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ВВЕДЕНИЕ

Самообследование Частного образовательного учреждения высшего образования
«Владикавказский институт управления» (ВИУ) проведено в соответствии с пунктом 3
части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136).
Самообследование проведено в целях обеспечения доступности и открытости информации о деятельности ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления».
В процессе самообследования проведена оценка ВИУ на основании расчета и анализа показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (в ред. Приказа Минобрнауки
России от 15.02.2017 N 136).
Отчет о самообследовании (далее – отчет) включает в себя аналитическую часть и
результаты анализа показателей самообследования. В аналитической части приведена информация о деятельности ВИУ по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Вторая часть отчета - результаты анализа показателей самообследования, рассчитанные на основании сведений, отраженных в формах статистической отчетности (ВПО-1,
ВПО-2, 2-Наука, 3-НК, 1-ЗП и др.) за отчетный период на основании методики
расчета показателей деятельности образовательной организации высшего образования,
подлежащей самообследованию, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации 21.03.2016 N АК-8/05вн и сформированы отчетом по форме «Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной организации высшего образования за 2016 г. (форма № 1-Мониторинг)».
В отчете представлена информация о результатах самообследования образовательных программ в соответствии с приказом Министерства образования и науки «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» от 12
сентября 2013 г. № 1061 и в соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности.
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ЧАСТЬ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования «Владикавказский институт управления» (ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»,
Владикавказский институт управления, ВИУ)
Местонахождение института:
-

Российская Федерация, 362025, Республика Северная Осетия - Алания,
г. Владикавказ, ул. Бородинская, 14.

-

Контактные телефоны:8(8672) 40-51-75, факс: 8(8672) 40-51-75.

-

Адрес электронной почты: viu-online@mail.ru.

-

Официальный сайт: www.viu-online.ru

Миссия ВИУ - обеспечение высокого уровня качества образования, соответствующего актуальным потребностям личности, общества и государства.
Цель ВИУ - подготовка компетентного специалиста, конкурентоспособного на
рынке труда, социально-мобильного, готового к профессиональному росту.
Учредители института:
-

Дзгоев Валерий Дмитриевич;

-

Салбиева Зита Ибрагимовна;

-

Туганов Казбек Хазбиевич;

- Черджиев Александр Владимирович.
Институт в соответствии с бессрочной лицензией от 15декабря 2016 года № 2497,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, имеет право на
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложении к лицензии.
Институт имеет свидетельство о государственной аккредитации от 05 июля 2016
года № 2085, которое дает право выдачи выпускникам, подтвердившим на государственной итоговой аттестации освоение образовательной программы, документов об образовании государственного образца с указанием квалификации по реализуемым образовательным программам. Свидетельство действительно до 05 июля 2022 года.
Система управления ВИУ
Управление институтом осуществляется на основе Устава ВИУ и локальных нормативных актов, разработанных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования и нормативно-правовыми актами Министерства
образования и науки России на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
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Стратегическое руководство и надзор за деятельностью института осуществляет Совет
учредителей. Заседания Совета учредителей проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
Общее руководство институтом осуществляет Ученый совет, возглавляемый ректором. В его состав входят ректор института, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие представители педагогических работников кафедр, научных работников и подразделений института. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем
один раз в два месяца.
Непосредственное управление деятельностью института осуществляет ректор. Исполнение части своих полномочий ректор передает проректорам и другим руководящим
работникам института. Проректоры осуществляют руководство направлениями деятельности института.
Руководство реализацией образовательных программ осуществляется начальником
отдела реализации образовательных программ – деканом.
В настоящее время учебный процесс в институте осуществляют 11 кафедр, из которых 8 выпускающих. Руководство кафедрой осуществляет заведующий, избираемый
Ученым советом института тайным голосованием сроком на 5 лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую степень и звание, а
также специалистов, имеющих большой практический опыт работы в государственных и
других органах управления.
Система управления института характеризуется достаточным уровнем автоматизации
и базируется на хорошо оснащенной внутренней локальной информационной сети, что
способствует эффективному решению институтом своих основных задач и соответствует
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к образовательным организациям высшего образования.
ВИУ реализует политику информационной открытости: на сайте ВИУ (www.viuonline.ru) в открытом доступе размещаются организационно-правовые документы и локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность института; образовательные стандарты, рабочие учебные планы и рабочие программы дисциплин, предлагаемых
студентам для изучения, видеоматериалы мероприятий, проводимых ВИУ и др.
Деятельность института организуется на основе Федерального закона от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
ФГОС ВО и других нормативных актов.
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Нормативная и организационно-распорядительная документация ВИУ регламентирует взаимодействие всех структурных подразделений и предусматривает создание условий для повышения эффективности управления институтом, обновления содержания образовательных программ и повышения качества подготовки специалистов соответствующего уровня образования. Локальная нормативная база института постоянно обновляется
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Планируемые результаты деятельности определены программой развития ВИУ и
направлены на:
-

дальнейшее повышение качества образования;

- развитие научного потенциала института;
-

совершенствование воспитательной деятельности;

- расширение системы дополнительного образования;
- развитие материально-технической базы и инфраструктуры института.

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Основные образовательные программы высшего образования
2.1.1. Реализуемые образовательные программы высшего образования
Образовательная деятельность в ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления»
ориентирована на удовлетворение потребности региона в высококвалифицированных
специалистах и создание необходимых условий для удовлетворения потребностей
личности

в

интеллектуальном,

профессиональном,

культурном

и

духовно-

нравственном развитии.
ЧОУ ВО ВИУ в соответствии с лицензией осуществляет подготовку по четырем
укрупненным группам направлений подготовки, которые включают в себя следующие
основные профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП
ВО):
по направлениям подготовки ВО (уровень бакалавриата):
-

38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»;

-

38.03.02 «Менеджмент»

-

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;

-

40.03.01 «Юриспруденция»;

-

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»;

-

54.03.01 Дизайн;
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-

54.03.03 Искусство костюма и текстиля;

по специальности ВО (уровень специалитета):
-

38.05.02 «Таможенное дело», специализация «Таможенные платежи и валютный контроль»;

направления подготовки ВО (уровень магистратуры):
-

38.04.01 «Экономика»;

-

40.04.01 «Юриспруденция».

