчинена со-

вершенствованию содержания научного обеспечения образовательного про-

цесса. 

3 Основным достижением института в сфере вовлечения молодых уче-

ных в научно-исследовательскую деятельность является подготовка и публи-

кация номеров научно-практического журнала «Вестник Северо-Кавказского 

гуманитарного института». 
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IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2018 году международная деятельность института была направлена на 

достижение конкретных результатов, обусловленных ранее достигнутыми 

договоренностями института и его зарубежного вуза-партнера - Центрального 

Европейского университета, г. Будапешт (Венгрия). Так, в рамках между-

народного сотрудничества удалось достигнуть определенных результатов в 

области обмена опытом в развитии передовых методов обучения; оказания 

взаимной помощи в повышении педагогического и научного уровня препо-

давателей по программам научно-педагогических стажировок; всяческого 

содействия установлению педагогического сотрудничества в различных об-

ластях юриспруденции и экономики. 

Кроме того, для достижения главной цели деятельности института на 

международной арене, - обеспечения мобильности обучающихся и 

преподавателей, - в 2018 году проводились мероприятия для создания 

благоприятных условий по обеспечению повышения квалификации 

преподавателей в рамках реализуемых программ повышения квалификации, 

организации педагогических и научных стажировок обучающихся и 

преподавателей. 

Особое внимание было уделено и вопросу повышения показателей эф-

фективности института в вопросах привлечения иностранных обучающихся на 

обучение, поскольку удельный вес численности иностранных обучающихся, 

обучающихся в институте в общем числе обучающихся (приведенного 

контингента) находится на грани пороговых значений показателя. 

«Международная деятельность вуза». Удельный вес численности ино-

странных обучающихся, обучающихся по ООП ВО, в общем числе 

обучающихся (приведенный контингент) на момент самообследования (1 

апреля 2019 г.) составляет 2.23%. 

Численность/удельный вес численности иностранных обучающихся из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

обучающихся по заочной форме обучения: 4 чел. /2.23 % 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

                                          

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная деятельность» 

(Россия; ФО) 
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Распределение численности иностранных обучающихся из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, в общей численности обучающихся 

 

Численность/удельный вес численности иностранных обучающихся  из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

обучающихся: 4 чел. / 2.23 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   0 чел. / 0 % 

     по очно-заочной форме обучения:  0 чел. / 0 % 
     по заочной форме обучения:  4 чел. / 2.23 % 

 

 
Распределение численности иностранных обучающихся из стран СНГ, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

обучающихся  

 
 

V. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная и в целом внеаудиторная работа с обучающимися спо-

собствуют повышению качества их подготовки. 

Целью воспитательной работы является формирование у обучающихся 

моральной подготовленности к будущей профессии, высокой нравственности, 

гуманистического мировоззрения, патриотизма. Ведущей психолого - 

педагогической идеей в воспитании обучающихся института является лич- 

ностно ориентированная направленность, стремление к раскрытию творче-

ского потенциала каждого обучающегося. 

Правовой основой воспитательной работы является Устав института. 

Организация и основное содержание воспитательной работы планируется в 

отдельном плане воспитательной работы института и самостоятельным раз-

делом в плане основных мероприятий кафедр на очередной учебный год. 

Освещение жизни и событий в институте ведется, как правило, через 

фотогазету, выпускающуюся по инициативе обучающихся. Творческий по-

тенциал обучающиеся реализуют посредством проведения литературных 

вечеров, в котором участвуют преподаватели. 
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В институте в 2018 году по инициативе обучающихся института был 

проведен очередной конкурс «Самый умный студент института». 

В соответствии с планом мероприятий по программе «Судебная ре-

форма в Российской Федерации» регулярно оформлялись стенды: 

- «История Конституционного Суда Российской Федерации»; 

- «Конституционная реформа современной России». 

На данных стендах была представлена информация о наиболее важных 

и актуальных аспектах причин, предпосылок и этапов проведения судебной 

реформы в РФ. 

Особо важным направлением в патриотическом воспитании обучаю-

щихся являются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, вете-

ранами МВД в Дни Победы и Защитника Отечества. 

Обучающиеся института в 2018 г. приняли участие в мероприятиях, 

проводимых Ставропольским отделением Общественной Общероссийской 

Организации Российский Союз Молодежи - молодежные шествия, манифе-

стации, Дни молодежи, Дни обучающихся, слеты, конференции. 

