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Отчет по самообследованию УИФР

Данный документ является сводным отчетом о самообследовании Уральского
института фондового рынка и составлен на основании ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012, приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013
г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» и приказа Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О
проведении самообследования образовательных организаций высшего образования». В
отчете содержится сводная информация о деятельности вуза по направления подготовки и
вопросам организации учебно-научного процесса.
ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ ОТЧЕТА
1. Общие сведения об образовательной организации
Уральский институт фондового рынка образован в 1994 г.
Институт является автономной некоммерческой организацией высшего образования,
действующей на основании Закона РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации».
Основная официальная информация об институте приведена в нижеследующей
таблице:
№
Наименование информации
Сведения и данные
п/п
1.
Фирменное наименование
Автономная
некоммерческая
организация
высшего образования «Уральский институт
фондового рынка» - АНО ВО УИФР
2.
ФИО руководителя, должность
Чащин Владимир Владимирович, ректор
Местонахождение:
г. Екатеринбург,
ул.
Сибирский тракт, 35
Тел.: (343) 261-60-98
E-mail: info@uifr.ru
3.
Организационно-правовая форма
Автономная некоммерческая организация,
действующая на основании Устава
4.
Учредитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-производственная компания «БЕСТ»,
ОГРН 1026605401261, ИНН 6662060725,
зарегистрировано 29.04.1994 в
г.
Екатеринбурге,
адрес:
620137,
г.Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д.31, к. Р
5.
Регистрационные данные:
ОГРН 1169600002120, дата регистрации
дата,
орган
регистрации 26.07.2016, орган регистрации: УФНС по
юридического лица
Свердловской области
6.
Номер и почтовый адрес Инспекции Межрайонная инспекция ФНС России № 31 по
Федеральной налоговой службы, в Свердловской области, адрес: 620100, г.
которой Заявитель зарегистрирован в Екатеринбург, ул. Мичурина, 239
качестве налогоплательщика
7.
Юридический адрес
620100 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,
д.35, Промышленный проезд, 3, Л. Ж, Ж1
8.
Фактическое месторасположение
620100 г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт,
д.35, Промышленный проезд, 3, Л. Ж, Ж1
9.
Банковские реквизиты

Уральский институт фондового рынка
Наименование банка

10.
11.
12.

Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г.
Екатеринбург
Расчетный счет
40703810616020100037
Контактные телефоны (с указанием (343) 261-60-98
кода города)
Факс (с указанием кода города)
(343) 261-60-98
Адрес
а электронной почты
info@uifr.ru

Институт обладает установленной ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»
правомочностью, самостоятелен в принятии решений и действий, предусмотренных
действующим законодательством и нормативными документами Министерства образования
и науки РФ.
Уральский институт фондового рынка осуществляет образовательную деятельность в
соответствии с лицензией Серия 90Л01 №0009404 от 16 августа 2016 г. и государственной
аккредитацией (Свидетельство о государственной аккредитации Серии 90А01 №0002511 от
29 ноября 2016 г. №2388).
В Институте основные образовательные программы реализуются в рамках двух форм
обучения: очная, заочная.
В Институте разработаны и утверждены следующие внутренние нормативные
документы, соответствующие действующему законодательству:
- устав института;
- положения о подразделениях;
- положение об ученом совете института;
- положение о научно-исследовательской деятельности;
- нормы времени, используемые для учета учебной нагрузки преподавателей;
- правила приема в институт;
- положение об итоговой государственной аттестации выпускников Института;
- положение о курсовых работах, текущем контроле и промежуточной аттестации.
Кроме того, в Институте имеются другие нормативные и организационнораспорядительные документы, необходимые для организации учебной, методической,
научной и хозяйственной деятельности, разработанные в установленном порядке и не
противоречащие действующему законодательству.
Анализ нормативной базы позволяет сделать вывод о том, что деятельность
Института осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и нормативными документами Министерства образования и
науки РФ.
Уральский институт фондового рынка является автономной некоммерческой
организацией, учебно-методическим и научным центром в Уральском регионе в сфере
финансовых
рынков,
многопрофильным
экономическим
вузом,
реализующим
образовательные программы всех ступеней высшего и дополнительного, в том числе
профессионального образования.
Управление Институтом осуществляется (в соответствии с законодательством РФ и
уставом Института) на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Заседания ученого совета Института проводятся в соответствии с утвержденным
планом не реже 1 раза в 2 месяца. Члены ученого совета избраны тайным голосованием по
представлению кафедр и других подразделений, сотрудников и обучающихся.
Все заведующие кафедрами и декан избраны на должность на ученом совете
Института.
Учебно-научный процесс в Институте реализуется структурными подразделениями,
основными из которых являются кафедры. Учебно-научный процесс организуют и ведут 3
кафедры (из них 2 выпускающих); учебно-методическая комиссия, учебный отдел, деканат и
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другие обеспечивающие подразделения, образованные в соответствии с уставом Института и
требованиями Министерства образования и науки РФ.
В Институте сформулирован ряд стратегических целей развития вуза – программа
оптимизации. Далее эта программа детализировалась в рамках отдельных направлений
деятельности, и каждый проректор как представитель ректората и ответственный за свое
направление деятельности представлял эти программы для детального обсуждения на
ученом совете Института.
Практический конечный результат реализации всех программ связан с обеспечением
повышения качества образования. Обобщенно стратегическая цель развития Института
сформулирована следующим образом: «Сохранение динамичного развития Института,
улучшение социально-экономических условий для преподавателей, сотрудников и
обучающихся и клиентоориентированность процессов, заключающаяся в том числе в
обеспечении высокого уровня качества и открытости
образования, то есть
удовлетворении
всех
групп
потребителей:
обучающихся,
преподавателей,
выпускников, работодателей, предприятий-партнёров».
На достижение этой цели работают следующие целевые программы и подпрограммы:
1) совершенствование образовательной деятельности:
- повышение качества приёма обучающихся;
- совершенствование образовательных технологий;
- совершенствование организации учебного процесса;
- совершенствование методического обеспечения учебного процесса;
- совершенствование внеучебной и воспитательной деятельности.
2) активизация научно-исследовательской деятельности:
- совершенствование инновационной деятельности;
- повышение профессионального уровня научно-педагогических работников;
- развитие интеграционных научных связей;
- совершенствование научно-исследовательской работы студентов;
- развитие фундаментальных и прикладных НИР.
3) развитие материально-технической базы Института:
- развитие инфраструктурной базы Института;
- модернизация и реконструкция учебной базы Института.
4) развитие международных связей и интеграция в мировое образовательное
пространство
5) совершенствование внутривузовской системы качества образования
6) совершенствование управления Институтом
7) совершенствование методов и условий развития инклюзивного образования.
Необходимо отметить, что предлагаемый подход не только базируется на
функциональном отражении деятельности Института, но и предполагает также
использование матричных структур управления.
Реализация предлагаемого подхода позволяет при формировании процессов
обеспечить их функциональную полноту, т.е. их способность в полной мере реализовывать
все выявленные в рамках программно-целевого подхода задачи.
Личное участие каждого руководителя в работе по повышению качества подготовки
специалистов находит отражение в организации и проведении целевых совещаний по
качеству, а также в широком распространении нового методического обеспечения учебного
процесса, в усилении роли самостоятельной работы студентов.
В практике работы Института широко используется механизм делегирования
полномочий с одновременным усилением адресной личной ответственности каждого
руководителя за порученный участок работы, что находит отражение как в системе
должностных инструкций, так и в процедурных решениях, касающихся внедрения
процессного подхода в Институте.
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Анализ общей структуры позволяет утверждать, что Институт располагает
адекватной системой управления и планирования деятельности, которая соответствует
набору задач, решаемых в настоящее время. При этом структура достаточно мобильна
и допускает модификацию и расширение, что необходимо при возникновении новых
задач.
2. Образовательная деятельность
В соответствии с лицензией Институт имеет право на ведение образовательной
деятельности в сфере высшего образования, дополнительного образования.
В Институте реализуются профессиональные программы высшего и дополнительного
образования, освоение которых обучающимися удостоверяется выдачей выпускникам
документов об образовании и квалификации: о высшем образовании, о профессиональной
переподготовке, о повышении квалификации.
В соответствии с лицензией Институт реализует основные профессиональные
образовательные программы высшего образования двух типов:
- бакалавриат;
- магистратура.
Реализуются программы подготовки:
- на базе среднего (полного) общего образования;
- на базе среднего профессионального образования;
- на базе высшего профессионального образования.
Кроме того реализуются дополнительные, в том числе профессиональные программы.
Полный перечень образовательных программ, реализуемых УИФР
Код

Образовательные программы
Наименование
Уровень
(ступень),
направленность

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

38.04.01.