Руководство организацией образовательного процесса в ЧОУ ВО ВИУ возложено
на первого проректора - проректора по учебно-воспитательной работе. Непосредственное
управление образовательным процессом осуществляют учебно-методический отдел и отдел реализации образовательных программ-деканат.
Информация о реализуемых образовательных программах, о реализуемых уровнях
образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, а также описание образовательных
программ с приложением их копий, учебные планы, аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий, о календарных учебных графиках, методические и
иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по направлениям подготовки бакалавров, специалистов и магистров,
размещены на официальном сайте ЧОУ ВО ВИУ, а также на сервере внутренней локальной сети ВИУ и доступны для преподавателей и студентов.
2.1.2. Содержание реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования
Содержание подготовки студентов ВИУ по всем основным профессиональным образовательным программам высшего образования строится на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, в соответствии с нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами и решениями
Ученого совета ЧОУ ВО ВИУ.
Основные профессиональные образовательные программы подготовки специалистов, магистров и бакалавров разработаны в ЧОУ ВО ВИУ в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
7

Основная образовательная программа (по каждому направлению подготовки и
каждой специальности) представляет собой комплект документов, определяющий содержание образования по направлениям подготовки определенного уровня высшего образования, включая всю совокупность образовательных услуг.
Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки бакалавров по
направлениям «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент», «Реклама и связи с общественностью», «Дизайн», «Искусство костюма и текстиля», подготовки по специальности «Таможенное дело», подготовки магистров по направлениям «Юриспруденция» и
«Экономика» отвечают требованиям соответствующих Федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования.
Каждая ОП имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную)
часть. Вариативная часть расширяет и углубляет знания, умения и навыки, определяемые
содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей) и позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. Дисциплины по выбору содержат альтернативные дисциплины. Доля дисциплин по выбору
обучающихся составляет не менее установленного ФГОС показателя ОПОП по представленным направлениям подготовки и специальностям.
В учебных планах прослеживается согласованность содержания и логическая последовательность изучения дисциплин с учетом существующих межпредметных связей.
Дисциплины и курсы вариативной части учебных планов содержательно дополняют дисциплины базовой части циклов. В соответствии с действующими внешними и внутренними регламентирующими документами ОПОП ежегодно обновляются, актуализируется содержание рабочих программ и методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующих образовательных технологий с учетом развития науки, техники, информационных технологий.
Учебный процесс организуется по графикам учебного процесса в соответствии с
учебными планами по специальностям и направлениям подготовки. Календарные графики
учебного процесса являются основой для составления основного рабочего документа
учебного процесса – расписания занятий.
Образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры ВИУ в
соответствии с требованиями ФГОС включают лабораторные практикумы и практические
занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, а также по дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у
обучающихся соответствующих знаний, умений и навыков.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает установленного ФГОС показателя по представленным направлениям подготовки бакалавриата, спе8

циалитета и магистратуры. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10 недель, в том числе две недели в зимний период.
Учебные планы по всем реализуемым ООП составлены с учетом непрерывности
компьютерной подготовки в процессе обучения. Изучение информационных технологий
начинается на первом курсе и продолжается до третьего. Таким образом, студенты на протяжении 2,5 лет совершенствуют компьютерную подготовку.
Большинство занятий лекционного и практического характера проводятся с использованием мультимедийного сопровождения.
Основные образовательные программы ежегодно обновляются с учетом развития
науки, культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и законодательной
базы. Последние изменения внесены в ОПОП ВО в августе 2016 г.

2.1.3. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ
Все дисциплины реализуемых образовательных программ обеспечены рабочими
программами. Рабочие программы дисциплин составлены в соответствии с требованиями
ФГОС ВО к содержанию подготовки по конкретным дисциплинам, в том числе в части
реализации общекультурных и профессиональных компетенций и содержат следующие
разделы:
− цели дисциплины;
− место дисциплины в структуре основной образовательной программы;
− требования к результатам освоения дисциплины;
− объем часов дисциплины и виды учебной работы;
− содержание дисциплины (текст рабочей программы; новое в профессиональной
области; междисциплинарные связи разделов и (или) тем дисциплины с (обеспечиваемыми) последующими дисциплинами; разделы и темы дисциплины, виды
учебных занятий (учебно-тематический план);
− практические и семинарские занятия;
− самостоятельная работа;
− система оценивания и фонды оценочных средств;
− учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины и др.
Для реализации компетентностного подхода к подготовке студентов в учебном
процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий:
− деловые и ролевые игры,
− решения задач,
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− кейсы;
− мультимедийные презентации;
− разборы конкретных ситуаций и др.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не меньше предельных показателей, установленных соответствующими ФГОС.
Требования соответствующих ФГОС ВО по доле занятий лекционного типа в общем объеме занятий выполняются по всем ОПОП ВПО, реализуемым ВИУ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и
дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, дисциплины, индивидуальные особенности студента.
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится:
− выполнение контрольных и курсовых работ;
− выполнение рефератов, эссе;
− собеседования по контрольным работам и защита курсовых работ;
− защита отчетов о прохождении производственной (преддипломной) практики и
др.
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента
являются:
−

уровень усвоения учебного материала;

−

умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;

−

полнота знаний и умений по изучаемой дисциплине;

−

обоснованность и четкость изложения ответа;

−

оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными
преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.

Рабочие программы дисциплин ежегодно перерабатываются в соответствии с требованиями ФГОС, развитием науки и запросами практики, дополняются учебнометодическими материалами для самостоятельной работы студентов.
Содержание каждой из учебных дисциплин (модулей) представлено на сервере локальной сети ЧОУ ВО ВИУ.
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2.1.4. Организация учебного процесса
ЧОУ ВО ВИУ осуществляет подготовку магистров, специалистов и бакалавров на
основе договоров с физическими и/или юридическими лицами.
Прием абитуриентов осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми
Правилами приема в ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления», разработанными
на основе нормативных актов федеральных органов управления образования и в соответствии с потребностями регионального рынка труда.
Прием на программы ВО регулируется контрольными цифрами приема, установленными планом приема ЧОУ ВО ВИУ.
Распределение приема по направлениям подготовки бакалавров, магистров в 2016 году
Код
Наименование направления,

Поступило, чел.