В 2018 году в названном центре обучающиеся посетили два концерта и 

три выставки художников юга России, прослушали лекции, познакомились с 

основными тенденциями и направлениями в развитии искусства северо-

кавказ- 

ских народов, узнали о проблемах развития экономики и культуры на юге 

России. 

В 2018 г. в институте продолжило активную работу студенческое науч-

ное общество. Члены общества участвуют в проводимых на базе вуза кон-

курсах, научных конференциях. Доклады и сообщения обучающихся публику-

ются в сборниках научных трудов (статей) института. 

В институте традиционно отмечаются «День знаний», «День 

обучающегося», Новый год, «День защитника Отечества», «Международный 

женский день», «День Победы», «Торжественное вручение дипломов». 

Наши обучающиеся принимают участие в соревнованиях по различным 

видам спорта. Хорошим потенциалом для развития спортивного направления 

внеаудиторной работы является наличие в вузе активных спортсменов среди 

обучающихся. В институте действует секция по настольному теннису. Кроме 

того, каждую неделю руководство, преподаватели и обучающиеся института 

совместно занимаются фитнесом в спортивном зале института. 

За успехи в учебе и достойное представление вуза в различных меро-

приятиях и общественно-полезных делах обучающимся объявляются благо-

дарности, вручаются благодарственные письма, дипломы, грамоты. 

В 2018 г. продолжил успешную работу Студенческий совет - коллеги-

альный выборный орган из числа наиболее активных, пользующихся автори-

тетом и доверием обучающихся. Это позволяет координировать деятельность 

старост учебных групп, повысить эффективность работы студенческого 

научного общества, а также организованность и ответственность 

обучающихся. 
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ВЫВОДЫ: 

1.Воспитательная работа в институте является неотъемлемой частью 

качественной подготовки бакалавров, и, в целом, соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

2. Руководством вуза планируется принятие дополнительных мер по 

активизации патриотического воспитания и систематизации спортивно-

оздоровительной работы с обучающимися. 

      VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Материально техническая база (инфраструктура).  

Состояние материально-технической базы (инфраструктуры) 
института в 2018 г. оценивалось исходя из анализа следующих 

показателей ее эффективности: 

           Образовательный процесс в институте осуществляется в 

предоставленных в безвозмездное пользование помещениях, расположенных 

по адресу: ул. Лермонтова, 312А. Кроме того, для занятий по физической 

культуре и спортивно-оздоровительной работы институт занимает спортивный 

зал и тренажерные залы со всем необходимым инвентарем. Общая площадь 

занимаемых институтом помещений, приспособленных для образовательного 

процесса, составляет 1734 кв. метров. В том числе: учебная площадь 940 кв. 

м., площадь крытых спортивных сооружений (тренажерный зал) 400 кв. м., 

учебно - вспомогательная площадь 304 кв. м., подсобная площадь 490 кв. м. 

(из нее площадь пунктов общественного питания - 25 кв.м.). 

Количество персональных компьютеров в институте - 23. Для проведе-

ния лекционных, семинарских и практических занятий используется 8 осна-

щенных учебных аудиторий, в том числе один компьютерный класс, обору-

дованный 14 компьютерами (14 рабочих мест), снабженный мультимедийным 

проектором, учебный зал судебных заседаний и криминалистическая 

лаборатория, а также лингафонный кабинет. 

Все компьютеры - IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium- 4. 

Один компьютер установлен в читальном зале библиотеки. 

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) 

локальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных 

классов). Доступ в Интернет реализован через ADSL (провайдеры - ОАО 

«ЮТК» - скорость свыше 2 Мбит/с, ОАО «Зеленая точка» - скорость 3 

Мбит/с). Институт располагает собственным Интернет-сайтом: www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все 

административные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в 

таблице. 

http://www.skgi.ru/
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В результате имеется достаточная информационная поддержка учебного 

процесса. 

Подготовка к приемной кампании 2018 г. включала в себя обеспечение в 

установленном порядке передачу по зашифрованным каналам связи ФИС ГИА 

и приема с помощью VIP Net терминала всех сведений об абитуриентах. 

Несмотря на достаточный уровень материально-технического обеспе-

чения, планируется дальнейшее развитие компьютерной базы с целью со-

вершенствования учебного процесса, использования компьютеров для пре-

подавания, контроля знаний, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы обучающихся, повышения эффективности работы управленческих 

структур. 