Экономика

Высшее
образование,
уровень
«бакалавриат»
Высшее
образование,
уровень
«бакалавриат»
Высшее
образование,
уровень
магистерской
подготовки

Профессиональная
переподготовка

Дополнительное
профессиональн
ое образование

Повышение
квалификации

Дополнительное
профессиональн

Квалификации
(степени),
Нормативный
срок освоения присваиваемые
по завершении
образования
4 года
бакалавр

4 года

бакалавр

2 года

магистр

Новая
Свыше
250 квалификация
часов
или новый вид
профессиональ
ной
деятельности
От 16 часов
Получение
новой
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ое образование

компетенции,
необходимой
для
профессиональ
ной
деятельности,
и
(или)
повышение
профессиональ
ного уровня в
рамках
имеющейся
квалификации

В 2017 году образовательный процесс в институте осуществлялся по следующим
направлениям подготовки и основным образовательным программам высшего образования
(уровень бакалавриата):
1. ЭКОНОМИКА
Профили подготовки
Финансы и кредит

Экономика предприятий и организаций

Бухгалтерский учет, анализ и аудит




Модули в составе профиля
Рынок ценных бумаг и биржевое дело
Финансовый менеджмент




Оценка имущества и бизнеса
Экономика жилищно-коммунального
комплекса



Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях

2. МЕНЕДЖМЕНТ
Профили подготовки
Управление человеческими ресурсами
Маркетинг
Логистика