направ-

очная

заочная

ления,

форма

форма

специальности

всего

специальности

«Экономика»

38.03.01

4

14

18

«Экономика»

38.04.01

-

10

10

«Юриспруденция»

40.03.01

16

38

54

«Юриспруденция

40.04.01

1

20

21

«Искусство костюма и текстиля»

54.03.03

6

-

6

27

82

109

Всего по программам

Контингент студентов Владикавказского института управления
на 01.04 2017 г.
Наименование
направления подготовки, специальности

Программы бакалавриата - всего
в т. ч. по направлениям:
Юриспруденция
Экономика
Государственное и
муниципальное

Код направления подготовки, специальности

Численность студентов по
курсам
5
курс

Численность
студентов на
всех курсах

Численность
студентов, обучающихся с
полным возмещением стоимости обучения

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

27

20

51

48

146

146

40.03.01

16

11

34

23

84

84

38.03.01
38.03.04

4

2

5
4

4
8

15
12

15
12

11

управление
Реклама и связи с
общественностью
Дизайн
Искусство костюма
и текстиля
Программы специалитета - всего
в т. ч. по специальностям:
Таможенное дело
Программы магистратуры - всего
в т. ч. по направлениям:
Юриспруденция
Экономика

42.03.01
54.03.01
54.03.03

7
7

5

5

5

5

8

20

20

10

10

3
7

5

12

12

7

5

12

12

11

11

11

40.04.01

7

7

7

38.04.01

4

4

4

38.05.02

Общая продолжительность обучения, объем часов на теоретическое обучение,
промежуточную аттестацию, итоговую государственную аттестацию, на практики соответствует требованиям ФГОС ВО.
Все дисциплины, модули дисциплин учебных планов завершаются установленной
формой контроля: зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом.
Количество зачетов и экзаменов в учебном году не превышает установленной нормы (экзаменов - не более 10, зачетов – не более 12).
Количество курсовых работ, предусмотренное рабочими учебными планами по
специальностям и направлениям подготовки бакалавров, отвечает соответствующим стандартам и примерным учебным планам.
Все виды учебной работы проводятся в соответствии с требованиями образовательных программ по специальностям и направлениям подготовки. Учебные занятия проводятся в следующем виде:
- лекции;
- практические занятия;
- семинары;
- контрольные работы;
- лабораторные работы;
- коллоквиумы;
- практика;
- выполнение курсовых работ;
- консультации;
- организация самостоятельной работы студентов и др.
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Контроль учебного процесса включает контроль и анализ:
- проведения учебных занятий;
- знаний студентов;
- посещаемости занятий;
- контроль учебной, методической и воспитательной работы преподавателей.
Контроль учебных занятий проводится и осуществляется в виде:
- периодического контроля со стороны заведующих кафедрами и учебного отдела
ВИУ;
- посещения учебных занятий начальником учебно-методического отдела, отдела
реализации образовательных программ, заведующими кафедрами.
Наряду с традиционными формами занятий используются и другие, активизирующие деятельность обучающихся.
Самостоятельная работа студентов проводится с использованием аудиторных и
внеаудиторных форм работы по каждой дисциплине образовательных программ. Её планирование, нормирование, организация и контроль осуществляются в соответствии с рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов вуза.
Самостоятельная работа студентов запланирована в рабочем учебном плане. Для
выполнения этого вида работы студентам предоставлена возможность использования
аудиторного фонда института, читального зала библиотеки, компьютерных классов и др.
Для самостоятельной работы в помощь студентам создан фонд учебной, учебнометодической, нормативной и научной литературы, доступ к которой возможен в библиотеке (читальном зале) или в виде электронных пособий, опубликованных на сетевых ресурсах института.
В институте созданы условия для работы студентов с электронным каталогом и ресурсами Интернета, что повышает эффективность самостоятельной работы студентов.
Формирование профессиональных компетенций у обучающихся не может быть
эффективным и полным без организации практик. Объем всех видов практик определен в
учебном плане и варьируется в зависимости от направления подготовки.
Все виды практик реализуются на основании разработанных программ, учитывающих базы практики и региональную специфику. Руководство института заключает договоры на прохождение практики с соответствующими организациями.
По времени проведения, длительности и содержанию практики организуется в соответствии с требованиями образовательных стандартов, учебными планами, программами практик, разработанными выпускающими кафедрами.
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Учебная и производственная практика проводится в организациях различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и ЧОУ ВО ВИУ.
Аттестация по итогам практики проводится на основании письменных отчетов студентов, оформленных в соответствии с установленными требованиями, и отзывов руководителей практики. Содержание и объем отчета устанавливается программой практики, соответствующей специальности или направления подготовки.
2.1.5. Качество подготовки обучающихся
В ЧОУ ВО ВИУ профессиональная подготовка специалистов, бакалавров и магистров ведется в полном соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки. При осуществлении образовательной деятельности по образовательной программе ВИУ обеспечивает
проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации обучающихся.
Прохождение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является обязательным элементом обучения студентов.
Текущая аттестация - систематический контроль качества аудиторной и самостоятельной учебной работы студентов по всем учебным дисциплинам. Подготовка и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов является
одним из видов методической и учебной работы профессорско-преподавательского состава. За организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся отвечают кафедры и отдел реализации образовательных программ ВИУ.
Формы текущей аттестации определяются рабочими программами дисциплин и
фондами оценочных средств, являющихся составной частью рабочих программ.
Промежуточная аттестация – комплексная проверка знаний, умений и практических навыков студентов, приобретенных при изучении учебной дисциплины, прохождении практики.
Промежуточный (экзаменационный) контроль (проводится в виде зачетов и экзаменов по окончанию изучения отдельных разделов и дисциплин в целом);
В целом по институту уровни абсолютной и качественной успеваемости на 1 апреля 2017 года составили соответственно 88,6% и 31,4 %.
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2.1.6. Востребованность выпускников
Трудоустройство выпускников является важнейшим показателем эффективности
деятельности вуза. Проводимая работа по данному направлению позволяет обеспечить
относительно высокие (для региона с высоким уровнем безработицы) показатели трудоустройства выпускников по профилю полученной специальности. В целом, организации и
предприятия, где работают выпускники, дают высокую оценку уровню подготовки выпускников, отмечая наличие профессиональной компетентности. Выпускники ВИУ
успешно проходят адаптацию на предприятиях, в организациях, учреждениях и профессионально выполняют стоящие перед ними задачи.
2.1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку специалистов и бакалавров осуществляют 11 кафедр.
Кадровый состав кафедр института призван обеспечить высокий уровень преподавания и организации образовательного процесса. На 01.04.2017 г. общая численность
профессорско-преподавательского состава (включая внутренних и внешних совместителей) во Владикавказском институте управления составляет 56 человек, из них 77,0 % с
учеными степенями и/или званиями.
На штатной основе работают 39 человек (69,6 %), из них 26 человек (66,7%) имеют
ученые степени и/или звания.
Внешних совместителей –17 человек (30,3 %), из них 16 человек (94,1 %) имеют
ученые степени и/или звания.
Кроме того учебный процесс по договорам гражданско-правового характера обеспечивают высококвалифицированные специалисты из числа действующих руководителей
и работников профильных организаций и учреждений.
Все кафедры института имеют высокий научно-педагогический потенциал. На кафедрах процент преподавателей с ученой степенью и/или званием колеблется в диапазоне
от 60 до 85%.
Большое внимание в институте уделяется организации повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава. Ежегодно организовываются и проводятся
внутривузовские курсы повышения квалификации, преподаватели также имеют возможность повысить квалификацию в ведущих вузах страны.
Анализ кадрового потенциала показывает, что квалификация профессорскопреподавательских кадров института в целом соответствует предъявляемым стандартами
требованиям.
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2.2. Дополнительное профессиональное образование