Все учебные аудитории оборудованы соответствующей мебелью и 

классными досками. Помещения отделов вуза обеспечены мебелью, компью-

терами, офисной техникой и всеми необходимыми расходными материалами, 

что создает условия для стабильной плодотворной работы. Обучающиеся и 

преподаватели вуза имеют доступ к копировальной технике для размножения 

актуальных учебных и научных материалов. 

Количество посадочных мест в библиотеке института - 20. 

Тиражирование монографий, учебных пособий, учебно-методической и 

другой литературы осуществляются на сторонней полиграфической базе. 

На сегодняшний день институт осуществляет все мероприятия в рамках 

охраны здоровья обучающихся, а именно: 

а) осуществляет организацию питания обучающихся; качество питания 

гарантировано мониторингом Роспотребнадзора России, который уведомлен о 

начале осуществления предпринимательской деятельности ООО «Роспит» в 

рамках договорных обязательств с институтом о поставке горячего питания и 

буфетной продукции; 

б) определяется оптимальная учебная, внеучебная нагрузка, режим 

учебных занятий и продолжительность каникул; 

в) регулярно проводится пропаганда и обучение навыкам здорового о б- 

Техника Количество (шт.) 
Компьютеры 23 
Принтеры 9 
Сканеры 2 
Многофункциональные устройства (МФУ, 4 

выполняющие операции печати, сканиро- 
 

вания, копирования)  

Мультимедийный проектор 1 
Факсы 2 
Телевизоры 1 
Оборудование лингафонного кабинета 12+1 (раб. место преподавателя) 
Видеомагнитофоны 1 

Оснащение криминалистической лабора- 
 

тории: 
 

- криминалистический чемодан 1 
- микроскоп 1 
- манекен 1 
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раза жизни, требованиям охраны труда; 

г) организованы и созданы условия для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спор-

том; 

д) организованы профилактические занятия и запрещено курение, упо-

требление алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одур-

манивающих веществ; 

е) обеспечена безопасность обучающихся во время пребывания в Ин-

ституте; 

ж) организована профилактика несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в Институте; 

з) проводятся все необходимые санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия. 

Кроме того, в соответствии с требованием ч.4 ст. 41 Закона в Институте 

обеспечены: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздорови-

тельных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в Институте, при необходимости. 

Важнейшей обязанностью Института в соответствии с ч.3 ст.41 Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» является предоставление поме-

щения с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

Такое помещение (медицинский кабинет) в Институте создано. Меди-

цинский кабинет отвечает всем соответствующим условиям для работы ме-

дицинских работников. 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося, в том числе: 

кв. м 59.59 

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 59.59 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

единиц 0.79 
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5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 0 

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 обучающегося  

единиц 521.13 

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 обучающихся 

, проживающих в общежитиях, в общей численности 

обучающихся , нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 
 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 1734  кв. 

м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного 

обучающегося (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет 59.59 кв.м. 
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Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося : 59.59 кв. м 

В том числе: 

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

Закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного управления: 

0 кв. м 

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование: 

59.59 кв. м 

По показателю 5.1 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в первую квартиль 

в группе вузов России 

 

                 
Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося  

По показателю 5.1.1 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 9.91 кв. м 

                           
Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у образовательной 

организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного обучающегося 

По показателю 5.1.2 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в четвертую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 15.32 кв. м 
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Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного обучающегося 

 

По показателю 5.1.3 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 9.27 кв. м 

                           
Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных образовательной 

организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 

 

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося : 0.79 ед. 

По показателю 5.2 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.44 ед. 

 
Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 

Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося» представлена на рисунке  
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Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося» 

 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося: 521.13 ед. 

По показателю 5.4 "Северо-Кавказский гуманитарный институт"  входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 166.73 ед. 

                         
Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

           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 %. 

 

По показателю 5.5 "Северо-Кавказский гуманитарный институт" входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 
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Диаграмма ранжирования вузов России по 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 

 

               ВЫВОДЫ: Материально-техническая база института в основном со-

ответствует предъявляемым требованиям. Институт располагает необходимой 

техникой, соответствующей современным техническим стандартам. В 

институте имеется достаточная информационная поддержка учебного про-

цесса. 