Модули в составе профиля
Управление персоналом



Организация маркетинговой деятельности
на предприятии



Производственный менеджмент
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В соответствии с приказом ЦБ РФ в 2015 г. вуз получил право на проведение
аттестации специалистов финансового рынка (Свидетельство об аккредитации организации,
осуществляющей аттестацию специалистов финансового рынка № 010).
Эта программа позволяет студентам параллельно с обучением по основной программе
(направлению) получить дополнительную квалификацию с вручением аттестата
профессионального специалиста финансового рынка.
Выполнение нормативов в части соответствия санитарным и гигиеническим нормам,
охране здоровья обучающихся и работников вуза, требованиям государственного пожарного
надзора, создания доступной среды обучения подтверждается наличием заключений
соответствующих учреждений и внутренними положениями и программами вуза.
Требования, установленные к обеспеченности образовательного процесса
материально-технической базой, подтверждаются соответствующими документами,
определяющими право пользования помещениями, используемыми для организации и
проведения учебного процесса, библиотечными ресурсами, спортивными объектами,
объектами общественного питания, объектами медицинского обслуживания.
Выполнение требований в части кадрового обеспечения образовательной
деятельности подтверждено сравнительным анализом качественного состава профессорскопреподавательских кадров. Обеспеченность образовательного процесса учебнометодической литературой на момент самообследования практически по всем дисциплинам
учебных планов превышает контрольный норматив.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным и на основе анализа можно
сделать вывод, что установленные нормативы, условия реализации и поддержки
образовательного процесса соблюдаются Институтом по всем показателям.
Уральский институт фондового рынка является учебным заведением экономического
профиля, и в основном ориентирован на конкретную предметную область экономики и
управления, ведет обучение по кругу смежных направлений и обеспечивает реализацию
следующих образовательных программ:
1. Высшее образование:
 бакалавриат;
 магистратура.
2. Дополнительное профессиональное образование:
- профессиональная переподготовка;
- повышение квалификации;
Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации ведутся в
Институте по двум формам обучения:
1) очной:
- полная программа на базе среднего общего образования;
- на базе среднего профессионального образования;
- на базе высшего образования;
2) заочной:
полная программа на базе среднего общего образования;
на базе среднего профессионального образования;
на базе высшего образования;
Кроме того, в институте ведется работа по программам дополнительного образования,
в том числе довузовской подготовке. Основной целью данных программ является
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удовлетворение обучающихся в новых знаниях и навыках, создание условий для развития
личности обучающихся, системы профессиональной ориентации и отбора потенциальных
пользователей образовательных услуг Института.
Данная цель предполагает решение ряда задач, таких как:
 формирование эффективной политики и схемы набора абитуриентов;
 продвижение на образовательном рынке направлений подготовки УИФР;
 разъяснение потенциальным абитуриентам преимуществ получения образования в
Институте как едином научно-образовательном комплексе;
 формирование и поддержка позитивного имиджа Института;
 всестороннее исследование рынка образовательных услуг (в г. Екатеринбурге и
Уральском регионе в целом).
В рамках профориентационной и маркетинговой работы осуществляются следующие
виды деятельности:
 организация и проведение региональных и городских мероприятий по
программам, вынесенным на вступительные испытания в УИФР;
 подготовка, издание и распространение информационной, справочной и учебнометодической литературы в помощь потенциальным абитуриентам;
 проведение целенаправленной работы по профессиональной ориентации
потенциальных пользователей образовательных услуг УИФР;
 изучение и
анализ
потребностей
образовательных
учреждений
по
взаимовыгодному сотрудничеству с Институтом;
 организация спецкурсов, практикумов, деловых игр, консультаций для учащихся
образовательных учреждений;
 организация научно-методических конференций, семинаров, тренингов для
учащихся и учителей образовательных учреждений;
 разработка эффективной политики продвижения образовательных услуг
Института к потребителю;
 проведение специальных мероприятий, направленных на поддержку устойчивого
позитивного имиджа УИФР, взаимодействие со средствами массовой
информации;
 изучение спроса на образовательные услуги Института, анализ конкурентной
среды в г. Екатеринбурге и регионе в целом.
Сотрудники Института ведут активную профориентационную деятельность. Так, в
течение учебного года с профориентационными мероприятиями посещаются более 20
образовательных учреждений, постоянно обновляются рекламно-информационные
материалы на стендах, размещенных в школах, лицеях, гимназиях, колледжах, с которыми
УИФР сотрудничает. Кроме того, регулярно вуз организует различные рекламноинформационные акции в течение всего учебного года.
Важную роль здесь играет подготовка специалистов по заявкам партнеров института.
Для этого осуществляется специализированный набор и подготовка студентов со
специализацией в области деятельности компании-партнера. Реализация такой
образовательной программы позволяет снизить стоимость обучения для студентов.
Одновременно это позволяет компаниям принимать непосредственное участие в
образовательном процессе, осуществляя практическую подготовку студентов с учетом своих
требований и целей.
Таким образом, в институте создана единая профориентационная система,
разработанная на базе специального методического комплекса. Такая система включает в
себя все основные подходы: информационный, консультативно-диагностический,
развивающий, активизирующий. Для ее формирования сотрудники вуза использовали и
эффективные отечественные разработки, и успешный опыт зарубежных коллег. Данная
система способствует тому, чтобы абитуриенты могли совершать вполне осознанный,
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объективный выбор будущей профессии, а впоследствии стать высококвалифицированными
специалистами.
Существенно расширяется и география сотрудничества в сфере довузовского
образования. Например, вот уже на протяжении 10 лет вуз ведет активную работу по
привлечению абитуриентов из Республики Казахстан. Совместная деятельность ведется по
следующим направлениям (в рамках программ академической мобильности):
o систематическая рекламно-информационная и профориентационная работа среди
учебных заведений г. Костанай;
o организация и проведение в г. Костанай в соответствии с договорами о
международном сотрудничестве и реализации академической мобильности на базе
Костанайского инженерно-педагогического университета им. М. Дулатова
профориентационной, учебной, научной работы;
Таким образом, эффективная работа системы довузовской подготовки Института как
в г. Екатеринбурге, так и за его пределами позволяет формировать качественный контингент
студентов, уровень требований к абитуриентам поддерживается на высоком уровне.
Ведущим звеном в системе высшего образования Института является
многоступенчатая структура подготовки, которая позволяет обеспечивать различные
образовательные траектории.
Такими траекториями являются:
- стандартная схема обучения;
- ускоренная подготовка (в определенных законодательством случаях);
- любая из предыдущих схем + параллельно программа дополнительного
образования
«Специалист
финансовых
рынков» (в
ориентации
на
соответствующий профстандарт).
Все представленные варианты реализации многоступенчатой подготовки
специалистов предусматривают обучение по индивидуальному плану и используются
Институтом при практической реализации программ высшего образования.
Несмотря на то, что в вузе отсутствуют аспирантура и докторантура, как сотрудники
вуза, так и студенты имеют возможность продолжать высшее образование. Эффективность
данной системы в значительной мере доказана наличием в Институте защит кандидатских и
докторских диссертаций.
Наличие достаточно широкого спектра возможностей продолжения образования
позволяет сделать вывод о том, что в УИФР создана и успешно действует система
непрерывного образования. Наличие такой системы позволяет обеспечивать приток
абитуриентов, обладающих необходимыми качествами, а также повышать
профессиональный потенциал профессорско-преподавательского состава вуза.
Программы дополнительного образования в вузе ориентированы в основном на
профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов, работающих
в сфере экономики и управления. Содержание и направление этих программ совпадает с
основными профильными направлениями подготовки, на которые Институт имеет лицензию.
Институт имеет также аккредитацию ЦБ РФ. Кроме того, профессиональные программы
ориентированы на соответствующие профессиональные стандарты.
В Институте сложилась единая система дополнительного профессионального
образования. Основную роль здесь играет специальное структурное подразделение УИФР –
отдел дополнительной и профессиональной подготовки и переподготовки.
Программы послевузовского образования рассчитаны на широкий круг обучающихся:
это руководители предприятий, банков, главные бухгалтеры, финансовые менеджеры,
сотрудники страховых компаний, аудиторы, оценщики и просто граждане, желающие
получить дополнительные знания.
Основными направлениями работы ДПО являются:
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1. Профессиональная переподготовка включает организацию и проведение
образовательных программ (свыше 250 часов) с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке.
2. Повышение квалификации включает краткосрочные (от 16 до 72 часов) и
среднесрочные (от 72 часов) программы с выдачей удостоверения.
3. Проведение краткосрочного дополнительного образования (менее 16 часов) и
спецкурсов по актуальным экономическим темам с выдачей сертификата об участии.
Данные свидетельствуют о постоянном расширении спектра образовательных
программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации и увеличении
контингента обучающихся. При этом следует отметить, что сфера деятельности
переподготовки и повышения квалификации распространяется на достаточно обширный
регион.
Расширение спектра и объема программ дополнительного образования является
одной из составных частей стратегии дальнейшего развития Института. Объективная
демографическая ситуация выдвигает перед Институтом задачу сохранения контингента
обучающихся за счет уже работающих клиентов, т.е. возрастает значение программ
дополнительного образования (включая второе высшее). Учитывая специфику этого
контингента (высокая мотивация на обучение и на получение знаний, применимых в
практической деятельности), строятся программы дополнительного образования и их
качественное методическое и кадровое обеспечение.
Расширение спектра программ дополнительного образования позволяет
постоянно поддерживать высокий спрос на образовательные услуги Института.
Показателями качества подготовки специалистов выступают также востребованность
выпускников на рынке труда, становление и динамика их профессиональной карьеры.
На протяжении последних лет УИФР не только сохранил основных своих заказчиков
в финансовых, банковских, коммерческих структурах, но и существенно расширил их спектр
за счет новых хозяйствующих субъектов. Этому способствовало расширение наборов
студентов по договорам с юридическими лицами, гарантирующими трудоустройство
студенческой молодежи, завершающей обучение в вузе.
Кроме того, Институт имеет договорные отношения с работодателями, которые во
многих случаях проводят мастер-классы для студентов старших курсов. Преподаватели и
студенты Института принимают активное участие в профессиональных конкурсах,
проводимых хозяйствующими субъектами, органами государственного и муниципального
управления, политическими и общественными организациями. Институт поддерживает
отношения с агентствами по трудоустройству.
В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 7.12.2006 г. №
1467 в Институте создана служба содействия трудоустройству выпускников – Центр
развития карьеры (протокол заседания Ученого совета № 1 от 21. 09 2006 г.), который
призван помочь студентам и выпускникам Института правильно строить свою карьеру и
достигать новых профессиональных высот.
Наряду с традиционными программами высшего образования в институте
реализуются совместные образовательные программы с крупными компаниями
работодателями Уральского региона.
Участие в данных программах позволяет студентам обучаться по выбранному
направлению подготовки («Экономика» или «Менеджмент») и одновременно работать по
избранному профилю на условиях полной или частичной занятости.
Преимуществами программы являются:
 Трудоустройство по избранному профилю в момент поступления в институт
 Финансовая самостоятельность выпускника
 Возможности карьерного роста в течение обучения
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Практическая направленность подготовки с учетом актуальных требований
выбранной профессии
 Возможность участия в стипендиальных программах
Таким образом, за время обучения студент получает не абстрактное высшее
образование, а становится высококлассным специалистом в избранной профессиональной
сфере с опытом работы и перспективами дальнейшего карьерного роста.
В качестве одного из главных партнеров института по данной программе выступают
предприятия Группа компаний «Бест» (один из крупнейших торгово-производственных
холдингов Уральского региона).
Программа ориентирована на студентов, планирующих карьеру в области
коммерческого и производственного менеджмента, логистики, маркетинга и бухгалтерского
учета. Дополнительные возможности: широкий выбор профессиональных траекторий и
бонусные программы.
Институт регулярно проводит мероприятия, позволяющие иметь обратную связь с
выпускниками, которые являются в настоящее время реальными и потенциальными
работодателями нынешних выпускников. Выпускниками нашего вуза являются
руководители крупных банковских и финансовых структур, руководители предприятий и
организаций. С некоторыми профессиональными структурами Институт имеет долгосрочные
договоры.
Анализ данных о востребованности позволяет сделать вывод о том, что спрос на
выпускников Института не падает. Структуризация деятельности в рамках всех разрешенных
лицензией сфер деятельности (высшее образование, дополнительное и довузовское
образование) позволяет Институту наиболее эффективно выполнять свою миссию
специализированного учебного учреждения и обеспечивать достижение главной цели своей
деятельности – обеспечения поэтапного наращивания профессионального потенциала
специалистов
экономического
и
управленческого
профиля.
Формулировка
функциональной цели в таком виде оправдана, так как специализированность Института
действительно позволяет обеспечить сквозную поддержку кадрового потенциала
экономистов и управленцев в регионе.
При такой структуризации появляется возможность решения другой важной задачи
ресурсного обеспечения учебного процесса – формирования квалифицированного
профессорско-преподавательского состава. Профессорско-преподавательский состав кафедр
института задействован в обеспечении всех сфер образовательной деятельности. Тот факт,
что учебный процесс на разных образовательных программах (т.е. работа с будущими
специалистами при подготовке и действующими специалистами-практиками при
переподготовке, повышении квалификации) обеспечивается преподавателями одних и тех же
кафедр, позволяет достичь методологического единства учебного процесса независимо от
образовательных программ (подготовка, переподготовка, повышение квалификации).
Соответствие учебных планов и учебно-методической документации
требованиям ФГОС ВО
Институт осуществляет подготовку бакалавров и магистров по направлениям
подготовки в соответствии с рабочими учебными планами, разработанными в соответствии с
действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО).
Ведение единой базы учебных планов позволяет обеспечивать согласованное
использование основного документа, регламентирующего учебный процесс. Наличие таких
возможностей позволяет вести постоянный мониторинг корректности каждого рабочего
учебного плана и обеспечивать его полное соответствие ФГОС ВО.
Учебные планы и графики учебного процесса Института составлены согласно
государственным требованиям к минимуму содержания и уровня подготовки бакалавра,
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магистра. Нормативный срок освоения профессиональной образовательной программы (для
бакалавров – 4 года очное обучение, 5 лет заочное обучение, для магистров – 2 года очное
обучение) выдерживается. Продолжительность теоретического обучения соответствует
продолжительностям, указанным в ФГОС ВО.
Структура рабочих учебных планов направлений, разработанных в Институте,
соответствует требованиям государственных стандартов по блокам и объемам трудоемкости.
Все учебные дисциплины, предусмотренные в ФГОС ВО, включены в рабочие учебные
планы в качестве обязательных для изучения.
Дисциплины и курсы по выбору последовательно распределены по годам обучения,
что позволяет обеспечить их преемственность, осуществлять гуманитарную, социальногуманитарную подготовку, а также гибкость в реагировании на потребности в новых
знаниях.
Наименование дисциплин в полной мере соответствует ФГОС ВО, а перечень
дисциплин и логика их построения свидетельствуют о системном подходе к подготовке
магистров и бакалавров. В структуре дисциплин как ранее, так и в настоящее время
прослеживаются принципы непрерывной подготовки по информационным и компьютерным
технологиям, математике и другим дисциплинам.
Рабочими учебными планами предусмотрена практика. Нормативную базу практики
составляют соответствующие разделы ФГОС ВО и внутренние положения, разработанные в
Институте.
Практика студентов организуется с учетом предполагаемого выбора профиля, т.е.
проходит в строгом соответствии с задачами профессиональной подготовки.
Содержание практики конкретизируется в программе и графике прохождения
практики, которые определяет профилирующая кафедра, а также в виде индивидуального
задания на практику, выдаваемого выпускающей кафедрой каждому студенту. По
результатам практики студенты оформляют отчет по практике, заполняется дневник
практики.
Учебная нагрузка студентов в учебном плане распределена по семестрам в целом
равномерно. Ее общий объем, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, не
превышает нормативных показателей. Соотношение между аудиторной и самостоятельной
работой соответствует рекомендуемым показателям. Учебные планы предусматривают
факультативные курсы, подготовку студентами рефератов, выполнение различных
письменных работ и выполнение курсовых работ в рамках часов, отведенных на изучение
дисциплины.
Промежуточный и текущий контроль знаний студентов осуществляется в
соответствии с действующими рабочими учебными планами.
С учетом потребностей работающих в сфере экономики и управления специалистов в
Институте разработаны образовательные программы бакалавриата получения высшего
образования для специалистов, имеющих либо высшее образование, либо среднее
профессиональное образование в ускоренные сроки.
Рабочие учебные планы подготовки специалистов на базе имеющегося образования
учитывают требования ФГОС ВО. В данном случае обучение реализуется с учетом
индивидуальных особенностей образовательных траекторий.
Все изучаемые в процессе такой подготовки дисциплины обеспечиваются учебнометодическими материалами. Образовательные программы, соответствующие ФГОС ВО,
основаны на компетентностном подходе. В рамках нормативного обеспечения документации
образовательных программ разработаны внутренние стандарты на состав и структуру