Факультет повышения квалификации (далее ФПК) был создан во Владикавказском
институте управления в 1998 году на основании Постановления Правительства Республики Северная Осетия–Алания об организации республиканской системы подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих, хозяйственных руководителей.
Основными направлениями деятельности ФПК института являются: повышение
квалификации государственных гражданских служащих и дополнительное профессиональное образование в сфере малого и среднего предпринимательства.
В настоящее время у нас налажены договорные отношения на оказание образовательной деятельности с такими организациями, как: Администрация Главы РСО-А и Правительства РСО-А, Управление ФМС по РСО-А, Управление Роскомнадзора по РСО-А,
Следственное управление следственного комитета РСО-А, ФМС по РСО-А, УФС по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РСО-А, УФС по
надзору в сфере природопользования; Территориальный орган Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по РСО-Алания; УФ Антимонопольной службы по РСОА; Верховный суд РСО-А; МВД РСО-А; Северо-Осетинская Таможня; 58-я Армия; АМС
г. Владикавказа, Пограничное управление ФСБ России по РСО-А, что дает возможность
более содержательного планирования работ и повышения эффективности деятельности
ФПК по основным направлениям.
За 2016 год на факультете повышения квалификации прошли подготовку по краткосрочным программам повышения квалификации 316 человек.
Из них по программам:
• «Информационные системы в управлении» - 25 человек;
• «Информационные системы в экономике» - 16 человек;
• «Информационные системы в юриспруденции» - 33 человек;
• «Информационные системы в таможенном деле» - 8 человек;
• «Государственная гражданская служба РФ: правовое и организационное обеспечение (для впервые принятых на гражданскую службу)» - 51 человек;
• «Государственная служба: вопросы социально-экономического развития государства» - 52 человека;
• «Государственная служба: госфинансы, госуправление» - 49 человек;
• «Межэтнические и межконфессиональные отношения в РФ, профилактика экстремизма и терроризма» - 42 человека;
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• «Государственная политика в области противодействия коррупции» - 20 человек;
• «Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе
Российской Федерации» - 20 человек.
Контингент слушателей ФПК
Программы повышение квалификации
Группы государственГод

Группы ДПО

Программы профессиональной переподготовки

ных гражданских служащих

Количество Количество Количество Количество Количество Количество

2016

групп

слушателей

групп

слушателей

групп

слушателей

6

234

5

82

2

29

За прошедший год сформировано 6 учебных групп (234 человека) повышения квалификации государственных и муниципальных служащих различных направлений профессиональной деятельности: финансово-экономического направления, социального
направления, муниципальных служащих, впервые принятых на госслужбу. По другим
программам дополнительного образования было сформировано 5 учебных групп (82 человека).
Профессиональную переподготовку по программе «Юриспруденция» получили 29
человек (2 группы).
Факультетом проводится работа по привлечению организаций и частных лиц к сотрудничеству по вопросам профессиональной подготовки и повышению квалификации. В
2016 году ФПК ВИУ заключил 29 договоров и 7 контрактов на образовательную деятельность.
В связи с введением в республике практики проведения конкурсов по госзаказам,
содержание деятельности факультета изменилось. Сотрудникам факультета повышения
квалификации необходимо расширять область их профессиональной деятельности и повышать уровень компетентности и ответственности. Так ФПК ВИУ принял участие в открытом конкурсе на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих (200 человек), объявленном Администрацией Главы
РСО-Алания и Правительства РСО-А, и выиграл 1 500 000 рублей.
В последние годы у населения республики возрастает потребность в дополнительном образовании, что связано с изменившимися социально-экономическими условиями,
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такими, как сокращение рабочих мест на предприятиях и рост числа безработных граждан
в республике. С развитием в республике сферы малого и среднего бизнеса возрастает потребность в новых профессиях и современных специалистах.
Таким образом, за 2016 год с целью повышения эффективности работы факультета,
а также оперативного реагирования на изменения спроса в сфере дополнительного образования ФПК ВИУ строил свою деятельность в соответствии с принятыми стратегическими целями и задачами развития по совершенствованию системы дополнительного образования, направленными на:
- разработку и введение в образовательный процесс новых программ повышения
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов на
ФПК. Совершенствование учебного процесса путем развития модульной системы образования.
-

корректировку перечня дисциплин, необходимых в связи с переменами на рынке
труда и предлагаемых в рамках программ дополнительного образования.

-

предоставление услуг в области управленческого консалтинга и корпоративного
обучения для субъектов малого предпринимательства, а также реализация программ бизнес-образования.

-

создание более гибкого входа и выхода из системы высшего профессионального
образования путем введения практики поэтапной аттестации студентов - обучения и присвоения им на начальных курсах рабочих квалификаций, а также создание условий для возможности получения различных специализированных сертификатов («1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия»).
В 2016 году на факультете разработаны и реализуются программы ДПО: програм-

мы переподготовки (свыше 500 часов) по направлениям основной образовательной деятельности: «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция» (профиль
«Общий»), «Юриспруденция» (профиль «Корпоративное право»), «Управление персоналом», «Финансовый менеджмент», «Учетные системы компании: бухгалтерский, налоговый и управленческий учет».
Программы краткосрочного повышения квалификации: «Информационные системы в управлении»; «Информационные системы в экономике»;

«Информационные

системы в юриспруденции»; «Информационные системы в таможенном деле»; «Государственная гражданская служба РФ: правовое и организационное обеспечение (для впервые
принятых на гражданскую службу)»; «Государственная служба: вопросы социальноэкономического развития государства»; «Государственная служба: госфинансы, госуправление»; «Межэтнические и межконфессиональные отношения в РФ, профилактика экстремизма и терроризма»; «Государственная политика в области противодействия корруп18