6.2. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 16265.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1858,86 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 1858,86 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

% 209,71 

 

           Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации» 

представлена на рисунке. 
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«Северо-Кавказский гуманитарный институт» в период с 2015 по 2018 гг. 

увеличил показатель 4.4 на 28.23% 

Данные о финансово-экономической деятельности института за 2018 год 

представлены в таблице. 

 

 

ВЫВОДЫ: Финансово-хозяйственная деятельность в целом обеспечивает 

качество образовательного процесса. 

 

Наименование показателей Утверждено по 

смете на 2018 

год (тыс. руб.) 

Фактически в 

2018 (тыс. 

руб.) 

Доходы: 
  

Поступления текущего года, всего: 16265,0 16265,0 

в том числе: 
  

- финансирование из бюджета - - 

- за счет учредителей - - 

- за счет средств отрасли, предприятий и - - 

других - - 
- за счет оплаты образовательных услуг 13265,0 13265,0 

- за счет коммерческой деятельности - - 

- другие поступления - - 
- от научно-исследовательской деятельности 3000,0 3000,0 

Расходы организации: 16265,0 16265,0 
- фонд заработной платы (оплата труда) всего: 11682,8 11682,8 

в том числе: 
  

а) фонд заработной платы (оплаты труда): 8973,0 8973,0 
б) налоги с заработной платы: 2709,8 2709,8 

- расходы на оплату помещений и комму- 1320,0 1320,0 

нальных услуг: 
  

- расходы на оплату связи: 107,0 107,0 
- прочие расходы: 3155,2 3155,2 
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ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГУМ АНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»     
Лепестковая диаграмма показателей деятельности образовательной 
организации высшего образования ”Северо-Кавказский гуманитарный 

институт ”, подлежащей самообследованию 

 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся , обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в том числе: 

чел. 210.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 54.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 156.00 

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 числе: 

чел. 0.00 
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1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3 Общая численность обучающихся , обучающихся по 

образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл обучающихся, принятых по результатам 

ЕГЭ 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 обучающихся , принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый 

курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании 

на обучение по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл обучающихся , принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность обучающихся -победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, членов сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям 

подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность обучающихся  - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.9 Численность/удельный вес численности обучающихся , 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на 

очную форму обучения по программам бакалавриата и 

специалитета в общей численности обучающихся , 

принятых на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности обучающихся , обучающихся 

по программам магистратуры, в общей численности 

обучающихся , обучающихся по образовательным 

% 0 
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программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры 

1.11 Численность/удельный вес численности обучающихся , 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или 

диплом магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс 

на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности 

обучающихся , принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

чел.  

/ 

% 

0 

/ 

0 

1.12 Общая численность обучающихся образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 36.36 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 12.12 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 6654.55 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 36.36 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 12.12 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 909.09 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 3000.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 363.64 

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 

% 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. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

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- чел.  0.00 
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педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, 

кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в 

общей численности научно-педагогических работников 

/  

% 

/ 

0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

5.5 

/ 

66.67 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

2.75 

/ 

33.33 

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 гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

0/ 

0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 1.00 

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 

обучающихся  (кроме стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности обучающихся , в том числе: 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся  из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности обучающихся , в том числе: 

чел. /  % 4 

/ 

2.23 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 4 

/ 

2.23 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся  (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

чел. /  % 0 

/ 
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образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

обучающихся  

0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

обучающихся  из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске 

обучающихся  

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.5 Численность/удельный вес численности обучающихся  

образовательной организации, обучающихся по очной 

форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности обучающихся  

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.6 Численность обучающихся  иностранных образовательных 

организаций, прошедших обучение в образовательной 

организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

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) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 16265.00 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб.  

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб.  

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

%  

Проректор
1858.26

Проректор
1858.26

Проректор
209.71
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финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося , в том числе: 

кв. м 59.59 

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 59.59 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

единиц 0.79 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 0 

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 обучающегося  

единиц 521.13 

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 обучающихся , 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

обучающихся , нуждающихся в общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности обучающихся  из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности обучающихся , обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/%  

/ 

0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц 0.00 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0.00 
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    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 0.00 

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0.00 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек  

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 

    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  

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 
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    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  

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 

    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 



82 

 

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 магистратуры, в том числе 

человек  

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 получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 

/ 

0 
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6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/% 0 

/ 

0 

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 

/ 

0 
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