рабочей программы учебной дисциплины. На основе рабочих учебных планов и в
соответствии с внутренними стандартами кафедрами Института были разработаны рабочие
программы учебных дисциплин, включающие тематические и календарные планы учебных
занятий, методические материалы для студентов (планы семинарских занятий, вопросы к
собеседованиям, зачетам, экзаменам, примерные тематики рефератов, списки рекомендуемой
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литературы для подготовки к занятиям, методические указания). Все рабочие программы
обсуждались на заседаниях кафедр, прошли экспертизу. Программы учебных дисциплин
учитывают межпредметные и междисциплинарные связи. Фонды оценочных средств
проходят экспертизу и увязаны с принципами компетентностного подхода, с требованиями к
организации квалификационного процесса и мониторинга качества образования в вузе.
Дополнительное образование. Учебные планы программ профессиональной
переподготовки и повышения квалификации разработаны с учетом всех нормативных
документов, регламентирующих организацию дополнительного профессионального
образования.
Программы проводимых программ повышения квалификации по своей структуре
соответствуют требованиям нормативных документов Министерства образования и науки
РФ и тех ведомств, по заказу и договорам с которыми эти программы реализуются.
Таким
образом,
анализ
организационно-методической
документации
образовательных программ высшего и дополнительного образования и их
методического оснащения дает основание заключить, что реализуемые в УИФР
образовательные
программы
отвечают
требованиям
соответствующих
образовательных стандартов.
Учебный процесс в институте организован в соответствии с учебными планами и на
основании учебных графиков по направлениям подготовки и годам обучения.
Планированием, управлением и организацией учебного процесса занимаются
соответствующие структурные подразделения Института.
Организацией движения студенческого контингента для реализации учебного
процесса в соответствии с учебными планами и графиками высшего образования занимается
деканат и учебный отдел.
Организацией процесса по образовательным программам дополнительного
образования занимается отдел ДППП.
Вопросы планирования и организации учебного процесса регламентируются
различными нормативными документами, из которых одними из основных являются:
- положение об учебно-методической комиссии Института;
- нормы времени, используемые для учета учебной нагрузки преподавателей
Института;
- положение об государственной итоговой аттестации выпускников Института и
др.
В последние годы в Институте ведутся работы по совершенствованию системы
обеспечения качества образования. В рамках этих работ обновляется документация системы
менеджмента качества, которая в части организации учебного процесса базируется на
перечисленных выше нормативных документах.
Координирует всю работу по планированию и организации учебного процесса
проректор по учебной работе.
Основным функциональным подразделением,
обеспечивающим эти работы, является учебный отдел (УО). При этом УО обеспечивает две
основных составляющих учебного процесса:
- планирование, организацию и контроль учебных занятий;
- планирование использования в учебном процессе методического обеспечения.
Планирование, организация и контроль учебных занятий. В рамках этой функции
учебный отдел совместно кафедрами согласовывает учебные планы, которые являются
основными документами, регламентирующими учебный процесс по конкретным
направлениям и профилям подготовки. Далее, на основании учебных планов, закрепления
дисциплин за кафедрами и контингента обучающихся УО определяет объемы учебной
нагрузки по каждой кафедре и необходимый ресурс (количество штатных должностей) для
выполнения плановых объемов нагрузки. Кафедры подают в УО данные о закреплении
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потоков и групп за преподавателями, и на основании этого составляется расписание занятий
на семестр.
Выше было сказано о том, что решение многих задач управления учебным процессом
зависит от качества базового документа, регламентирующего организацию учебного
процесса – учебного плана (УП).
Учебный отдел является подразделением, которое имеет право на внесение предложений
об изменениях в учебные планы. Он организует в установленном порядке сбор и обсуждение
предложений по корректировке УП, их утверждение и внесение только согласованных и
утвержденных корректировок. Это позволяет обеспечить работу всех подразделений с одной и
той же редакцией УП. УП в обязательном порядке (в рамках ОПОП) согласуются с
работодателями.
Наличие такой системы значительно облегчает для учебной части процесс
распределения ресурса НПР (штатной численности) между кафедрами, делает его понятным
и прозрачным, что гарантирует распределение этого ресурса строго в соответствии с
реальными объемами работ каждой кафедры.
Планирование и организация разработки методического обеспечения
Процесс планирования и разработки учебно-методических материалов (УММ) в
Институте построен следующим образом:
1) сбор заявок кафедр на разработку УММ дисциплин;
2) составление плана изданий (учебники, пособия и т.п.);
3) составление плана повторного тиражирования УММ для заочников;
4) подготовка УММ на кафедрах, их рецензирование, сдача в редакционноиздательское подразделение;
5) предпечатная подготовка и изготовление необходимого тиража;
6) доведение готового тиража до студентов.
При совершенствовании процесса была выбрана следующая последовательность
действий:
1) анализ текущей обеспеченности дисциплин (анализ библиотечного фонда);
2) сбор и анализ заявок кафедр на разработку учебно-методического обеспечения
дисциплин;
3) формирование заказа кафедрам (ППС) на разработку недостающей учебной
литературы;
4) составление плана разработки УММ с учетом текущей обеспеченности на
основании заявок кафедр и заказов;
5) согласование плана учебно-методической работы с планом комплектования
библиотечного фонда;
6) согласование сроков готовности позиций плана УМР с графиком учебного
процесса.
Для повышения мотивации ППС руководством Института было принято
основополагающее решение о необходимости дополнительной оплаты работ по созданию
учебно-методического обеспечения.
Далее было осуществлено документирование рабочего процесса создания учебнометодических материалов и разработаны следующие документы:
- положение об учебно-методической работе в УИФР;
- внутривузовские стандарты на основные виды учебно-методических работ:
а. структура и состав рабочей программы дисциплины;
б. структура и состав методического обеспечения дисциплины;
- нормативы оплаты учебно-методической работы.
В Институте принята система 100-процентного обеспечения студентов заочной
формы обучения кейсами с учебно-методическими материалами, и поэтому план выпуска
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учебно-методических материалов синхронизирован с графиком учебного процесса, т.е. к
моменту прихода студента-заочника на сессию для него должен быть подготовлен кейс с
набором УММ для дисциплин, изучаемых в рамках данной сессии.
В УИФР разработан внутренний стандарт на состав и структуру учебнометодического комплекса по дисциплине. Этот стандарт регламентирует минимальный
набор методического материала для изучения дисциплины (как правило, это рабочая
программа, методические указания по изучению дисциплины, методические указания по
выполнению письменных работ, вопросы для подготовки к промежуточной отчетности).
Внедрение новых форм и методов обучения
В Институте особое внимание уделяется задаче внедрения новых, инновационных
форм и методов обучения, интерактивных форм контактной работы, средств активизации
познавательной деятельности студентов, организации самостоятельной и научноисследовательской работы студентов.
Помимо форм и методов обучения, ставших традиционными (коллоквиумы,
индивидуальные занятия, разбор ситуаций, проблемные семинары, деловые игры,
рецензирование рефератов в студенческих группах), в учебном процессе применяются и
новые. В частности, широкое применение находят тестовые задания, контрольно-обучающие
тесты с применением персональных компьютеров (выпускающие кафедры), аудио- и
видеозаписи, тренинги и др.
На кафедрах организована самостоятельная и научно-исследовательская работа
студентов.
Наиболее распространенные формы самостоятельной работы, практикуемые в
Институте, следующие:
- рассмотрение
и
решение
производственных
ситуаций,
предлагаемых
преподавателем или студентами;
- проведение проблемно-деловых игр с предварительным сбором информации;
- выполнение индивидуальных заданий с использованием программного обеспечения
(формирование бизнес-плана, стратегии организации, стратегический анализ,
экономико-математическое моделирование, оптимизационные и прогнозные
работы и др.);
- написание рефератов по актуальным проблемам дисциплин учебного плана;
- выполнение курсовых работ;
- проведение маркетинговых обследований, анкетных опросов;
- проведение круглых столов, дискуссий, презентаций по проблемным вопросам;
- индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством
ППС кафедр (в том числе подготовка к конференциям, олимпиадам, конкурсам и
т.п.).
Ориентация учебного процесса на практику
Перестройка содержания образования, изменения в экономике требуют поиска новых
форм связи учебного процесса с организациями, ориентирующих его на практическую
деятельность. Все образовательные программы института проходят рецензию и согласуются
с ведущими партнерами предприятиями-работодателями. Сформирована концепция
практического обучения и взаимодействия с работодателями и профессиональным
сообществом.
Наиболее распространенной формой практической ориентации учебно-научного
процесса является привлечение ведущих специалистов профильных предприятий для
проведения учебных занятий и участия в промежуточной аттестации, государственных
экзаменационных комиссиях по направлениям подготовки. Объем часов, выделяемых для
проведения занятий специалистами-практиками, соответствует требованиям ФГОС ВО.
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Помимо привлечения руководителей и специалистов в качестве преподавателей,
Институт направляет студентов в организации и учреждения для прохождения практики, а
также для сбора необходимой информации при написании выпускных квалификационных
работ, в том числе выполняемых по заявкам.
В последние годы в Институте распространяется практика заключения комплексных
договоров, которые позволяют направлять на практику студентов нескольких направлений с
последующим их трудоустройством.
Состояние учебно-лабораторной базы
Наличие в Институте компьютерного класса, читального зала, библиотечного фонда,
аудиторного фонда, оборудованного современной оргтехникой, позволяют сделать вывод о
том, что Институт для реализации образовательных программ располагает в основном
достаточной учебно-лабораторной базой.
В последние годы широкое применение находят мультимедийные комплекты
презентационного оборудования. В настоящее время каждая аудитория оборудована такими
комплектами (компьютер, проектор, экран и т.д.).
Организация информационного обеспечения
Необходимость развития творческой активности студентов, их стремления к
самообразованию и переосмыслению полученных знаний на протяжении всей жизни требует
усвоения навыков ориентации в той информационной среде, которая выходит за пределы
узкопрофильных интересов и определяет готовность к принятию самостоятельных решений
по широкому кругу вопросов. При выработке таких навыков важную роль играет библиотека
вуза, которая рассматривается как центр накопления, хранения и предоставления
информации.
Качество подготовки специалистов, развитие самостоятельности у студентов –
пользователей библиотеки напрямую зависит от инновационных подходов и применения
новых компьютерно-телекоммуникационных технологий в библиотеке, использования
современной научной информации в электронной форме.
Современные технологии обслуживания и технические средства позволяют
обеспечивать достаточный уровень сервиса для пользователей и сотрудников. В их
распоряжении рабочие компьютеры, сканеры, ксероксы, принтеры.
В электронном каталоге отражены:
- учебная, научная литература по профилю дисциплин, изучаемых в Институте;
- труды сотрудников Института;
- художественная литература;
- периодические издания.
Библиотека предоставляет пользователям доступ к электронным информационным
ресурсам собственной генерации. Кроме того, функционирует электронная библиотека
(ЭБС), отвечающая установленным нормативам.
Использование новых информационных технологий, электронных подписных
ресурсов в работе библиотеки позволит решить такие задачи, как:
- достижение качественно нового уровня информационного обеспечения учебного и
научного процессов вуза;
- удовлетворение информационных потребностей удаленных пользователей;
- повышение самостоятельности, развитие творческой активности студентов, их
стремления к самообразованию;
- повышение информационной культуры пользователей библиотеки;
- развитие библиотеки;
- повышение качества информационно-библиотечного обслуживания.
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Порядок формирования учебного фонда библиотеки определяется картотекой
книгообеспеченности учебного процесса. Картотека книгообеспеченности содержит
информацию об учебных дисциплинах, читаемых в вузе; о контингенте студентов и формах
их обучения; об изданиях, рекомендуемых к использованию в учебном процессе независимо
от вида документа; о коэффициенте книгообеспеченности и др.
Учебные издания и документы приобретаются по письменным заявкам кафедр, на
основе анализа. Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства
образования и науки РФ, УМО и т.д. Издания и документы приобретаются на основе
предварительного заказа, который составляется путем просмотра и отбора по
библиографическим источникам информации.
Источниками комплектования фонда являются: библиотечные коллекторы,
книготорговые и книгоиздающие организации, фирмы, частные лица, обменные фонды
библиотек, отечественные и зарубежные агентства и др.
В целях повышения эффективности использования фондов систематически
проводится анализ их использования. Библиотекой совместно с кафедрами и другими
подразделениями вуза ежегодно просматриваются фонды с целью выявления
малоиспользуемых изданий и документов для перевода их в обменный фонд или списания из
фонда.
Ветхие, дефектные, устаревшие по содержанию, дублетные, утраченные издания и
документы исключаются из фонда в порядке, установленном Инструкцией об учете
библиотечного фонда от 02.12.1998 г. № 590 Министерства культуры РФ.
Таким образом, достигается высокий уровень качества фонда по содержанию, на
основе которого формируются списки основной и дополнительной литературы в рабочих
программах. Рабочие программы составлены с учетом новейшей литературы, отражающей
последние достижения в соответствующих областях научного знания, и на основе принципа
максимально возможной взаимозаменяемости. Эти списки литературы, а также списки
обязательной и рекомендуемой литературы к учебным занятиям в методических материалах
для студентов систематически обновляются и пересматриваются преподавателями кафедр:
- преподаватели кафедр постоянно отслеживают появление новых учебников и
пособий по своим дисциплинам, делают заявки библиотеке на приобретение и
вносят в рабочие программы соответствующие корректировки в списки
рекомендуемой по дисциплине обязательной и дополнительной литературы;
- учебно-методическая комиссия совместно с библиотекой анализируют
обеспеченность дисциплин учебной литературой, на основании анализа формирует
кафедрам задания на разработку конкретных учебных пособий. После согласования
с кафедрами исполнителей эти работы включаются в план учебно-методической
работы Института. После завершения разработки они издаются и также пополняют
библиотечный фонд.
Обеспеченность учебно-методической литературой
Библиотечный фонд соответствует профилю дисциплин, изучаемых в вузе.
Типологический состав изданий характерен для вузовских библиотек. В нем достаточно
широко представлены учебники нового поколения, переводные издания. Фонд также
пополняется литературой, издаваемой в УИФР, в основном это работы преподавателей. За
последние годы изменился и видовой состав библиотечного фонда. Помимо печатных
изданий имеются и электронные издания.
Информационное обеспечение многих дисциплин требует постоянной актуализации.
Порой единственным источником новой информации являются периодические издания
(газеты, журналы и информационные издания). В Институте регулярно производится
подписка, и таким образом формируется фонд, позволяющий оперативно адаптироваться ко
всем изменениям в законодательстве, нормативных актах и т.п. Такая информация особенно
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важна для системы повышения квалификации, так как программы всех семинаров включают
информационно-консультационную составляющую.
Для реализации системы формирования библиотечного фонда ежегодно в бюджете
Института предусматривается статья на комплектование литературой и материальнотехническую базу библиотеки.
Используются полнотекстовые и библиографические базы данных «Гарант».
Исходя из анализа фонда библиотеки УИФР, можно констатировать, что уровень
обеспеченности основной учебно-методической литературой, рекомендуемой в
программах дисциплин в качестве обязательной, может быть оценен как
«соответствует полностью».
Учебно-методические материалы, разработанные в Институте
Преподавателями института готовятся монографии, учебники и учебные пособия. За
отчетный период подготовлена одна монография.
Наряду с традиционными видами учебно-методической литературы (курсы лекций,
учебные пособия, практикумы, сборники задач, лабораторные практикумы), расширился
состав новых видов учебно-методических разработок – мультимедийные продукты
(презентации, слайды) и др.
Существенно
расширился
перечень
учебно-методических
материалов,
предоставляемых студентам заочной формы обучения. В кейс студента заочника входят
УМК по всем изучаемым дисциплинам, практикумы по решению задач, электронная
библиотека студента, тестовые материалы.
С учетом разработки и выпуска УМК Институт имеет достаточно высокий уровень
обеспеченности дисциплин данным видом учебно-методических материалов. В настоящее
время практически все действующие дисциплины имеют разработанные и изданные учебнометодические комплексы по дисциплине. Изначально этот вид учебно-методического
материала был ориентирован на студентов заочной формы обучения. Однако опыт показал,
что УМК востребованы и на очной форме обучения, и уровень этой востребованности высок.
Значительное увеличение объема и расширение номенклатуры изданий
поддерживаются современной базой предпечатной подготовки изданий Института
(электронное оборудование с компьютерным набором и лазерной распечаткой для
подготовки оригинал-макетов и др.). Полиграфическая база Института, состоящая в
основном из средств оперативной полиграфии, используется для издания малоформатной
методической продукции (методические указания, рабочие программы, варианты заданий к
письменным экзаменам и т.п.). Остальные издания размещаются в типографиях, что
позволяет обеспечить высокое качество изданий при меньших финансовых затратах.
Оценка методического, программно-информационного обеспечения учебного
процесса
В институте действуют педагогическая и методическая школы. По каждой учебной
дисциплине преподавателями Института подготовлены комплекты учебно-методических
материалов, включающие рабочие программы, планы семинарских и практических занятий,
методические рекомендации по выполнению контрольных, курсовых работ и т.п. Кроме
того, в целом по направлениям имеются программы практик, программы итогового экзамена,
методические указания по написанию выпускных квалификационных работ и др.
Все организационно-методические и учебно-методические материалы готовятся в