ции»; «Основы противодействия коррупции на государственной гражданской службе Российской Федерации»; «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия»; «Основы предпринимательства» ; «Основы информационных технологий: программное и аппаратное
обеспечение ПК»; «Бухгалтерский учет и налоги»; «Менеджмент(организация работы
кадровых служб)»; «Туристический менеджмент» и «Графический дизайн».
К проведению учебного процесса привлечены ведущие ученые республики, лучшие преподаватели института, члены Правительства РСО-Алания, руководители органов
законодательной власти, Администрации Главы РСО-Алания и Правительства РСОАлания. Контингент профессорско-преподавательского состава на ФПК ВИУ (сведения за
2016-17 уч. год) составляет 48 человек, 18 из которых являются опытными специалистами, привлекаемыми к проведению занятий из сторонних организаций республики.
Сведения о профессорско-преподавательском составе ФПК ВИУ в 2016 году
Всего:

Из них имеют ученую
степень / ученое звание

Численность штатных преподавателей

30

21/14

Численность преподавателей, работающих по дого-

18

12/8

48

33/22

ворам гражданско-правового характера
Итого:

Общие условия работы, техническое оснащение учебных классов, обеспеченность
учебно-методической литературой библиотеки и техническое сопровождение учебного
процесса соответствуют всем требованиям ведения современных форм обучения на факультете.
Качество подготовки слушателей соответствует требованиям «Положения о ФПК
ВИУ» и разработанным нами процедурам учебного процесса на ФПК. Общие условия работы на факультете соответствуют всем требованиям ведения современных форм обучения. Учитывая специфику деятельности ФПК, можно сказать, что качество образовательного процесса зависит в большей мере от уровня профессионализма, опыта работающих
специалистов и их методической грамотности.
В этой связи для каждой группы проводится анализ удовлетворенности организацией учебного процесса, тестовый материал для слушателей по всем программам ФПК
адаптирован в системе «SunRav Test Office Pro», методические рекомендации к проводимым курсам дублируются в электронном варианте.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Научно-исследовательская деятельность во Владикавказском институте управления
осуществляется на кафедрах и в Научном центре в соответствии с Уставом института, положениями о структурных подразделениях и положениями по деятельности. Руководство
организацией научно-исследовательской работы в институте осуществляет проректор по
научной работе.
Основными локальными актами, регламентирующими научно-исследовательскую деятельность ВИУ, а также структуру и функции подразделений, занимающихся научноисследовательской деятельностью, являются:
Устав – утвержден Советом учредителей 30.05.1996; внесены изм. и доп. 12.12.2002,
03.02.2005, 22.12.2009; внесены изм. и доп.: Общим собранием 18.06.2012, Советом учредителей 25.06.2012, Общим собранием 19.11.2015 г.
Программа развития ВИУ 2016-2020 - принята решением ученого совета 18.03.2016.,
протокол № 9; утверждена ректором 18.03.2016 г.
Положение о научном отделе - принято решением ученого совета 01.10.2014 г., протокол № 1; утверждено ректором 01.10.2014 г.
Положение о научном центре - принято решением ученого совета 01.10.2014 г., протокол № 1; утверждено ректором 01.10.2014 г.
Положение о кафедре - принято решением ученого совета 01.10.2014 г., протокол №
1; утверждено ректором 01.10.2014 г.
Положение о библиотеке - принято решением ученого совета 01.10.2014 г., протокол
№ 1; утверждено ректором 01.10.2014 г.
Положение о научно-исследовательской работе студентов - принято решением ученого совета 17.03.2015 г., протокол № 5; утверждено ректором 17.03.2015 г.
Положение о редакционно-издательском совете - принято решением ученого совета
16.12.2014 г., протокол № 3; утверждено ректором 16.12.2014 г.
Положение о порядке прохождения материалов для издания - принято решением ученого совета 17.03.2015 г., протокол № 5; утверждено ректором 17.03.2015 г.
Положение о порядке представления к присвоению ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре - принято решением ученого совета 17.03.2015 г., протокол №
5; утверждено ректором 17.03.2015 г.
Координацию научно-исследовательской работы осуществляют научный отдел и
Научный центр Владикавказского института управления.
Основными функциями научного отдела являются:
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- разработка положений, нормативных документов, регламентирующих научноисследовательскую и инновационную деятельность в институте;
- ведение документации и подготовка статистических данных института по научно исследовательской работе;
- подготовка и составление сводной отчетности по результатам научной деятельности института;
- помощь в оформлении официальной документации, входящей в состав конкурсных
заявок;
- координация деятельности структурных подразделений по выполнению научноисследовательской, научно-методической и инновационной работы;
- координация работы студенческих научных кружков;
- выполнение организационных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением научных конференций, семинаров, круглых столов;
- издание научной, учебной и методической литературы;
- информирование преподавателей, студентов и сотрудников института о научных
мероприятиях, проводимых за пределами института.
План научно-исследовательской работы Владикавказского института управления составляется на основе планов научно-исследовательской работы кафедр и утверждается
ученым советом.
Основными направлениями научной деятельности в институте являются:
- экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности);
- финансы, денежное обращение и кредит;
- теория государства и права;
- гражданское право и гражданский процесс;
- корпоративное право;
- уголовное право и уголовный процесс;
- теория и методика обучения и воспитания;
- политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и технологии;
- отечественная история.
Научные направления соответствуют профилю направлений подготовки и специальностей института. Их актуальность определяется потребностями региона, а также научными интересами конкретных ученых.
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Научно-исследовательская деятельность осуществляется как за счет средств института, так и за счет привлеченных источников. Затраты института на научные исследования и
разработки в 2016 году составили 1694,900 тыс. рублей.
По результатам исследований публикуются монографии, статьи в научных изданиях.
Преподаватели кафедр принимают участие в различных конференциях и других научных
мероприятиях.
Так, преподавателями и научными сотрудниками института за прошедший 2016 год
было опубликовано 8 монографий, 8 учебных пособий, 59 статей в изданиях ВАК, 1 статья в журнале, входящем в Scopus, 149 статей в журналах, включенных в РИНЦ.
На базе Владикавказского института управления регулярно проводятся научные и
научно-практические конференции, круглые столы, в том числе и в международном формате.
В 2016 году на базе института были проведены 1 конференция, 6 круглых столов, 5
методологических семинаров:
- XVIII ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Человек, государство, общество: традиционные проблемы и новые аспекты».
- круглый стол «Современные технологии профилактики экстремизма и терроризма и социальная ответственность СМИ»,
- круглый стол «Актуальные проблемы развития частного права и законодательства»,
- круглый стол «Криминологические особенности предупреждения преступности в регионах (на примере СКФО)»,
- круглый стол «Родной язык и имидж делового человека»,
- круглый стол «Традиционные осетинские верования: состояние, проблемы и перспективы»,
- круглый стол «Совершенствование регионального законодательства в сфере социального
обеспечения»;
- методологический семинар «Изменение законодательства о несостоятельности (банкротстве)»;
- методологический семинар «Проблемы квалификации убийств и умышленного причинения вреда тяжкого»;
- методологический семинар «Проблемы квалификации длящихся и продолжаемых преступлений»;
- методологический семинар «Особенности тайм-менеджмента в системе образования»;
- методологический семинар «Развитие третейского судопроизводства в РСО-Алания»;
- методологический семинар «Мировая юстиция: история, проблемы и перспективы развития».
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Преподаватели института приняли участие в следующих научных мероприятиях за
пределами ВИУ:
- Северо-Кавказской региональной научно-практической конференции «Конституция
и проблемы укрепления законности» (г. Владикавказ);
- международном семинаре «Российские и европейские стандарты оценки качества
высшего образования на пути к интеграции» (г.Грозный)
- научно-практической конференции «Стратегии устойчивого развития регионов России» (г. Новосибирск).
Одним из научных подразделений ВИУ является Научный центр Владикавказского
института управления (Научный центр) – самостоятельное структурное подразделение
ВИУ, осуществляющее организацию и проведение научно-исследовательских работ в области экономики, финансов, государственного и муниципального управления, права, а
также этнополитических, этнокультурных и этноконфенссиональных отношений. Основными функциями Научного центра являются:
- организация научно-исследовательских фундаментальных, прикладных, поисковых, мониторинговых исследований, координацию теоретической и практической работы преподавателей и сотрудников ВИУ в области современного научного знания;
- взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления;
- сотрудничество с институтами гражданского общества, общественными организациями и объединениями;
- установление информационного контакта со средствами массовой информации
и использование информационных технологий.
Научно- исследовательская работа преподавателей, сотрудников и студентов ВИУ
обеспечена всеми необходимыми материально-техническими и научно-методическими
ресурсами, в частности, современной научной литературой, собранной в библиотеке ВИУ,
в том числе электронными изданиями.
Одним из средств повышения качества современного образования, является научноисследовательская работа студентов (НИРС). Научно-исследовательская работа студентов
организована как продолжение и углубление учебного процесса, а также как самостоятельные исследования во внеаудиторное время.
Студенты занимаются исследовательской работой в рамках учебного процесса при
написании рефератов, докладов, во время курсового проектирования и выполнения выпускных квалификационных работ.
Во внеучебное время студенты занимаются в 7 студенческих научных кружках:
- на кафедре государственного и муниципального управления - «Дискуссионный
клуб «Открытый диалог с властью»,
23

- на кафедре финансов и кредита - «Проблемы социально-экономического развития
РСО-А и СКФО» и «Проблемы финансовой системы России в современных условиях»,
- на кафедре уголовного права «Актуальные проблемы борьбы с преступностью»,
- на кафедре теории государства и права - «Проблемы избирательного права и процесса»,
- на кафедре гражданского права - «Актуальные проблемы частного права»;
- на кафедре гуманитарных дисциплин - «Проблемы профессиональной коммуникации».
О результатах научно-исследовательской работы студенты докладывают на конференциях и других научных мероприятиях ВИУ и за его пределами, публикуют статьи в
Бюллетене Владикавказского института управления и иных научных сборниках.
Так, в 2016 году в Бюллетенях Владикавказского института управления опубликована
21 статья студентов ВИУ.
Студенты приняли участие:
- во Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь и наука: актуальные проблемы социально-экономического развития регионов России»;
- в I Молодежном юридическом форуме РСО-Алания,
- в конкурсе «Конкуренция-сила», организованном Управлением Федеральной антимонопольной службы
РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одним из направлений деятельности института является развитие международных
связей.
На 01.04.2017 г. численность иностранных студентов в ВИУ составляет 12 человек, в
том числе 2 студента являются гражданами республики Армения, 9 человек гражданами
Республики Южная Осетия. Из них 5 человек обучаются по очной форме, а 7 человек по
заочной форме обучения.
Научно-педагогические работники института принимают участие в международных
научных конференциях и активно сотрудничают с учеными Республики Южная Осетия,
Украины, Армении, Грузии.
В отчетном году преподаватели института приняли участие в следующих международных конференциях:
VI международной научно – практической конференции «Перспективы развития
АПК в современных условиях» (Владикавказ).
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ХXXI молодежной международной научно-практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания» (Новосибирск).
Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные исследования: проблемы и результаты ХXIV» (Новосибирск).
XLIII Международной научно-практической конференции «Наука и современность»
(Новосибирск).
XXVIII и XXIX Международных научно-практических конференциях «Законность и
правопорядок в современном обществе» (Новосибирск).
Международной конференции «Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки» (Екатеринбург).
Международной конференции «Общество, экономика и право» (Москва).
В настоящее время установлены научные и образовательные связи с Юго-Осетинским
государственным университетом (Республика Южная Осетия).
РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

Внеучебная работа, реализуемая в ВИУ, является неотъемлемой частью образовательного процесса и проводится на плановой основе, в соответствии с утвержденной в институте Концепцией воспитательной работы на 2013-2017 годы.
Концепция разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Международной конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Уставом института и другими документами, регламентирующими образовательную и внеучебную деятельность.
Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении определяет
долговременные стратегические цели и задачи, конечную модель личности обучающегося, основные принципы и направления воспитания с целью практической реализации этой
модели.
Основной целью воспитательной работы в ВИУ является разностороннее развитие
личности студента как гражданина российского общества, обладающего глубокими профессиональными знаниями и навыками, культурного, социально активного, с уважением
относящегося к духовным ценностям и традициям, моральным устоям и нравственным
ориентирам общества.
В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, определенными в Концепции, воспитательная работа ведется по 4 основным направлениям:
1. Профессиональная подготовка
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2. Духовно-нравственное воспитание
3. Гражданско-правовое воспитание
4. Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни
Профессиональная подготовка
Профессиональная подготовка по ОПОП ВО сосредоточена на формировании совокупности требований по созданию в институте образовательного и гуманитарновоспитательного пространства, в котором обеспечивается понимание обучающимися,
преподавателями, сотрудниками сущности идеи, ценностей устойчивого развития общества.
Более 15 лет в ЧОУ ВО ВИУ в рамках научного направления «История, теория и
методика обучения и воспитания в вузе» ведутся научно-методические исследования по
проблемам высшей школы. На базе кафедры гуманитарных дисциплин обобщается опыт
внедрения инновационных социальных и педагогических технологий работы с молодежью, позволяет проводить образовательный процесс и внеучебные мероприятия на высоком уровне.
При ВИУ действуют бизнес–школа и юридическая клиника, позволяющие обучающимся формировать практические навыки и применять полученные теоретические знания без отрыва от образовательного процесса.
Деятельность студенческих консультаций направлена не только на оказание помощи населению, но и на обучение студентов, привитие им практических навыков по
направлениям подготовки, а также навыков общения с людьми.
На кафедре государственного и муниципального управления создан студенческий
дискуссионный клуб «Открытый диалог с властью», в рамках которого студенты ВИУ
имеют возможность обсуждать актуальные проблемы государственного и муниципального управления с представителя органов власти. С 2013 году наиболее активные участники
ДК «Открытый диалог с властью» включены в состав регионального дискуссионного клуба «Время. События. Мы», созданного при Комитете РСО-Алания по делам молодежи.
Регулярно проводятся мероприятия, направленные на повышение востребованности выпускников на рынке труда и повышение их адаптированности к условиям самостоятельной трудовой деятельности. На базе института проводятся дни открытых дверей для
предприятий - партнеров, в ходе которых студенты старших курсов могут ознакомиться с
условиями трудоустройства, предлагаемыми работодателями. Проводятся ярмарки профессий и рабочих мест, в которых ежегодно принимают участие крупные предприятия
республики и организации - работодателей.
На базе института проводится работа по расширению спектра программ дополнительного профессионального образования, реализуемых ЧОУ ВО ВИУ, в том числе для
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студентов. Организуется изучение потребности работодателей в новых перспективных
программах повышения квалификации, разработка их методического обеспечения.
Духовно-нравственное воспитание
Воспитание духовно-нравственной культуры, постоянного эмоционального ощущения, переживания и сопереживания является важнейшей задачей образовательного
учреждения.
В институте организуются театрализованные представления, интеллектуальные
шоу, привлекаются энтузиасты из среды преподавателей и студентов. Регулярными стали
выступления приглашенных артистов, поэтические вечера поэтического клуба института, литературно-музыкальные мероприятия.
Ежегодно