электронном виде, после соответствующей подготовки размещаются в разделе учебнометодического обеспечения локальной сети УИФР и становятся доступными для прочтения
и изучения.
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Структура и состав компьютерной техники Института
С целью совершенствования организации учебного процесса (лабораторный
практикум, курсовые и выпускные, диссертационные работы, НИРС и факультативные
работы, самостоятельная работа студентов), доступа к учебно-методическому оснащению
дисциплин, выполнения научно-исследовательских и учебно-методических работ
профессорско-преподавательским составом и обучающимися, автоматизации управления
Институт оснащен современной компьютерной техникой.
Институт также в достаточном количестве обеспечен другим необходимым цифровым
оборудованием: принтерами, сканерами, копировально-множительной техникой, ноутбуками
и проекционной техникой.
Внутренняя информационно-вычислительная сеть
С целью совершенствования организации учебной, научно-исследовательской,
научно-методической работы и административно-управленческой деятельности в целом в
Институте функционирует корпоративная информационная сеть с выходом в Интернет. К
этой локальной сети подключено большинство компьютеров Института. Функционирует
сеть беспроводного доступа к Интернет «Wi-Fi».
Компьютерный класс используется для проведения занятий по различным учебным
дисциплинам (в соответствии с учебным планом) и самостоятельной работы студентов.
Компьютерные технологии активно используются в Институте при проведении
лекционных занятий. Для поддержки проведения лекционных и практических занятий с
применением презентаций используются мобильные комплекты (ноутбук + проектор).
За отчетный период в учебном процессе УИФР широкое применение нашли
технологии компьютерного тестирования, которые применяются для текущего и
промежуточного контроля по дисциплинам, оценки остаточных знаний студентов и в ходе
приемной кампании.
Большое внимание в Институте уделяется обеспечению учебного процесса
предметно-ориентированным прикладным программным обеспечением, используемым для
учебных целей. Функционируют соответствующие лаборатории.
Институт развивает сотрудничество с различными производителями программного
обеспечения и их официальными представителями с целью обеспечения учебного процесса
современными предметно-ориентированными информационными технологиями для
реализации основных и дополнительных образовательных программ. В частности, УИФР
является партнером фирмы 1С по программе использования продуктов 1С в учебном
процессе и сертификации студентов. Институт является участником программ
предоставления вузам возможности использования электронных правовых баз данных
«Гарант». Институт является официальным партнером «Альт Инвест». В институте имеется
профессиональный программный пакет STATA и др. Имеются программы, позволяющие
моделировать деятельность на рынке ценных бумаг.
Все это позволяет заключить, что имеющееся в Институте методическое,
информационно-технологическое
обеспечение
учебного
процесса
позволяет
эффективно осуществлять подготовку и переподготовку кадров по всем имеющимся
направлениям и формам обучения.
Управление качеством образования
В Институте, прежде всего, сложилась достаточно эффективная система
профориентации и отбора абитуриентов.
Довузовская подготовка ставит своей целью создание необходимых условий для
профессионального самоопределения, проявления способностей и ориентации абитуриентов
на обучение по профилю Института.
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Работа приемной комиссии УИФР осуществляется в полном соответствии с
действующим законодательством. Состав приемной комиссии формируется из числа
наиболее опытных профессоров и доцентов и утверждается приказом ректора УИФР.
Приемная комиссия УИФР решает следующие задачи:
- подбор и утверждение председателей и членов предметных, апелляционных,
экзаменационных комиссий из числа опытных преподавателей УИФР;
- организация и осуществление приема документов от абитуриентов;
- организация работы в ФИС «Прием»;
- выдача оперативной информации о количестве поданных заявлений на
соответствующие направления и формирующемся конкурсе;
- подготовка приказа о зачислении по итогам вступительных испытаний.
Анализ показывает, что уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов
достаточно высок, и к обучению в Институте стремятся, выпускники школ, других
учебных заведений с достаточным уровнем подготовки.
В Институте имеется значительное продвижение в вопросах организации
мониторинга качества обучения.
В Институте контроль знаний студентов используется в различных целях и имеет
следующие формы:
- текущий контроль, целью которого является определение уровня усвоенных
компетенций, знаний и навыков при изучении учебной дисциплины по отдельным
ее разделам и темам;
- промежуточная аттестация, целью которой является оценка уровня усвоенных
компетенций, знаний и навыков по всем разделам и темам изучаемой дисциплины;
- контроль уровня освоения компетенций на этапе итоговой государственной
аттестации.
Проверка знаний студентов проводится с обязательным использованием имеющегося
в УИФР информационно-программного обеспечения. Разработка измерительных материалов
осуществляется преподавателями кафедр в соответствии с принятыми в УИФР внутренними
стандартами. Для обеспечения всех работ, связанных с тестированием, в Институте
выполняется специальная программа по созданию библиотеки учебных ресурсов для
автоматизированного контроля знаний и внедрения в практику преподавания методов и
средств автоматизированного тестирования студентов, в том числе на основе сети Интернет.
В настоящее время можно говорить о том, что процедура внутри институтского
контроля знаний полностью обеспечена организационно-методическими материалами и
учебными ресурсами.
По результатам замеров знаний формируются аналитические материалы, которые
передаются на кафедры для проведения анализа и принятия мер.
Результаты промежуточной аттестации студентов в период экзаменационных сессий
свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки студентов. За последние годы
результаты по блокам дисциплин в разрезе отдельных направлений остаются достаточно
стабильными.
Важной составляющей в формировании у студентов профессиональных качеств
является государственная итоговая аттестация в виде подготовки ими выпускных
квалификационных работ (ВКР), а также сдачи итогового государственного экзамена.
Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с Положением об
государственной итоговой аттестации, утвержденном на ученом совете Института.
Оценка профессиональной подготовки выявляется на этапе подготовки ВКР.
Тематика ВКР ежегодно обновляется, при этом учитываются заявки предприятий и
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организаций. Руководителями работ являются как штатные преподаватели кафедр
(профессора, доценты, старшие преподаватели), так и ведущие специалисты-практики.
Выпускные квалификационные работы на кафедрах проходят предварительную
экспертизу в форме предзащиты, разработана методика проверки работ на оригинальность.
Самоанализ, проведенный с целью выявления их качественного уровня,
свидетельствует о соответствии представленных к защите работ предъявляемым к ним
требованиям, достаточен удельный вес работ практической направленности.
Итоги работы ГЭК по всем профилям ежегодно обсуждаются на кафедрах, а на
ученом совете Института – отчеты председателей ГЭК с последующей выработкой мер по
устранению выявленных замечаний. Прежде всего, это касается установления жесткого
контроля над соблюдением графика ГЭК, введения для всех студентов предварительной
защиты работ в специально созданных комиссиях на кафедрах.
Анализируя отчеты председателей, следует назвать следующие выводы комиссий:
1. Представленные на защиту ВКР студентов соответствуют требованиям высшей школы и
выполнены на достаточном теоретическом и практическом уровне. Темы работ
актуальны, выпускники ясно представляют социальную и экономическую значимость
вопросов, поставленных в работах.
2. ВКР выполнены с применением современных технологий и использованием иностранной
литературы.
3. Заслуживают внимания практические рекомендации и предложения студентов,
сформулированные по итогам ВКР. Защита ВКР показала, что выпускники грамотно
используют законодательные акты и другую нормативную литературу.
4. Во многих ВКР предложения и рекомендации реальны и направлены на улучшение
деятельности исследуемых предприятий и фирм, на практическую работу компаний.
5. Теоретическая подготовка студентов осуществляется на достаточном уровне, что
подтверждено ответами на итоговом экзамене. Особо следует отметить умение студентов
соединять теоретические знания с практической деятельностью.
Кадровый потенциал
Важнейшим компонентом потенциала Института выступает его кадровый состав.
Многолетний опыт деятельности вуза, поступающие отзывы с предприятий и организаций,
где работают выпускники УИФР, их продвижение по «служебной лестнице» показывает, что
кадровый состав Института в целом обеспечивает достаточный уровень подготовки
специалистов для региона по реализуемым в вузе направлениям подготовки.
Ректорат и кафедры серьезное внимание уделяют повышению квалификации научнопедагогических кадров. Данная работа в вузе организуется в соответствии с утверждаемыми
в установленном порядке планами. Используемые формы повышения квалификации
разнообразны и отражают специфику кафедр. Наиболее распространенными являются
факультеты повышения квалификации в вузах России и зарубежных вузах, стажировки
различной продолжительности с отрывом и без отрыва от производства в академических
институтах, предприятиях и организациях, фирмах, компаниях, участие в различных
краткосрочных курсах. За последние 3 года 100% НПР вуза прошли необходимое повышение
квалификации. ППС вуза отвечают требованиям соответствующего профессионального
стандарта.
3. Научно-исследовательская деятельность Института
Научно-исследовательская работа в УИФР строится в соответствии с требованиями
Федерального закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и других
законодательных актов Российской Федерации, на основе нормативных документов
Министерства образования и науки РФ и устава Института.
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Непосредственное
управление
научно-исследовательской
деятельностью
осуществляет проректор по научной работе. Постоянно уделяет внимание этой работе
ученый совет Института под руководством ректора.
Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская работа в Институте тесно связана с содержанием
образовательной
деятельности,
ориентированной
на
подготовку
специалистов,
соответствующих требованиям информационного общества, основанного на знаниях, и
решает задачи:
- обеспечения высококачественного образовательного, научно-исследовательского и
обеспечивающих процессов;
- интеграции образовательной и научной деятельности Института;
- развития научных исследований и создания инновационной научнообразовательной инфраструктуры;
- качественного улучшения кадрового потенциала Института;
- превращения вуза в научно-методический центр экономико-управленческого и
гуманитарного образования на Урале;
- научного обеспечения содержательной подготовки специалистов и активного
вовлечения студентов в научно-исследовательскую работу кафедр;
- укрепления связей с зарубежными научными и образовательными учреждениями.
- повышения количественных и качественных показателей и нормативов
образовательного и научного процессов, позволяющих упрочить позиции УИФР в
подготовке управленческих и экономических кадров для экономики Уральского
региона.
Для решения указанных задач была создана система информационной и материальной
поддержки научных исследователей, докторантов и соискателей. Институт берет на себя
расходы по участию аспирантов и докторантов в научных конференциях и публикациях
материалов.
За отчетный период УИФР достиг высоких результатов по выполнению научноисследовательских работ, финансируемых из различных источников. Результаты НИР
используются и внедрены в учебном процессе вуза. Однако следует отметить, что попрежнему относительно отстает результативность студентов, участвующих в выполнении
научных исследований.
Специалисты Института, кроме того, оказывают консалтинговые услуги различным
компаниям. На базе вуза с 2011 г. действует Центр инновационных финансовых технологий,
направлений на разработку, распространение и совершенствование методов и способов
финансирования венчурных (инновационных) проектов.
За рассматриваемый период осуществлены публикации научных результатов, которые
отражают творческую отдачу профессорско-преподавательского состава Института.
Основные данные по итогам НИР института приведены во второй части отчета.
Научно-исследовательская работа студентов
Студенты Института в отчетный период участвовали в научно-практических
конференциях, межвузовских научных конференциях, принимали участие в выставках, в
конкурсах по экономике, менеджменту. Имеются публикации как непосредственно
студентов, так и студентов в соавторстве с преподавателями. Проводятся внутривузовские
конкурсы на лучшую работу, предусмотрены гранты лучшим студентам. Предусмотрено
финансирование НИРС.
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Как видно из вышеизложенного, в Институте имеется достаточно возможностей для
реализации научного потенциала как преподавателей и сотрудников, так и аспирантов и
студентов.
Основные данные по итогам НИРС института приведены во второй части отчета.
4. Международная деятельность
Основной целью программы развития международного сотрудничества является
интеграция Института в международное разделение труда по подготовке специалистов и
производству новых знаний, а также развитие и повышение эффективности
внешнеэкономической деятельности.
Работы ведутся в рамках договора с Костанайским инженерно-педагогическим
университетом им. М. Дулатова (Казахстан), а также с Академией менеджмента Нижней
Саксонии (ФРГ).
Результатом работы является как обучение иностранных граждан (в основном,
Республики Казахстан), так и обмен научным и учебно-методическим опытом,
осуществляющимся регулярно в рамках взаимных визитов преподавателей вузов и научнометодических семинаров, совместных образовательных и научных проектов.
Основные данные по итогам международной деятельности института приведены во
второй части отчета.
Обучение иностранных граждан
Работа с партнерскими учебными заведениями и организациями ведется по следующим
направлениям:
1) систематическая рекламно-информационная и профориентационная работа среди
учащихся учебных заведений;
2) консультационная и методическая помощь представителям учебных заведений путем
проведения презентаций и мастер-классов.
Непосредственно международная образовательная и научная деятельность реализуется
в рамках программ академической мобильности как студентов, так и ППС.
В целом данные свидетельствуют о положительной динамике развития международных
связей УИФР. В то же время процессы глобализации мировой экономики и
интернационализации образования все более диктуют необходимость ориентироваться на
стратегию интеграции в мировое образовательное пространство, что в свою очередь требует
расширения и дальнейшей активизации международной деятельности. Для развития и
углубления международных связей необходимо сосредоточить усилия на вовлечении в сферу
международной деятельности все более широкого круга преподавателей и студентов
старших курсов. Этот процесс предполагает последовательную разработку и реализацию
разнообразных мер, стимулирующих расширение международных связей не только на
уровне кафедр Института, но и на уровне отдельных лиц.
5. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническая база института включает в себя учебно-лабораторные
помещения, в том числе поточные лекционные аудитории, аудитории для семинарских и
практических занятий, лаборатории, компьютерные классы, спортивный зал,
административно-служебные помещения. В настоящее время Институт располагает
следующими основными учебно-лабораторными площадями:
- по адресу ул. Сибирский тракт, дом 35 (Договор аренды с УГЛТУ)
- по адресу ул. Промышленный проезд, дом 3, литер Ж, Ж1 (Договор безвозмездного
пользования с ООО «Внешэкономпрод»).
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Имеется возможность предоставления мест в общежитии по заявлениям абитуриентов
и студентов.
На все используемые помещения имеются положительные заключения органов
Роспотребнадзора и МЧС России.
Имеющееся оборудование лабораторий и специализированных кабинетов отвечает
предъявляемым требованиям ФГОС ВО.
Питание студентов и сотрудников организовано в столовых и буфетах на основе
Договора о взаимоотношениях Уральского института фондового рынка и Комбината питания
Уральского государственного лесотехнического университета.
Медицинское обслуживание осуществляется на условиях Договора на оказание
медицинских услуг с ООО «МедИнвест», а также на базе медицинского кабинета.
Для занятий физической культурой и спортом, а также для физкультурнооздоровительной работы институтом собственная база учебно-тренировочных занятий.
Материально-техническая база института соответствует требованиям, предъявляемым
к высшему учебному заведению, обеспечивает возможность проведения учебного процесса и
научно-исследовательских работ с учетом специфики реализуемых образовательных
программ.
Библиотека обеспечивает полное, качественное и оперативное библиотечное и
информационно-библиографическое обслуживание пользователей (читателей) УИФР в
соответствии с их информационными запросами на основе профильного комплектования и
предоставления во временное пользование библиотечного фонда через систему абонемента,
читального зала, межбиблиотечного абонемента и в режиме удаленного доступа через webсайт. Обслуживание регламентируется инструктивно-методической документацией
библиотеки.
Библиотека предоставляет право свободного и равного доступа к информации через
систему традиционных и электронных каталогов и картотек, организует доступ к
собственным электронным ресурсам, сетевым ресурсам института, ЭБС «IPRbooks» и
другим информационным ресурсам.
Библиотека открыта в соответствии с расписанием работы. Удаленный доступ
возможен 24 часа в сутки.
В электронной библиотеке вуза имеются электронные учебники и электронные курсы и
10 российских и международных баз данных.
В библиотеке имеется 43 наименования региональных и центральных изданий (газет и
журналов), в т.ч. 37 научных, 6 общественно-политических и научно-популярных печатных
изданий.
В режиме читального зала организован on-line доступ к 270 наименованиям
общественно-политических и экономических периодических изданий.
Для реализации образовательных программ в институте оборудован современный
компьютерный класс. В институте имеется локальная сеть и библиотечная сеть, все
компьютеры оснащены выходом в Интернет.
Имеется собственный информационный портал – официальный сайт (в статусе СМИ)
(www.uifr.ru), информация на котором регулярно обновляется.
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Финансовое обеспечение Института осуществляется за счет внебюджетных средств,
получаемых за оказание платных образовательных услуг. Оказание таких услуг
производится на основании соответствующих регламентирующих документов Минобрнауки.
Средства инвестируются в организацию и развитие образовательного процесса,
расширение и укрепление материально-технической базы Института и развитие социальнобытовой сферы, ежегодное обновление и ремонт помещений, учебных аудиторий.
Организация образовательного процесса по образовательным программам для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и приказа Минобрнауки № 1367 от 19.12.2013 г. в институте
организуется образовательный процесс по образовательным программам для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательный процесс ведется в соответствии с локальными нормативными
актами:

Положение об организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Программа развития доступной среды обучения
Институт создает специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия
обучения таких обучающихся, включающие в себя:
-использование в случае необходимости специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования,
-предоставление в случае необходимости услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь,
-предоставление в случае необходимости услуг тьютора, оказывающего обучающимся
необходимую методическую помощь
-проведение в случае необходимости групповых и индивидуальных коррекционных
занятий,
-обеспечение доступа в помещения Института,
Для координации взаимодействия с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в Институте введена должность уполномоченного по делам инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями. Большая часть НПР и персонала вуза прошли обучение по
вопросам организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями.
Доступ в институт обеспечивается при помощи специализированного оборудования:
звонок, размещенный в доступной зоне перед входом в учебный корпус, расширенные
дверные проемы, низкие пороги, мобильные пандусы. Оборудованы специализированные
кабинки в туалетных комнатах. Обрадованы аудитории инклюзивного обучения с рабочими
автоматизированными местами, позволяющими проходить подготовку всем категориям лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время обучающиеся-инвалиды в вузе отсутствуют.
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6. Внеучебная работа
В настоящее время действует «Концепция воспитательной работы УИФР»,
утвержденная на заседании ученого совета, в которой изложены критерии и ориентиры
воспитательного процесса в вузе, обозначены цели, принципы и направления воспитания
личности будущего специалиста с высшим образованием.
Теоретические, методологические и организационные основы воспитательной работы
в Институте базируются на положении о том, что образование в вузе представляет собой
единый процесс воспитания и обучения. Учебно-воспитательный процесс в вузе – это
последнее звено в цепи целенаправленного воздействия на личность, начинающегося с
дошкольного воспитания. Воспитание рассматривается как общественный процесс и как
управление процессом развития личности через воспитательную среду, мотивацию
обучающегося, личность преподавателя и т.д.
В «Концепции воспитательной работы УИФР» в качестве основных выделены
следующие цели:
- формирование гармонично развитой, творческой и нравственной личности,
гражданина своей страны, специалиста, способного к высококачественной
профессиональной деятельности и моральной ответственности за принимаемые
решения;
- создание оптимальной социальной среды и личностно развивающих условий
деятельности, обеспечивающих творческое самовыражение и самореализацию
будущего специалиста.
- Содержание основных целей воспитания обуславливает ряд важнейших задач:
- формирование
нравственно-ценностных
ориентаций
в
социальной
и
профессиональной деятельности;
- приобщение к общечеловеческим и нравственным ценностям;
- формирование
гражданственности,
национального
самосознания,
корпоративности, уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и
собственного достоинства;
- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни;
- формирование толерантности (в том числе интернациональное воспитание);
- воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех сферах
жизнедеятельности (в науке, образовании, культуре, спорте и т.д.);
- обеспечение реальных условий для развития личности и ее социальной и
психологической поддержки.
Исходя из основных целей и задач воспитательной работы определены основные
направления деятельности:
Разработка
системы
организационно-методического,
информационного
обеспечения воспитательной работы в Институте.
Обеспечение воспитательной деятельности Института кадровыми ресурсами
(обучение, повышение квалификации).
Развитие системы социально-психологической помощи студентам.
Содействие деятельности студенческого самоуправления.
Сохранение, развитие и преумножение традиций Института, корпоративное
воспитание.
Содействие занятости и трудоустройству студентов, их адаптации к рынку труда.
Формирование условий гражданского и патриотического воспитания
студенческой молодежи.
Организация поддержки творческой инициативы студентов путем создания и
организации работы творческих, научных объединений и коллективов,
объединений студентов и преподавателей по интересам.
Организация культурно-массовых, спортивных, научно-просветительских
мероприятий, организация досуга студентов.
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Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической
культуры и здорового образа жизни.
Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в
студенческой среде.
Развитие системы информационного обеспечения студентов.
Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для
организации внеучебных мероприятий.
Формирование системы морального и материального стимулирования
преподавателей и студентов, активно участвующих в воспитательном процессе.