в

ВИУ

проводится

ряд

мероприятий,

посвященных

духовно-

нравственному воспитанию обучающихся:
День знаний – Посвящение в студенты
День памяти жертв бесланской трагедии.
Международный день пожилых людей
День учителя
День народного единства
День национальных культур
Всемирный день борьбы со СПИДом
День матери
Новый год:
День святого Валентина
День Защитника Отечества
Возложение венков на мемориале « Стелла, мемориал «Славы»
День донора
День Победы
Возложение венков на алее «Славы»
Возложение венков, цветов у памятника К.Л Хетагурова
Традиционные благотворительные акции:
- для детей из детских домов ««Елка желаний»,
- «Помощь детям с тяжелыми заболеваниями»,
- «Спешите делать добро».
Гражданско-правовое воспитание
В этом направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, политические элементы воспитания. Формирование социально-активных
студентов является важнейшим направлением воспитания и развития у обучающихся
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гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания, обеспечивая тесную
взаимосвязь высшего профессионального образования с социально-экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире.
В ВИУ организовываются выставки о жизни ветеранов войны и труда. Студенты I
курсов организованно посещают Дом-музей им. И.А. Плиева, мемориальный Дом-Музей
им. К.Л. Хетагурова, Национальный Музей.
Ежегодно в ВИУ проводится ряд мероприятий, посвященных гражданско–
правовому воспитанию обучающихся.
Физическое воспитание и привитие здорового образа жизни
Важное значение для становления российского интеллигента имеет здоровый образ
жизни, который формируется во многом в системе физического воспитания в ВИУ.
Спортивно-массовая работа со студентами и сотрудниками состоит из спортивной
деятельности в секциях и сборных командах, проведения спортивных и массовых соревнований внутри института и участия в городских, региональных и всероссийских соревнованиях.
Занятия спортивных секций и тренировки сборных команд проходят под руководством опытных преподавателей.
Традиционно в институте проходят чемпионаты по нескольким видам спорта: баскетбол, волейбол, шахматы, настольный теннис, мини-футбол.
В группах I курсов проводятся лекции о вреде курения, потребления спиртных
напитков, по профилактике СПИДа.
В институтской печати осуществляется регулярная публикация статей профилактической направленности, с этой же тематикой связано оформление санитарнопросветительских планшетов, стендов, издание методических материалов.
В институте ежегодно проводятся следующие мероприятия: внутривузовский турнир по мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, спортивный праздник для первокурсников «Энергия жизни»; оперативно-профилактические мероприятия в
местах массового досуга молодежи, с целью выявления фактов распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, всемирный день без табака
«Меняю сигаретку на конфетку»; студенты участвуют в районных и городских спортивных мероприятиях.
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РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Институт принимает меры для последовательного укрепления материальнотехнической базы, учитывая требования образовательных стандартов и других нормативных актов.
Общая площадь зданий на составляет 5778 кв.м., в том числе площадь, находящихся в собственности института помещений, составляет 3151 кв.м. В безвозмездном пользовании института находятся помещения площадью 2627 кв.м. Площадь учебных помещений составляет 3024 кв.м. Все здания оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.
В институте имеется спортивный и тренажерный залы, оборудованные необходимым инвентарем для занятий физической культурой и спортом. Имеется медицинский
пункт, столовая и кафе, общей площадью 117 кв.м. на 47 посадочных мест.
Функционирует учебный зал судебных заседаний, оборудованный в соответствии с
требованиями к таким помещениям, криминалистическая лаборатория. Эти помещения
используются для проведения учебных занятий студентов направления подготовки
«Юриспруденция».
Для проведения занятий по специальности «Таможенное дело» в институте имеются лаборатория таможенного контроля и лаборатория контроля продовольственных и непродовольственных товаров.
Для обеспечения учебного процесса творческих специальностей кафедра прикладных искусств обладает необходимой материально-технической базой: учебным классом
технического рисунка, черчения и моделирования, проектно-макетной мастерской, учебным классом скульптуры и пластического моделирования,