Административная организационная структура управления воспитательной
деятельностью
Воспитательная работа ведется под непосредственным руководством ректора УИФР.
Координирует работу данного направления помощник декана по спортивно-воспитательной
работе.
Воспитательная работа со студентами осуществляется в соответствии с
действующими программами и планами воспитательной работы, составляемыми и
утверждаемыми на учебный год. Воспитательная работа представлена отдельным разделом в
планах кафедр, преподавателей. Отчет о выполнении периодически заслушивается на
заседаниях ученого совета Института, кафедр.
На уровне института декан и заместитель декана обеспечивают проведение
воспитательной работы, выполнение требований государственных образовательных
стандартов в отношении разделов гуманитарной и профессиональной подготовки. На данный
момент реализуется система кураторов. Организация и контроль работы кураторов
осуществляется зам. декана по воспитательной работе на основании Положения о кураторе
академической группы. Кураторы оказывают помощь студентам в знакомстве с вузом,
проводят работу по доведению до сведения каждого студента правил внутреннего
распорядка, норм поведения, прав и обязанностей студента, возможностей участия в работе
творческих, спортивных, научных объединений и коллективов, общественных организаций и
органов самоуправления, клубов по интересам и т.д.
Кафедры в соответствии с разделами планов работы проводят комплекс мероприятий
в части обеспечения воспитательной работы.
В институте постоянно действует комиссия по урегулированию отношений
участников образовательного процесса.
В Институте обучающимся предоставляется возможность для оценивая как элементов
учебного процесса, так и отдельных представителей ППС, а также возможность влияния на
организацию учебного процесса.
Воспитательная деятельность Института тесно переплетена с работой по связям с
общественностью, укреплением корпоративной культуры, всей общественной жизнью
УИФР.
Зарегистрирован ежегодный аналитический журнал «Вестник УИФР».
Оперативное информирование студентов осуществляется на специальных стендах
деканата, подразделений Института, студенческих организаций и объединений, сайте УИФР,
зарегистрированном в качестве СМИ.
В целом можно говорить о том, что создана разветвленная система единого
информационного пространства Института, сохранения и развития корпоративной культуры,
формируется единая политика по связям с общественностью.
Органы
студенческого
самоуправления.
организации, клубы, объединения