лабораторией технологии,

конструирования и моделирования костюма.
Компьютерный парк ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления» включает
всего 120 машин, из них 67 используется в учебном процессе, 5 установлено в библиотеке,
49 обеспечивают работу других структурных подразделений.
В библиотеке и столовой ВИУ установлены точки доступа Wi-Fi. Обеспеченность
учебных и хозяйственных подразделений вуза кабельными системами достигает 100%.
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) построена на высокопроизводительном
оборудовании фирмы D-Link и TP-Link, которая обеспечивает связь между корпусами на
скорости 1 Гб/с и на скоростях 100 Мб/с до рабочих мест. В настоящее время функционируют 2 ЛВС: общеинститутская и сеть бухгалтерии. ЛВС имеет выход во внешнюю сеть
Интернет по двум каналам 1 и 10 Мб/с. При работе ЛВС используются 3 сервера.
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В целом для проведения учебных занятий в институте используется пять компьютерных классов, в трех из которых установлено по 12 компьютеров, а в двух по 10. Пять
аудиторий оборудованы проекторами (308 ауд., 208 ауд., 210 ауд., 204 ауд., 403 ауд.). В
отделе информационных технологий имеется также два проектора и 4 ноутбука, которые
используются преподавателями в учебных целях. У каждой кафедры имеются в наличии
ноутбуки.
Для образовательных целей в учебном процессе используется современное лицензионное программное обеспечение. Для обеспечения учебного процесса на сервере и компьютерных классах установлены такие программные продукты как справочная правовая
система «Консультант-Плюс: Высшая школа», «1С:Бухгалтерия». В рамках учебного процесса студенты осваивают пакет OpenOffice и в дальнейшей учебе применяют знания текстовых редакторов (текстовый документ OpenOffice), электронных таблиц (электронная
таблица OpenOffice), и баз данных (база данных OpenOffice), а так же СУБД Access.
С 2011 г. в институте открыт Центр сертифицированного обучения «1С». Обучение
ведется с применением современных электронных технологий обучения, тестовых систем
по всем дисциплинам. В обучающем процессе применяется электронное методическое
обеспечение учебного процесса, тематические демонстрационно-обучающие комплексы
(презентации). Активно используется сеть Интернет в учебном процессе.
Библиотечный фонд института формируется в соответствии «Тематическим планом комплектования библиотеки ВИУ» и картотекой обеспеченности учебной и учебнометодической литературой, который отражает профиль учебных дисциплин и научноисследовательской деятельности.
Основная и дополнительная учебная и учебно-методическая и научная литература
представлена в библиотеке в полном объеме и отвечает требованиям новизны. Библиотека
ВИУ выписывает 45 научных журналов в соответствии с требованиями образовательных
стандартов. Кроме того, значительная часть научной, учебной и учебно-методической литературы представлена в электронно-библиотечных системах и других электронных ресурсах.
Библиотека полностью обеспечивает документально-информационными ресурсами образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность в ЧОУ ВО «Владикавказский институт управления».
Общий объем фонда составляет 43551 экземпляра печатных единиц, в том числе
книг – 35466 экз., периодических изданий – 8085 экз.
Библиотека ежегодно имеет выдачу документов (в т.ч. электронных) 29000 экз. и
обслуживает 877 читателей, из них 639 студентов.
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В 2016 году поступило 455 экз. печатных единиц, из них литература: учебная 185;
учебно-методическая 42; научная 28.
Каждый обучающийся в ВИУ обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе ЭБС IPRbooks, которая содержит различные издания для информационного обеспечения образовательного и научно-исследовательского процесса и соответствует характеристикам, установленным лицензионными нормативами.
Электронно-библиотечная система предлагает своим пользователям более 15 000
учебных, учебно-методических пособий, монографий по всему спектру специальностей
ОКСО (бакалавров и магистров), а также вспомогательной литературы; эксклюзивные
блоки юридической, экономической и управленческой литературы, не представленные в
других электронных ресурсах; представлено более 150 журналов, в том числе 90 - из перечня ВАК. Количество представленных в электронно-библиотечной системе издательств
– 200.
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Обеспечение учебной и учебно-методической литературой образовательного процесса по ОП ФГОС ВО
Объем фонда учебной и учебнометодической литературы
Уровень, ступень образования, вид образовательной программы направление подготовки, специальность, профессия
количество
количество
наименований
экземпляров
Направление подготовки 38.03.01 "ЭКОНОМИКА"
177
3650
Направление подготовки 40.03.01 "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
137
3300
Направление подготовки 38.03.04 "ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
185
2781
Направление подготовки 38.03.02 "МЕНЕДЖМЕНТ"
184
2379
Направление подготовки 38.05.02 "ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО"
211
3177
Направление подготовки 40.04.01 "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
53
212
Направление подготовки 38.04.01 «ЭКОНОМИКА»
34
501
Направление подготовки 42.03.01 "РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ"
35
782
Направление подготовки 54.03.01 "ДИЗАЙН"
37
2576
Направление подготовки 54.03.03 "ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ"
37
1378
СВОДНАЯ ПО ПРОГРАММАМ ФГОС ВО
1090
20736

Количество экземпляров на
одного обучающегося в среднем, шт./чел.

Доля изданий,
изданных за последние 5/10 лет,

127 (1.8)

0.7/0.3

63 (1.1)

07/03

120 (1.5)

0.5/0.5

36 (1.2)

0.65/0.35

152 (1.7)

0.65/0.35

53 (1.65)

0.9/0.1

83 (1.1)

0/5/0/5

82 (1.1)

0.5/0.5

65 (1.5)

0.5/0.5

75 (1.6)

0.5/0.5

856 (1.5)

0.65/0.35
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ЧАСТЬ II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п
А
1

Показатели

Единица измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

Образовательная деятельность

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

678

человек

136

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

542

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

человек

0

человек

0

1.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.2.3

по заочной форме обучения

человек

0

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

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

49,7

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

баллы

0

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

баллы

0
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам 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 программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную
форму обучения
1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

человек/%

0/0

%

10,32

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)

человек/%

1 / 100

2

человек

Научно-исследовательская деятельность

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

единиц

14,08

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

единиц

166,2

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

единиц

8439,44

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

единиц

2,82

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

единиц

22,54

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

единиц

650,7

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

тыс. руб.

1694,9

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

47,74

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

%

5,57

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

%

100

тыс. руб.

47,74

единиц

0

%

0

человек/%

7 / 11,48

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических работников
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

человек/%

25,65 / 72,25

человек/%

2,8 / 7,89

человек/%
-/-

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

единиц

1

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

единиц

0

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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:

человек/%

10 / 1,47

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

4 / 2,94
0/0
6 / 1,11
2 / 0,29

3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

1 / 0,74
0/0
1 / 0,18
1 / 6,25

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)

человек/%

0/0

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)

человек/%

0/0

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)

человек

0

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

человек/%

0/0

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

человек/%

0/0

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

человек/%

0/0

3

Международная деятельность
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3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

0

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

тыс. руб.

541,8

4

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

30433,1

4.2

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

тыс. руб.

857,27

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

857,27

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
Инфраструктура

%

162,12

кв. м

30,38

5
5.1

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

5.1.1

имеющихся у образовательной организации на праве собственности

кв. м

16,57

5.1.2

закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления

кв. м

0

кв. м
единиц
%
единиц

13,81
0,7
23,46
228,97

%

100

человек/%

0/0

5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
5.5
5.6

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