Студенческие

общественные

Первичная общественная организация обучающихся (Студсовет) УИФР
Основные направления деятельности:
- поддержка и защита прав студентов;
- участие в повышении качества учебного процесса и улучшения условий обучения;
- организация культурно-массовых мероприятий, акций;
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-

содействие развитию науки среди студенчества;
представление интересов студентов УИФР.

Студенческое научное общество (СНО)
Студенческое научное общество (СНО) – общественная организация, объединяющая
студентов, проявивших склонность к самостоятельной творческой научно-исследовательской
деятельности. Направления деятельности: повышение образовательного уровня членов
общества, стимулирование научно-исследовательского творчества студентов путем
организации участия в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах,
проведение круглых столов, организация специализированных курсов.
Содействие трудоустройству студентов и выпускников
В настоящее время выпускники Института не испытывают серьезных трудностей в
трудоустройстве по специальности. Однако руководители выпускающих кафедр и других,
ответственных за воспитательную работу структур используют любые возможности для
помощи студентам и выпускникам в трудоустройстве. Речь идет не только о
профессиональном трудоустройстве, но и о вторичной занятости студентов (трудовой,
социально-значимой). Решить эту задачу помогает организация участия студентов УИФР в
различных проектах, тренингах, организуемых совместно с компаниями-работодателями:
- встречи с компаниями-партнерами
- ежегодное проведение Дней карьеры;
- анкетирование студентов на тему «Трудоустройство» и размещение данных в
базах центров (служб) по трудоустройству.
Немалую роль в трудоустройстве выпускников и развитии стратегического
партнерства с компаниями играет сотрудничество с руководителями крупных
экономических структур, промышленных предприятий, государственных учреждений. В
настоящий момент на официальном сайте Института имеется рубрика «Центр развития
карьеры». Институт активно взаимодействует с Координационно-аналитическим центром
содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
(КЦСТ).
Информационно-аналитическая и специальная профилактическая работа
Для оценки уровня информированности студентов о проводимой в Институте
внеучебной работе и внесения корректив в организацию воспитательного процесса служба
мониторинга УИФР проводит ряд исследований. Наиболее значимое из них: «Исследование
удовлетворенности студентов оказываемыми услугами».
Организация спортивно-оздоровительной работы в вузе
Спортивный клуб (СК) Института предназначен для осуществления деятельности по
развитию физической культуры и спорта среди студентов, преподавателей, сотрудников и
действует в соответствии с Положением о СК. На базе спортивного клуба действуют секции
настольного тенниса и шахмат.
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7. ВНУТРИВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
Стратегическими направлениями развития Института в отчетный период являлись:
- совершенствование образовательной деятельности;
- активизация научно-исследовательской деятельности;
- совершенствование управления экономикой и социально-экономическим развитием
коллектива;
- развитие материально-технической базы Института;
- развитие интеграционных связей и международного сотрудничества.
Таким образом, сформировалась система менеджмента качества (СМК) Института,
важнейшими элементами которой стали:
- подтверждение способности гарантировать потребителям стабильное обеспечение
качества образования;
- повышение конкурентоспособности Института на рынке образовательных услуг и
труда;
- соответствие качества образования требованиям аккредитационных показателей;
Документация СМК УИФР определяет и описывает распределение обязанностей и
ответственности руководства и исполнителей, порядок выполнения различных видов
деятельности, порядок взаимодействия подразделений и служб при выполнении функций и
решении задач по вопросам обеспечения качества образования.
Работа по формированию системы качества осуществляется в соответствии с
комплексным планом мероприятий, ориентированным на стандарт ИСО 9000-2001.
К наиболее важным процессам, влияющим на качество подготовки специалистов, в
Институте отнесены: процессы, связанные с потребителями образовательных услуг;
довузовская подготовка; отбор абитуриентов; проектирование основных образовательных
программ; учебно-организационная деятельность; методическая деятельность; учебный
процесс; процесс дополнительного образования; процесс содействия трудоустройству
выпускников.
К обеспечивающим процессам отнесены: управление международными связями,
управление информационными ресурсами библиотеки, управление информационнотехническими ресурсами, управление персоналом, управление инфраструктурной средой,
аналитической деятельностью и др.
Менеджмент качества УИФР включает виды деятельности, обеспечивающие качество
предоставляемой образовательной услуги. Основным звеном СМК является предоставление
образовательной услуги в такой форме и такого качества, которые будут отвечать
потребностям заинтересованных сторон и гарантировать их удовлетворение. Качество
образовательной услуги оценивается по соответствию уровня знаний, умений, навыков,
компетенций студентов и выпускников требованиям ФГОС ВО.
В Институте применяются методы мониторинга и измерения процессов.
Институт применяет надлежащие методы для мониторинга и измерения уровня
качества предоставленной образовательной услуги на соответствие требованиям ФГОС ВО и
дополнительным требованиям заинтересованных сторон. Система контроля образовательных
услуг, учебно-методических материалов и контроля знаний студентов включает в себя
следующие элементы:
- семестровый контроль: текущий, промежуточный;
- контроль состояния учебно-методической документации (учебных планов,
программ и т.п.);
- итоговая аттестация выпускников: государственные экзамены и выпускные
квалификационные работы.
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Контроль деятельности преподавательского состава осуществляется по результатам
аттестации студентов за учебный год.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется на соответствующих его
стадиях согласно запланированным мероприятиям по основным процессам и направлениям
образовательной деятельности.
Система мониторинга (контроля) образовательного процесса включает в себя
следующие элементы:
- входной контроль абитуриентов (отчет приемной комиссии о результатах набора
абитуриентов) и результаты тестирования;
- контроль состояния учебно-методической документации (учебных планов,
программ и т.п.);
- контроль подготовленности студентов (ведомости, учебные журналы);
- контроль знаний (протоколы заседаний кафедр);
- государственная итоговая аттестация выпускников (протоколы государственных
экзаменов и выпускные квалификационные работы).
На основании постоянного мониторинга образовательного процесса руководством
Института
анализируется
динамика показателей
(критериев) и
планируются
корректирующие и предупреждающие мероприятия.
Система менеджмента качества, действующая в УИФР, нацелена и мотивирована на
постоянное улучшение качества образовательной услуги и является инструментом
управления процессом ее предоставления. СМК УИФР распространяется на все уровни
управления: Институт в целом, кафедры, структурные подразделения, рабочие места.
Система контроля в СМК УИФР осуществляется на основе систематической проверки
качества предоставляемой образовательной услуги, периодического контроля и анализа
функционирования СМК, а также обратной связи с потребителями услуг, в том числе с
использованием средств независимой оценки качества образования.
В рамках СМК УИФР разработаны, функционируют и подлежат сертификации
следующие виды документации, отражающие образовательную деятельность Института:
- Миссия УИФР
- Доктрина в области гарантии качества образования
- Руководство по качеству УИФР;
- Политика и цели в области качества;
-Документация, обеспечивающая эффективное планирование, осуществление
процессов и управление ими – управленческая документация (положения о видах
деятельности, инструкции по отдельным видам деятельности, должностные инструкции,
распорядительная документация и др.);
Уровень функционирования системы менеджмента качества образования
подтвержден независимым аудитом и сертификацией СМК специализированной
аккредитованной организацией. Данные о деятельности Института, а также о результатах
этой деятельности размещены на официальном сайте Института.
8. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Уральский институт фондового рынка – образовательная организация высшего
образования по подготовке экономистов и управленцев для региона Урала и Западной
Сибири, осуществляющая обучение на всех уровнях подготовки специалистов. В УИФР
реализована многоуровневая система подготовки от подготовительных курсов до повышения
квалификации и переподготовки. Институт имеет лицензию и государственную
аккредитацию на образовательные программы высшего образования, дополнительного
образования. Анализ нормативно-правовой базы позволяет сделать вывод о том, что
деятельность Института осуществляется в полном соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации и
нормативными
документами
Министерства образования и науки РФ.
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Структура управления Институтом ориентирована на эффективную организацию
учебно-научного процесса по всем образовательным программам и направлениям
деятельности. Анализ общей структуры Института и его системы управления позволяет
утверждать, что на сегодняшний день Институт располагает адекватной системой
управления, которая наиболее соответствует набору задач, решаемых в настоящее
время. При этом структура достаточно мобильна и допускает модификацию и
расширение, что необходимо при возникновении новых задач.
Наличие образовательных программ разного уровня (высшее образование,
дополнительное образование) позволяет Институту эффективно выполнять свою миссию
специализированного учебного учреждения и обеспечивать достижение главной цели своей
деятельности – обеспечения непрерывной образовательной системы подготовки
высококвалифицированных специалистов экономического и управленческого
профиля. Формулировка функциональной цели в таком виде оправдана, так как
специализированность Института позволяет создать сквозную систему поддержки
кадрового потенциала экономистов и управленцев в Уральском регионе.
Профессорско-преподавательский состав всех кафедр Уральского института
фондового рынка задействован в обеспечении всех сфер образовательной деятельности. Это
позволяет достичь методологического единства учебного процесса независимо от
образовательных программ (подготовка, переподготовка, повышение квалификации).
Реализуемые в Уральском институте фондового рынка образовательные
программы полностью отвечают требованиям соответствующих образовательных
стандартов и требований.
Уровень
обеспеченности
основной
учебно-методической
литературой,
рекомендуемой в программах дисциплин в качестве обязательной, может быть оценен
как «соответствует». Имеющееся программно-информационное обеспечение учебного
процесса позволяет эффективно осуществлять подготовку и переподготовку кадров по
всем направлениям и формам, по которым ведется образовательная деятельность.
В институте создана эффективная материально-техническая инфраструктура
обеспечения образовательного процесса, реализуются хоздоговорные и инициативные
НИР, ведется НИРС. Созданы условия для получения образования инвалидами.
Расширяются международные связи и направления деятельности с
зарубежными партнерами. Это направление работ приобретает определенную
стабильность и системность.
Общий анализ всех направлений деятельности Уральского института фондового
рынка показывает, что он в настоящее время удовлетворяет основным требованиям,
предъявляемым к организациям высшего образования.
Вместе с тем, результаты самообследования показали, что имеются существенные
резервы повышения качества подготовки, которые требуют повышенного внимания со
стороны руководства вуза и профессорско-преподавательского состава. К ним можно
отнести необходимость:
усиления качественного состава НПР за счет ведущих практиков профессионального
сообщества;
усиления научно-исследовательской работы студентов;
усиления внеучебной, воспитательной, спортивной, клубно-досуговой деятельности со
студенческим контингентом;
усиления мониторинга качества осуществления образовательного процесса, в том числе
посредством дальнейшего развития независимой оценки качества образования.
Приложение: Показатели деятельности образовательной
подлежащей самообследованию за 2017 г. (Часть 2 отчета)

организации

высшего

образования,

Приложение к отчету о результатах самообследования АНО ВО «УИФР» (Часть 2 отчета) за 2017 г.

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию за 2017 г.
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Уральский институт фондового рынка"
Свердловская область
620100, г.Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д.35

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

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

человек

480

человек

10

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

470

А

1

Образовательная деятельность

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

60,15
0
0
0

0
0/0
0
0/0

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

единиц

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

единиц

71,66

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

единиц

814,33

2.4 Количество 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

единиц

0

единиц

6,51

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

единиц

13,03

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

тыс. руб.

1419,5

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

92,48

%

4,71

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

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

0

100
92,48
0

%

0

человек/%

0/0

человек/%

11,55 / 75,24

человек/%

3,3 / 21,5

человек/%

единиц

-/1

единиц

0

Международная деятельность

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

0/0

3.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.1.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

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

человек/%

7 / 1,46

человек/%

2 / 20

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

5 / 1,06

0/0

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

человек/%

0/0

человек/%

2 / 1,59

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность

тыс. руб.

0

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

тыс. руб.

30121

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1962,28

тыс. руб.

1962,28

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

%

215,5

кв. м

16,19

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

0

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

16,19

единиц

1,04

%

30,52

единиц

825,74

%

100

человек/%

10 / 100

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
6

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

человек/%

0/0

единиц

0

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

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

единиц

0

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета

6.2.2 программ магистратуры

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц

0

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

единиц

0

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц

0

единиц

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения

6.3.3 по заочной форме обучения

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.4 бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

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

6.4.3 по заочной форме обучения

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
6.5.1 по очной форме обучения

6.5.2 по очно-заочной форме обучения

6.5.3 по заочной форме обучения

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

человек

0

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

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

человек

0

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха

человек

0

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

человек

0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями

человек

0

человек

0

человек/%

18 / 62,07

человек/%

12 / 80

человек/%

5 / 71,43

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам
6.6 магистратуры, в том числе:
6.6.1 по очной форме обучения

6.6.2 по очно-заочной форме обучения

6.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам
6.7 получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников
образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения
6.7.1 высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего
6.7.2 образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала

