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Введение 
В отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности 

Байкальского филиала Гуманитарного института (г. Москва) в 2019 году.  

В процессе самообследования была осуществлена оценка содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, научно-исследовательской деятельности, воспитательной работы, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы.  

В соответствии с методическими рекомендациями по проведению 

самообследования образовательной организации высшего образования утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации  от 20 марта 2014 г. №АК-

634/05, в структуру отчета включены: аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности Байкальского филиала Гуманитарного института (г. Москва). 

I. Аналитическая часть содержит разделы: 

1. Общие сведения о Байкальском филиале Гуманитарного института (г. Москва)  

2. Образовательная деятельность  

3. Научно-исследовательская деятельность  

4. Международная деятельность  

5. Внеучебная работа  

6. Материально-техническое обеспечение. 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации. Показатели самообследования филиала. (Показатели 

самообследования рассчитываются на основании сведений, отраженных в формах 

статистической отчетности: ВПО-1, ВПО-2,  2-Наука, 3-НК, и др.) 

 

Часть 1. Аналитическая часть отчета о самообследовании 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование 
вуза 

Байкальский филиал Автономной некоммерческой организации 
высшего образования "Гуманитарный институт" (г. Москва) 

Наименование на 
английском языке 

Baikal branch of Humanitarian institute (Moscow) 
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Сокращенное 
наименование 

Байкальский филиал "Гуманитарного института" (г. Москва) 

Лицензия Бессрочная лицензия, выданная Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки на осуществление 
образовательной деятельности от 10 августа 2011 № 1699 серия 
ААА, номер бланка 001768 

Дата создания 
образовательной 
организации 

1999 г. 

Учредители института Общество с ограниченной ответственностью «Альма Матер XXI 
век» и гражданка Российской Федерации Асташкина Надежда 
Викторовна 

Ректор Быкова Марина Андреевна 

Устав Утвержден с изменениями Протоколом №3 Общего собрания 
учредителей от 4 сентября 2017 года. 

Место нахождения 
образовательной 
организации 

670047, Сибирский федеральный округ, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 7 

Контактная 
информация 

Телефон 8(3012)41-99-72 

Электронная почта: baikal@huminst.ru 

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования "Гуманитарный 
институт" (г. Москва) (далее – институт) создана 28.11.2016 путем реорганизации 
негосударственного некоммерческого образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Гуманитарный институт" (г. Москва) в форме 
преобразования и является его правопреемником. (Протокол Внеочередного заседания 
Совета Участников от 18 декабря 2015 года).  

Байкальский филиал это структурное подразделение Гуманитарного института (г. 

Москва).   Филиал осуществляет образовательную деятельность с момента получения 

Институтом лицензии на право ведения образовательной деятельности, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Института, 

Положением о Филиале и другими локальными правовыми актами Института, 

утвержденными президентом или ректором Института. Устав Автономной 

некоммерческой организации высшего образования  «Гуманитарный институт» (г. 

mailto:baikal@huminst.ru
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Москва) (далее АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва))   Утвержден с 

изменениями Протоколом №3 Общего собрания учредителей от 4 сентября 2017 года.  

Положение о Байкальском филиале утверждено решением общего собрания  АНО ВО  

«Гуманитарный институт» (г. Москва) 11.01.2017 г. (протокол №02/17). 

Основными целями деятельности Филиала являются: 

− обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем основным 

направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 

общества и  государства;  

− удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, и 

нравственном развитии;  

− содействие в получении профессионального образования и квалификации в 

выбранной области профессиональной деятельности; 

− реализация дополнительных образовательных профессиональных программ.  

Высшим органом управления Институтом является Общее собрание учредителей. 
Ректор и Президент - исполнительный орган, осуществляющие непосредственное 
управление деятельностью Института, имеющие на основании Устава равные права. В 
целях осуществления общего руководства, развития учебного процесса в Институте 
создан Ученый совет.  

Структурные подразделения Филиала:  

 Центр юридического образования, в составе центра четыре кафедры: уголовно 

- правовых дисциплин, гражданско-правовых дисциплин, государственно-правовых 

дисциплин, кафедра правоведения и  департамент правовых исследований. 

− Центр экономического  образования, в составе центра  две кафедры: кафедра 

теории и практики рыночной экономики, кафедра информатики и автоматизации научных 

исследований, департаменты:  департамент экономических исследований, департамент 

компьютерных технологий. 

− Центр психологического образования, в составе центра: кафедра психологии и 

педагогики и  департамент психологических исследований. 

Взаимодействие и управление всеми структурными подразделениями Филиала 

регламентируются соответствующими положениями и Уставом АНО ВО «Гуманитарный 

институт» (г. Москва).  

В структуре  Филиала также имеется студенческий центр по работе с молодежью, 

привлечению абитуриентов и довузовской подготовке.  

Деятельность Центра направлена на выявление и сопровождение талантливой 

молодежи, мониторинг достижений обучающихся в различных видах деятельности, 
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привлечение абитуриентов в Филиал, взаимодействие с различными организациями  и 

учреждениями Республики Бурятия. 

Студенческий центр  реализует различные проекты: научно-исследовательские, 

социально-правовые, профессиональные, общественные,  творческие, которые позволяют 

обеспечить комплексную подготовку конкурентоспособных специалистов, вовлеченность 

студентов в социокультурное пространство. 

В структуру студенческого центра входят: 

− студенческое научное сообщество; 

− центры профессионального роста;  

− клубы развития личности. 

В своей деятельности Филиал руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

образовательными стандартами  высшего образования по реализуемым направлениям 

подготовки,  а также  локальными актами  АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва) 

разработанными в соответствии с Уставом Института, и утвержденными Ученым советом:  

Нормативные акты института доступны на официальном сайте huminst.ru (зеркало 
сайта http://гуманитарный-институт.рф/) и через локальную сеть для всех сотрудников, 
студентов института и всех желающих с учетом прав доступа. Вся нормативная 
документация института по мере необходимости пересматривается и перерабатывается и 
утверждается  на заседаниях Ученого совета. 

2. Образовательная деятельность 
2.1. Основные  образовательные программы высшего образования, 

реализуемые в Байкальском филиале Гуманитарного института  (г. 

Москва) 
В Байкальском филиале Гуманитарного института (г. Москва) в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность реализуется 5 основных образовательных 

программ высшего образования (далее ООП ВО) (см. Таблицу 2.1). 

Перечень основных образовательных программ ВО 

Таблица 2.1 

№ 

п/

п 

Образовательная программа( направление подготовки) 

Код Наименование 
направления 
подготовки 

Программа Уровень 
образования 

Вид 
(основная, 

дополнитель
ная) 

Образова-
тельный 
стандарт 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 37.03.01 Психология  Программа  Высшее  основная ФГОС ВО 

http://%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%D1%80%D1%84/
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 бакалавриата  

2. 40.03.01 

 

Юриспруденция Программа  

бакалавриата 

Высшее  

 

основная ФГОС 

ВПО 

3. 38.03.01  

 

Экономика Программа  

бакалавриата 

Высшее  

 

основная ФГОС ВО 

4. 38.03.02 Менеджмент  

 

 

Программа  

бакалавриата 

Высшее  

 

основная ФГОС ВО 

5. 09.03.03 Прикладная 

информатика 

Программа  

бакалавриата 

Высшее  

 

основная ФГОС ВО 

В Байкальском филиале кроме основных образовательных программ реализуются 

программы дополнительного образования, которые направлены на развитие собственного 

кадрового потенциала, удовлетворение потребностей по повышению квалификации 

работников различных организаций и учреждений города Улан-Удэ и Республики. 

Образовательный процесс ведется по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения на договорной основе в соответствии с действующей лицензией. Контингент 
обучающихся в филиале на 01.01.2020 г. составляет 119 человек, в том числе по очной 
форме обучения – 4 человека, по заочной форме обучения – 36 человека, по  очно-
заочной-79 человек. 

 
Распределение студентов по основным образовательным программам 

следующее: 

№ п/п Наименование программы 

Количество обучающихся по формам 
обучения 

очная заочная очно-
заочная 

1.  40.03.01 Юриспруденция 4 23 79 
2.  37.03.01 Психология - 6 - 
3.  38.03.01 Экономика - 7 - 

 
Обучение по сокращенным программам не ведется. Отдельные студенты, 

обладающие достаточными способностями, или имеющие базовое среднее 
профессиональное или высшее образование, по решению Совета профильного центра 
получают право обучаться по ускоренной программе (по индивидуальному учебному 
плану.  

В настоящее время Филиал предлагает обучение по следующим программам 

дополнительного профессионального образования. 

Программы профессиональной переподготовки: 
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- Менеджмент в образовании; 

- Социальная психология и педагогика; 

- Государственное и муниципальное  управление. 

Программы повышения квалификации: 

− 1С: Бухгалтерия; 

− Основы организации и проведения учебных курсов в системе eFront; 

− Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста. 

А также тематические мастер-классы, тренинги, семинары. 

Информация о программах дополнительного образования доступна через 

контекстную рекламу  в сети Интернет, публикации в специализированных справочниках 

и изданиях, в социальных сетях, что позволяет информировать широкие круги слушателей 

о возможностях получения дополнительного образования в нашем Филиале. 
 

2.2.3 Организация приема абитуриентов 

Управление процессами поступления в Филиал обеспечивается деятельностью 

приемной комиссии. Работа приемной комиссии в 2019 году проходила в соответствии с 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования-

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

Минобрнауки России 14 октября 2015 г. N 1147) и Правилами приема граждан на 

обучение в АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва) по образовательным 

программам высшего образования – бакалавриата, специалитета на 2019/2020 учебный 

год, утвержденные ректором института 18.09.2018 г. одобренными Ученым Советом 

Гуманитарного института (г. Москва) (протокол № 01 от 18.09.2018 г.). 

При приеме в Филиал обеспечивались соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. Приемная комиссия осуществляла контроль за 

достоверностью сведений, представляемых поступающими. С этой целью приемная 

комиссия обращалась в соответствующие государственные информационные системы, 

государственные (муниципальные) органы и организации. Филиал вносил в федеральную 

информационную систему (ФИС) сведения, необходимые для информационного 

обеспечения приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. 

− Деятельность приемной комиссии Байкальского филиала Гуманитарного 

института (г. Москва) в 2019 году также  регламентировалась  следующими 

нормативными документами, которые были утверждены в установленном порядке 

Ученым советом Института: 
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− Положением о приемной комиссии; 

− Положением об экзаменационной комиссии;  

− Положением об апелляционной комиссии и правилами подачи апелляции; 

− Положением о порядке проведения вступительных испытаний; 

− Порядком проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− Программами вступительных испытаний; 

и т.д. 

Для информирования абитуриентов создан соответствующий  раздел на 

официальном сайте Филиала, где отражается информация о направлениях подготовки, по 

которым ведется прием, условиях и правилах поступления, стоимости и сроках обучения. 

Абитуриентам представлены образовательные стандарты по всем направлениям 

подготовки, программы вступительных испытаний, нормативные акты, 

регламентирующие образовательный процесс. В целях консультирования абитуриентов по 

вопросам поступления и образовательным услугам Филиала на сайте размещена 

интерактивная форма обратной связи. Вопросы абитуриентов автоматически 

направляются в приемную комиссию или рассылаются по соответствующим центрам.  

 

2.2. Содержание подготовки специалистов 
Реализуемые  Филиалом основные образовательные программы высшего 

образования (далее ООП ВО) разработаны в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования и представляют 

собой систему документов, которые регламентируют цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по направлениям подготовки и включает в себя: общие 

положения, требования к абитуриенту, характеристики профессиональной деятельности 

выпускника, компетенции, формируемые в результате освоения ООП ВО, календарные 

графики и учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), программы учебной и производственной практик,  государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации), нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения материала обучающимися и другие нормативно-методические 

документы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных программ. 

Рабочие учебные планы по всем образовательным программам, по всем формам 
обучения рассмотрены на Ученом совете института и утверждены ректором. Общая 
продолжительность обучения по формам обучения; продолжительность теоретического 
курса, практик, экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации (итоговой 
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аттестации), каникул; объем недельной аудиторной и внеаудиторной нагрузки; наличие 
всех необходимых циклов дисциплин и их трудоемкость; наличие всех дисциплин, 
предусмотренных ФГОС, их трудоемкость и распределение по циклам; использование 
объема времени, отведенного на реализацию дисциплин по выбору – полностью 
соответствует ФГОС ВО по всем реализуемым образовательным программам. 

В учебных планах указан перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных 

испытаний,  государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения, выделен объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указана форма промежуточной аттестации обучающихся. Указан объем каникулярного 

времени по учебным годам. 

При распределении учебных дисциплин по курсам и семестрам обучения 

обеспечивается логическая последовательность их изучения студентами.  

Дисциплины учебных планов по всем основным образовательным  программам ВО 

формируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

           Основные образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки 

37.03.01 Психология, 40.03.01 Юриспруденция, 09.03.03 Прикладная информатика,  

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, состоят из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в этот блок входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты, а также 

подготовка  и сдача государственного экзамена. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программ бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль)  реализуемых программ. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части и  программ практик определяет 

выпускающая кафедра,  в объеме, установленном соответствующим ФГОС ВО. 

Соответствие содержания образовательных программ реализуемых в Филиале 

представлено в таблицах 2.3.1, 2.3.2 
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2.3.1 Программа бакалавриата по направлению 09.03.03 Прикладная информатика 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 г. № 207) 

Таблица 2.3.1  

   Структура программы бакалавриата ФГОС ВО 
Учебный план по 

направлению 
подготовки 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 216 

 Базовая часть 105-114 113 
Вариативная часть 102-111 103 

Блок 2 Практики 15-18 15 
Вариативная часть 15-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

2.3.2 Программа бакалавриата по направлению 37.03.01 Психология  

(ФГОС ВО по направлению подготовки 37.03.01 Психология  утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 

946) 

Таблица 2.3.2.  

   Структура программы бакалавриата ФГОС ВО 
Учебный план по 

направлению 
подготовки 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-216 213 

 Базовая часть 132-147 140 
Вариативная часть 69-81 73 

Блок 2 Практики 15-21 18 
Вариативная часть 15-21 18 

Блок 3 Государственная итоговая 

 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

2.3.3. Программа бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 
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(ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327) 

Таблица 2.2.3.  

   Структура программы бакалавриата ФГОС ВО 
Учебный план по 

направлению 
подготовки 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 216 

 Базовая часть 100-112 109 
Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 Практики 12-18 15 
Вариативная часть 12-18 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 
           

2.3.4. Программа бакалавриата по направлению 38.03.02  Менеджмент 

(ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7) 

Таблица 2.3.4. 

   Структура программы бакалавриата ФГОС ВО 
Учебный план по 

направлению 
подготовки 

Блок 1 Дисциплины (модули) 171-221 177 

 Базовая часть 81-131 87 
Вариативная часть 90 90 

Блок 2 Практики 10-63 54 
Вариативная часть 10-63 54 

Блок 3 Государственная итоговая 

 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 
           

Соответствие содержания образовательной программы разработанной на основе 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  представлено в 

таблице 2.3.5. 

 

2.3.5. Программа бакалавриата по направлению 40.03.01.62  Юриспруденция 
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(ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01.62  Юриспруденция, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511) 

Таблица 2.3.5. 

   Структура программы бакалавриата ФГОС ВО 
Учебный план по 

направлению 
подготовки 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219 216 

 Базовая часть 150-153 151 
Вариативная часть 63-66 65 

Блок 2 Практики 12-21 15 
Вариативная часть 12-21 15 

Блок 3 Государственная итоговая 

 

6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 

2.3  Организация учебного процесса 
Учебный процесс в Филиале организован в соответствии с утвержденными 

графиками для каждой формы обучения. В календарном учебном графике представлена 

последовательность реализации основных образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки включая теоретическое обучение, практики, 

текущий контроль, промежуточные аттестации (итоговую аттестацию), а также каникулы. 

В соответствии с графиками учебного процесса составляются расписания 

учебных занятий, которые утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе. Учебный год в Филиале начинается в зависимости от формы 

обучения и образовательной программы. 

Количество часов, отведенное на аудиторную и самостоятельную работу 

студентов, регламентируется учебным планом, рабочей программой учебной 

дисциплины, расписанием занятий и экзаменационных сессий. Расписания учебных 

занятий по всем формам обучения составляются на семестр, для заочной – на зачетно-

экзаменационные и учебно-установочные сессии. Изменения в расписание  вносятся 

своевременно размещаются на информационных стендах  и  на сайте филиала. Контроль 

за выполнением расписания осуществляется учебной частью, за качеством проведения 

занятий – директором центра профильного образования  согласно утвержденному 

графику.  

Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 

студентов, пересдачи экзаменов и зачетов установлен соответствующими нормативно-
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правовыми актами Института. 

Институтом разработаны и утверждены Положения по всем видам практики 

студентов, а также методические рекомендации. Содержание практик соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Самостоятельная работа студентов, являющаяся неотъемлемой частью 

образовательного процесса, также организована согласно образовательным стандартам. 

Все задания для СРС обеспечены методическими указаниями, как к выполнению работ, 

так и к их оформлению. 

Для более эффективной организации учебного процесса в Филиале ведется 

активная работа по внедрению технологии е-Learning (обучение через Интернет). С 2010 

года  функционирует образовательный портал Филиала (разработанный на базе LMS 

eFront). Система позволяет студентам: изучать учебный материал, пользоваться системой 

тестирования, просматривать динамику изучения учебного материала, оценивание 

выполненных заданий. 

 

2.4  Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
2.4.1 Обеспеченность ООП ВО  учебно-методическими комплексами 

         Все реализуемые в филиале основные образовательные программы высшего 

образования обеспечены  учебно-методическими комплексами (УМК). УМК включают в 

себя: рабочие программы дисциплин, конспекты лекций, фонды  оценочных средств для 

проверки знаний студентов, списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в 

качестве основной и дополнительной, методические рекомендации по изучению 

дисциплин  (рекомендации к практическим занятиям, самостоятельной работе студентов и 

т.д.). Все УМК хранятся на кафедрах, как в бумажном, так и в электронном виде.  

Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в УМК, 

предусматривают логически последовательное изложение учебного материала, 

использование современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, позволяющих студентам глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки по его использованию на практике. 

Рабочие программы, которые входят в структуру (УМК) ориентированы на 

достижение конечной цели обучения, соответствуют профессионально-образовательным 

требованиям к подготовке выпускников. При разработке рабочих программ учтены 

требования ФГОС ВО, а именно формирования компетенций  обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательных программ. В структуру 

рабочих программ входят: перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
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(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий; перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины; перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины; Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины; перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

Виды занятий и формы контроля по дисциплинам соответствуют заявленным 

целям изучения дисциплин. Рабочие программы учебных дисциплин содержат также всю 

необходимую информацию для организации самостоятельной работы обучающихся: 

указано количество часов, отводимых на самостоятельную работу по каждому разделу 

или теме, даны вопросы (темы) для самостоятельного изучения (соответствующий 

материал для СРС по всем дисциплинам, размещен на образовательном  портале 

Филиала), предложен список учебной, методической литературы и периодических 

изданий (при необходимости). Рабочие программы учебных дисциплин пересматриваются 

и обновляются по мере необходимости с учетом развития науки, экономики, технологий и 

пр. (примерно один раз в 1-2 года). Рабочие программы по дисциплинам юридического 

направления пересматриваются ежегодно. Каждая программа учебной дисциплины 

проходит цикл согласования, от обсуждения и одобрения на заседании кафедры. 

На всех кафедрах преподавателями (коллективом преподавателей) разработаны 

учебно-методические комплексы по дисциплинам  в соответствии с учебными планами по 

направлениям подготовки.  

2.4.2 Обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой 

Основным подразделением, обеспечивающим учебный процесс учебными и учебно- 

методическими материалами, является информационно-библиотечный центр. 

Фонд информационно-библиотечного центра Филиала универсален по содержанию 

и включает 27218 экз. учебной, учебно-методической, научной, справочной, 

художественной литературы, электронных изданий, в том числе 18696 экз. обязательной 

учебно-методической литературы. Фонд библиотечного центра Филиала формируется в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
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стандартов, и полностью соответствует реализуемым программам. В библиотеке ведется 

электронный каталог, который постоянно пополняется. В формировании фонда 

библиотеки непосредственное участие принимают кафедры, по их письменным заявкам 

составляется план комплектования на текущий год.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными  изданиями основной учебной 

литературы по дисциплинам ООП ВО, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние пять 

лет), а также фондом дополнительной литературы. 

В составе библиотечного фонда учебной литературы по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология» - 4383 экз., по  направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»  - 6626 экз., по направлению подготовки 38.03.01 « Экономика» - 3972 

экз., по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - 3302 экз., по направлению 

подготовки  09.03.03 « Прикладная информатика» -  2755экз.  

Доступ  студентов к библиотечным фондам и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам обеспечивается на  абонементе и в читальном зале, в том числе реализован 

открытый (свободный) доступ к периодическим изданиям. Обеспечен свободный доступ к 

учебно-методическим комплексам (УМК) по всем образовательным программам.  

 Сеть библиотеки объединяет 10 ПК, объединенные в локальную сеть. В 

электронном читальном зале предоставляется доступ студентов к информационным 

ресурсам сети Интернет, установлены  версии электронного периодического справочника 

«Система ГАРАНТ», справочная правовая система «Консультант – Плюс».   

       Для студентов и преподавателей открыт свободный доступ к электронно-

библиотечной системе  «Университетская библиотека онлайн», ОАО « Центральный 

коллектор библиотек «БИБКОМ». В соответствии с лицензионными нормативами 

обеспечения библиотечно-информационными ресурсами все обучающиеся обеспечены 

доступом к ЭБС, содержащим издания по основным  изучаемым дисциплинам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. В ЭБС 

представлено 99262 учебников, 40000 научных монографий, 1359 журналов ВАК, 

представлено 210 издательств, общее количество изданий составляет более 140169 экз. 

Филиал обеспечивает возможность индивидуального доступа к  ЭБС из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  В филиале  обеспечена возможность 

осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС для 25 % обучающихся.  

 Библиотечный фонд укомплектован по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданным за последние 5 лет в объеме 25 экз. на каждые 100 

обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы укомплектован научной, официальной, 

справочной литературой из расчета 1-2 экз. на каждые 100 обучающихся (см. табл. 2.5.2) 

Важнейшей задачей библиотечного центра в дальнейшем остается наращивание 

информационных ресурсов, пополнение фонда электронными учебниками, учебными 

пособиями, справочниками и периодическими изданиями, совершенствование 

информационных технологий в подготовке современного специалиста.  

Состояние библиотечного фонда достаточно для ведения образовательной 

деятельности, а его содержание позволяет реализовать в полном объеме основные 

образовательные программы. 

                                  2.5.2 Обеспеченность дополнительной литературой 

Таблица 2.5.2 

Типы изданий * 

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
зв

ан
ий
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эк

зе
мп

ля
ро

в 
(к
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1.       Официальные издания    

Сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 
кодексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся, 
периодические)  

232 536 

2.       Общественно-политические и научно-популярные периодические 
издания (журналы и газеты)  

29 28 

3.       Отраслевые периодические издания по профилю реализуемых 
образовательных программ 

61 62 

4.       Справочно-библиографическая литература: 110 180 

 энциклопедии (энциклопедические словари):   

                     а ) универсальные  20 22 

                     б) отраслевые 12 11 

б) отраслевые справочники (по профилю образовательных программ) 26 50 

в) отраслевые словари (по профилю образовательных программ) 52 97 

5.       Научная литература  162 423 

6.       Информационные базы данных (по профилю образовательных 
программ) 

5 5 
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2.4.3 Информатизация  учебного процесса 

Разработка и использование систем и средств информатизации учебной, научной 

и управленческой работы является одним из важных направлений деятельности Филиала. 

Средства информатизации используются в учебном процессе, научной деятельности, 

библиотечном и справочно-информационном обслуживании, издательской и 

полиграфической деятельности, управлении учебной и административно-финансовой 

деятельности Филиала. 

Перечень задач, решаемых в настоящее время прикладной инфраструктурой 

Филиала, представлен в таблице 2.5.3 

Таблица 2.5.3 

№ Задачи Услуги Пользователи 
1 Доступ в Интернет Доступ к внешним Web - серверам Студенты, ППС 

Административные и другие 
работники 

2 Электронная 
почта 

Доступ к электронной почте Административные и другие 
работники 

3 2 внешних 
Web-сайт Филиала 

Реклама филиала. Информация для 
абитуриентов, студентов и 

преподавателей ВУЗА 

Абитуриенты, Студенты, 
ППС, Административные и 

другие работники 
4 Внутренний 

портал 
Внутренний обмен файлами между 

сотрудниками филиала. Информация 
для студентов и преподавателей. 

ППС, Администрация и 
другие работники 

6 Центр тестирования Текущий, рубежный и итоговый 
контроль 

ППС, Студенты 

7 Образовательный 
портал 

Дистанционная поддержка учебного 
процесса 

ППС, Студенты 

8 «GS-Ведомости» Составление расписания занятий, 
распределение аудиторий, 

лабораторий и др. 

Администрация, ППС, 
Студенты 

9 Консультант + Информационно-правовая система Администрация, Студенты,  
ППС 

10 Гарант Информационно-правовая система Администрация, Студенты,  
ППС 

C 2009 года работает WEB-сайт Филиала. Сайт имеет доменное имя http://bfgi.ru 

(зеркало сайта – гуманитарный-институт.рф)  и размещен на внешнем хостинге. 

Структура и содержание информации на официальном сайте Филиала соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Указанный WEB-ресурс, как современное средство коммуникаций пользуется 

повышенным вниманием со стороны абитуриентов и студентов Филиала.  

http://bfgi.ru/
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С помощью Internet осуществляются удаленные технологические процессы по 

обновлению антивирусных баз и администрированию серверов. Через Internet обновляется 
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учебно-методическая информация для студентов и преподавателей, осуществляется 

администрирование WEB-сайта,  осуществляются внешние платежи, и осуществляется 

отчетность Филиала в различных государственных органах. 

В Филиале ведется целенаправленная работа по постоянному оснащению 

учебного процесса современными программно-аппаратными средствами, внедрению  

инновационных методик обучения.  

Методическое обеспечение учебного процесса включает: 

− компьютерные технические средства (персональные компьютеры, 

периферийные средства, принтеры, сканеры); 

− мультимедийные проекторы, видеомагнитофоны, аудиомагнитофоны, 

слайдпроекторы,  телевизионную технику и т. п.; 

− обучающие компьютерные программы, функциональные компьютерные 

тренажеры, обучающие компьютерные комплексы, мультимедийные программы, 

электронные учебники; 

− учебные видеофильмы, учебные кинофильмы, учебно-информационные 

аудиоматериалы.  

Все студенты и преподаватели филиала имеют доступ к внешним 

информационным ресурсам: 

− Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

− Федеральный портал "Российское образование" 

− Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

− Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

− Национальный центр информационного противодействия терроризму и 

экстримизму в образовательной среде и сети Интернет 

Филиалом заключены договора на абонентское обслуживание с онлайн 

библиотекам: 

− «Университетская библиотека онлайн» (договор №198-10/12 от 07.11.2012 г.); 

− ОАО «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» (договор № ДС-237 от 

16.11.2012 г.). 



21 
 

 
Всеми подразделениями Филиала проводится большой комплекс работ по 

разработке и внедрению в учебный процесс электронных учебно-методических 

комплексов. Перечень используемых в настоящее время электронных учебно-

методических комплексов по  дисциплинам учебного плана указан в табл. 2.5.4 

Таблица 2.5.4  

Кафедра Разработанные 

 

Психологии и педагогики 

«Анатомия ЦНС», «Антропология», «Введение в 

клиническую психологию», «Гендерная психология», 

«Зоопсихология и сравнительная психология», «История 

психологии», «Математические методы в психологии», 

«Методика преподавания психологии», «Методологические 

основы психологии», «Нейрофизиология», «Общая 

психология. Часть 1», «Общая психология. Часть 2», «Общая 

психология. Часть 3», «Общая психология. Часть 4», 

«Общепсихологический практикум», «Организационная 

психология», «Основы консультативной психологии», 

«Основы нейропсихологии», «Основы патопсихологии», 

«Основы психогенетики», «Педагогика», «Педагогическая 

психология», «Психодиагностика», «Психология здоровья», 
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«Психология личности», «Психология межгрупповых 

отношений», «Психология развития и возрастная 

психология», «Психология семьи», «Психология социальной 

работы», «Психология стресса», «Психология труда», 

«Психопрофилактика», «Психофизиология», «Социальная 

психология», «Социально-психологические методы 

психологической помощи», «Специальная психология», 

«Физиология ВНД и сенсорных систем», 

«Экспериментальная психология», «Этнопсихология», 

«Юридическая психология», «Психология конфликта», 

«Дифферинциальная психология», «Практическая 

психология», «Основы психотерапии».  

 

Гражданско-правовых 

дисциплин 

 «Арбитражный процесс», «Земельное право», «Жилищное 

право», «Правоохранительные органы», 

«Предпринимательское право», «Римское право», 

«Коммерческое право»,  «Семейное право», «Трудовое право», 

«Финансовое право» 

 

Правоведения 

«Правоведение», «История государства и права зарубежных 

стран (1,2 части)», «История отечественного государства и 

права (1,2 части)», «Логика», «История», «Теория государства 

и права (1,2 части)», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Социология и политология» 

 

Государственно-правовых 

дисциплин 

«Конституционное право (1, 2 части)», «Административное 

право», «Экологическое право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Налоговое право»,  

«Муниципальное право» 

 

Уголовно-правовых 

дисциплин 

 «Криминалистика», «Криминология», «Уголовно-

исполнительное право», «Правоохранительные органы», 

«Прокурорский надзор»,  «Уголовное право. Общая часть,  

особенная часть», «Уголовно-процессуальное право» 1,2 

части» 
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Теории и практики 

рыночной экономики 

«Экономика», «История экономических учений», 

«Инвестиции»,  «Макроэкономика», «Микроэкономика», 

«Экономика организации», «Бюджетная система РФ», 

«Лидерство», «Экономика труда», «Финансы», «Менеджмент 

(Теория менеджмента)», «Производственный менеджмент», 

«Налоги и налогообложение»,  «Мировая экономика и МЭО», 

«Методы принятия управленческих решений», 

«Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения», «Маркетинг», «Логистика», «Теория 

бухгалтерского учета»,  «Комплексный экономический анализ 

хоз. деятельности», «Инновационный менеджмент», «Деньги, 

кредит, банки», «Антикризисное управление», «Региональная 

экономика и управление», «Страхование», «Стратегический 

менеджмент», «Теория экономического анализа», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами». 

Информатики и 

автоматизации научных 

исследований 

 «Информационная безопасность», «Социально-экономическая 

статистика», «Статистика», «Информационные технологии в 

менеджменте» 

Постоянно проводится работа по совершенствованию автоматизированной 

информационной системы управления вузом. В качестве платформы информатизации 

выбрана, хорошо зарекомендовавшая себя в других учебных заведениях, система «GS-

Ведомости». Главной целью проекта автоматизации управления ВУЗом является создание 

Единого информационного пространства (ЕИП) Филиала, которое представляет собой 

совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе 

единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное 

взаимодействие всех подразделений ВУЗа, сотрудников и обучающихся, а также 

удовлетворение их информационных потребностей. 

Условием построения ЕИП явилось использование специализированных 

интегрированных информационных систем управления, учета и взаимодействия, которые 

явились основными компонентами информационной системы вуза. 

В Филиале ведется активная работа по внедрению технологии е-Learning 

(обучение через Интернет) в процесс обучения. Образовательный портал филиала 

(разработанный на базе LMS eFront) позволяет преподавателям: 
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− публиковать обучающие материалы на сервере как HTML страницы и 

редактировать их, используя встроенный в систему HTML редактор; 

− создавать мультимедийные обучающие аудио-видео курсы (лекции), используя 

соответствующие модули системы; 

− создавать тесты и опросы; 

− управлять записью студентов на курсы; 

− просматривать динамику изучения учебного материала студентами; 

− использовать инструменты общения (электронную почту, форумы, текстовый 

чат и т.д.). 

Курсы, создаваемые в системе, соответствуют международным стандартам IMS 

1.3, SCORM 1.2, поэтому могут экспортироваться в другие подобные системы (WebCT, 

Blackboard и т.д.), а также импортироваться из таких систем. Чтобы публиковать 

обучающие курсы в системе, преподаватель должен иметь начальные навыки работы с 

компьютером (MS Word, MS PowePoint, навыки работы в Интернет). Время, достаточное 

для освоения навыками работы в системе для преподавателя, составляет от 4 до 8 часов 

(зависит от начального уровня подготовки).  

 
Система позволяет студентам: обучаться в курсах, доступ к которым открыт для 

них преподавателями данных курсов, пользоваться средствами общения, просматривать 

свою динамику изучения учебного материала. Время, достаточное для приобретения 

навыков работы в системе для студента, составляет от 2 до 4 часов (зависит от начального 

уровня подготовки). 
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В каждом создаваемом курсе можно использовать любое количество модулей 

системы, и только преподаватель решает, какие модули системы будут доступны студенту 

в каждом конкретном курсе.  

В настоящее время в системе размещено более 200 курсов различной степени 

готовности и наполнения.  

 

2.5 Обеспечение реализуемых основных образовательных программ  

научно-педагогическими кадрами 
Численность ППС  Филиала составляет - 34 человека, доля преподавателей, 

имеющих ученую степень  и (или) ученое звание, составляет 70,6% (24 человека из 34), в 

том числе докторов наук 10,5% (4 человека) от общей численности научно-

педагогических работников.  

Численность штатных преподавателей и внешних совместителей- 20 человек, что 

составляет 58,8%, из них 15 преподавателей (75%) имеют ученую степень  и (или) ученое 

звание. 

Численность преподавателей, работающих по договорам гражданско-правового 

характера-14 человек (41,1% от общей численности научно-педагогических работников) 

из них 10 преподавателей (71,4%) имеют ученую степень  и (или) ученое звание. 

Базовое профильное образование по профилю преподаваемых дисциплин имеют 

29 преподавателя (85,3%), что соответствует Федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО). 

Анализ среднего возраста профессорско-преподавательского состава показывает, 

что за отчетный период средний возраст педагогических работников составил – 48 лет. 

Контроль за деятельностью педагогических работников осуществляется на уровне 

профильных центров,  департаментов. Подготовка планов и отчетов по учебной работе и 

индивидуальных нагрузок преподавателей осуществляется на уровне кафедр.  В течение 

учебного года администрация Филиала, преподаватели кафедр в соответствии с 

графиками осуществляют посещения учебных занятий ППС. Результаты посещения 

учебных занятий  рассматриваются на заседаниях кафедр. 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку по 

реализуемым программам, регулярно повышает свою квалификацию.  

Повышение квалификации преподавателей Филиала осуществляется в форме 

обучения в аспирантуре, соискательства, профессиональной переподготовки, курсов ПК, 

участия  в научно-практических мероприятиях,  конкурсах, проектах, конференциях и др., 

активно занимаются  научной,  научно-методической, творческой деятельностью.  
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За отчетный период преподаватели кафедр приняли участие: во Всероссийском 

 Проекте ранней профориентации «Билет в будущее» (Козырева С.П., Налетова О.Н.), во 

Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»  (Козырева С.П., 

Симонова А.Н.), во Всероссийском проекте «Доступное дополнительное образование 

детям России». (Козырева С.П.).  Приняли участие в работе реализации гранта Президента 

РФ №19-1-022869 (региональный научно-практического семинара по теме  «Методики 

коррекции развития  и обучения детей с ОВЗ»),  на базе МАОУ СОШ №35. Принимали 

участие в реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 

образования» (проект «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в 

образовательный процесс»).   

  Осуществляли экспертную деятельность (Работали в качестве экспертов  на VI 

Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Республики Бурятия;  Участвовали в экспертизе материалов  Всероссийского Конкурса 

 «За нравственный подвиг учителя»,  «Стратегия, инструменты и механизмы развития 

экспертного сообщества», осуществляли экспертизу программ педагогов-психологов 

Республики Бурятия.  

   Козырева С.П. зав. кафедрой психологии и педагогики является  куратором 

ресурсной экспериментальной площадки  на базе МАОУ СОШ №35, Федеральная 

Экспериментальная Площадка  ГАУ «ФИРО» (г. Москва) Федерального института 

развития образования Российской  академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации (ФИРО  РАНХиГС) по теме «Разработка 

и внедрение современных интерактивных  практико-ориентированных моделей 

профориентационной работы». 

Тудупова Т.Ц доцент кафедры психологии и педагогики приняла участие в  

форуме «V методический фестиваль открытых уроков по формированию межэтнической 

толерантности». 

 Тудупова, Т.Ц., к.псх.н., доцент,  название проекта: Междисциплинарное 

исследование причин и региональных факторов суицидального поведения 

несовершеннолетних ,Фонд: РФФИ, Сроки выполнения: 2018-2019. 

Также преподаватели кафедры психологии и педагогики за отчетный период 

приняли участие в следующих мероприятиях:  

- Разработка программ и других материалов для системы образования Республики 

Бурятия;  

https://firo.ranepa.ru/
https://firo.ranepa.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- Разработка материалов для  межведомственной группы по подготовке 

Комплексной  Республиканской Программы сбережения и развития  психического 

здоровья (январь-март 2019-20) 

 - Участие в работе группы по разработке Республиканской Профилактической 

межведомственной программы по профилактике суицидов (Минобразования, Минспорта, 

Минздрава РБ; январь-март 2019-20) 

- Разработка  оценочных критериев для педагогов-психологов Республики Бурятия 

в соответствии с требованиями к  новым подходам к  аттестации Нацпроекта 

«Образование»  (ноябрь, 2019) 

- Разработка общегородского направления «Развитие профильного образования» 

(март 2020) рамках  общегородского проекта «Город – как среда образования» 

Проведены серии семинаров совместно с Психологическим Центром диагностики и 

консультирования г. Улан-Удэ «Профессиональное долголетие педагога».  

На данный момент над диссертационными исследованиями работают   4 человек (2 

человека на соискание  ученой степени доктора наук и 2 человека на соискание ученой 

степени кандидата наук). 

В учебном процессе преподаватели кафедр успешно применяют различные 

методы обучения, в числе которых учебные игры (имитации), дискуссии, деловые игры, 

ситуационный анализ,  средства  Кейс- измерители, творческие  задания, тренинги в 

активном режиме и пр. формы.  Важной составляющей учебного процесса  является 

организация  внеаудиторной работы  студентов, которая может носить  учебный и научно-

исследовательский характер. При планировании занятий преподаватели составляют 

методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы. К числу 

основных форм такой работы студентов можно отнести освоение лекционного материала, 

подготовку к семинарским занятиям,  написание промежуточных (по окончании изучения 

основных тем дисциплины) и итоговых  (по окончанию всего лекционного курса) 

различных видов работ- эссе, творческих заданий, реферирование научных статей, 

индивидуальные и коллективные исследовательские работы и др. Доля занятий, 

проводимых в активных и интерактивных формах на каждой из программ, реализуемых в 

Филиале не одинакова и зависит от особенностей конкретных ООП ВО. 

При подготовке к проведению учебных занятий преподаватели активно 

используют современное программное обеспечение Microsoft Office (Word, Excel, 

Visio, PowerPoint), Adobe Acrobat, ABBYY FineReader, SunRav WEB Class и др. 

Проведение учебных занятий сопровождается демонстрацией презентаций, 

включающих схематическое изложение текстов по соответствующим темам, видио-
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лекций и мн. др. При этом используются мультимедийные проекторы, установленные в 

лекционных аудиториях. Многие преподаватели профильных центров организовали 

общение со студентами с использованием сети Интернет для разъяснения вопросов, 

возникающих у студентов при самостоятельной работе. С 2009 г.  преподаватели и 

студенты пользуются возможностями системы дистанционной поддержки 

образовательного процесса на базе LMS eFront, позволяющей обеспечивать студентов 

необходимыми  учебно-методическими материалами.  

Для организации и контроля самостоятельной работы студентов преподаватели 

кафедр проводят консультации как групповые, так и  и индивидуальные (в соответствии с 

графиком консультаций), а  также через систему электронных образовательных ресурсов 

на образовательном портале Филиала. С нормативными документами и методическими 

рекомендациями, регламентирующими подготовку рефератов, творческих заданий, 

контрольных работ, курсовых работ, студенты могут ознакомиться как в библиотечно-

информационном центре, так и  на сайте Филиала.  

 

2.6  Качество подготовки обучающихся и функционирование внутренней 

системы оценки качества обучающихся, востребованность выпускников 
Оценка качества освоения основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

аттестацию выпускников по направлениям подготовки (38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент 09.03.03 Прикладная информатика, 37.03.01 Психология, 40.03.01 

Юриспруденция). 

 

2.6.1 Анализ текущего контроля успеваемости  и промежуточных аттестаций  

студентов 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательных программ. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик.  

Текущий контроль проводится согласно  расписаниям, в ходе всех видов учебных 

занятий в форме, избранной преподавателем в соответствии с утвержденными графиками. 

Основными формами текущего контроля являются семинарские, практические занятия, а 

также  прохождение контрольных точек  успеваемости при помощи компьютерного 

тестирования. 



29 
 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП ВО выпускающими кафедрами созданы фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО по направлениям подготовки. Содержание ФОС соответствуют областям и видам 

профессиональной деятельности выпускников, перечню профессиональных задач, 

решение которых предусматривается в процессе преподавания той или иной дисциплины 

(модуля), практики, установленных в соответствующем ФГОС ВО. ФОС призваны 

обеспечивать оценку качества сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

В структуру ФОС входят: типовые контрольные задания, тестовые задания, 

лабораторные работы и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы;  методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности.  

Результаты прохождения студентами текущего контроля оформляются 

соответствующим образом и хранятся в учебных частях. 

Промежуточная аттестация обучающихся - это оценивание результатов освоения 

дисциплин (модулей), выполнения курсовых работ и прохождения практик. 

 Промежуточная аттестация осуществляется посредством испытаний в форме 

экзаменов, зачетов. Промежуточная аттестация организуется после выполнения 

студентами всех планируемых в семестре видов занятий. Данный вид аттестации 

студентов осуществляются на    экзаменационных сессиях (2 раза в год) по графику, 

установленному для каждого курса. Форма и содержание контроля при промежуточной 

аттестации устанавливаются учебным планом по каждому направлению подготовки. 

Средний балл успеваемости по результатам зачетно-экзаменационных сессий  по 

Филиалу за отчетный период составляет по очной форме обучения 4,0;  по заочной форме 

обучения 3,83.   

Проверкой отдельных знаний, умений и навыков обучающихся, полученных при 

обучении, является написание курсовых работ. Курсовая работа является необходимым 

элементом самостоятельной творческой работы студента. 

Организация работы по подготовке курсовых работ осуществляется в 

соответствии с   Положением о курсовой работе студентов, обучающихся по программам 
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подготовки бакалавров и методических  рекомендациях по написанию и оформлению 

курсовых работ утвержденных Ученым советом Гуманитарного института (г. Москва). 

В соответствии с «Положением  об учебной работе» за все время обучения 

студенты Филиала выполняют не более 2-х курсовых работ по программам бакалавриата.  

Тематика курсовых работ рассматривается и утверждается на кафедрах. 

Руководителями курсовых работ выступают преподаватели профильных центров, а 

также специалисты сторонних организаций. Защита курсовых работ производится на 

заседании комиссии, назначенной директором профильного центра.  Студенты 

допускаются к защите курсовых работ при условии полного ее выполнения с учетом 

всех замечаний, допуска научного руководителя. 

В таблице 2.7 проанализированы некоторые курсовые работы выполненные 

студентами  за отчетный период. 

Таблица 2.7 

Дисциплина 
Тема курсовой работы 

(проекта) 
Ф.И.О. студента Руководитель 

38.03.01 Экономика 

Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Анализ собственного 
капитала 

Макаров А.Ю. Бадараева Р.В. 
к.э.н., доцент 
 

Анализ денежных потоков Андронова О.А. 

38.03.02 Менеджмент 
Комплексный 
экономический 
анализ 
хозяйственной 
деятельности 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия 

Концов М.А. Бадараева Р.В. 
к.э.н., доцент 

40.03.01 Юриспруденция 

Гражданское 
право 

История развития 
российского гражданского 
законодательства 

Гашинова М.Ц. Науменко Е.Н. 
 

Доверенность: форма, 
содержание, виды 

Раднаев С.С. Сулиев В.Ф., 
к.ю.н. 

Уголовное 
право 

Помилование как вид 
освобождения по уголовному 
праву России 

Базарова Л.Б. 
 

Раднаев Д.Б. 

Международные договоры 
РФ как источники уголовно-
процессуального права 

Шишмарева М.В. 
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Анализ приведенных выше  курсовых работ  показывает: структурированность 

работ, полноту изложения теоретической и практической частей, комплексность 

использования методов исследования, их адекватность поставленным цели и задачам. 

Темы исследования раскрыты в достаточной степени, грамотно определен 

методологический аппарат, обоснована актуальность исследования, экспериментально 

проверены гипотезы исследования.  

В работе Раднаева С.С. анализ проведен грамотно, хотя текстовая часть анализа не 

полностью раскрыта в достаточной степени. В  целом работа соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Работу Концова М.А. отличает большое количество таблиц и графического 

материала, что придает наглядность при раскрытии темы.  

Анализ работы Макарова А.Ю. показывает самостоятельность в подходах к 

изучению материала, хороший уровень теоретической подготовки, знание литературы. 

Положительной стороной работы является наличие практических рекомендаций с 

расчетом экономического эффекта от внедрения предлагаемых мероприятий. 

В работе Андроновой О.А. недостаточно аналитической части, скудно описаны 

мероприятия и эффект, который предприятие получит в результате его реализации. 
В работе Шишмаревой М.В. при исследовании темы обозначена собственная 

позиция с выделением проблемных вопросов. 

К числу недостатков работы Гашиновой М.Ц. следует отнести отсутствие выводов 

по главам, материалов федеральной судебной практики, проблем и вопросов их решения. 

В работе  Базаровой Л.Б использовано достаточное количество нормативно-правовой 

литературы. Приведены примеры из судебно-следственной практики. 

В целом в  представленных курсовых работах студентами  продемонстрировано 

хорошее знание предмета исследования, владение методическими материалами и умение 

анализировать и применять полученную информацию в практических целях, грамотно 

сформулированы выводы, даны  предложения и рекомендации, все курсовые работы 

представляют теоретический и практический интерес. 

 

2.6.2  Государственная итоговая аттестации выпускников 

За отчетный период государственная итоговая аттестация в Филиале не 

проводилась. 
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2.7 Организация практики студентов. Востребованность выпускников 
 Практика студентов  в Байкальском филиале является составной частью ООП 

ВО. 

 Конкретные виды практик по направлениям подготовки определены  ООП ВО 

(см. табл. 2.8.1). Цели и объемы практики также определены соответствующими ФГОС 

ВО по направлениям подготовки, специальностям. Целью практики является закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

формирование практических умений и навыков, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности. 

Учебная и производственная практики проводятся как в структурных 

подразделениях Филиала, так и в сторонних  организациях.   

Учебная и производственная практики направлены на приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности для решения актуальных практических 

проблем современной науки и практики  и носят междисциплинарный характер. 

В ходе проведения практики решаются следующие задачи: 

- формирование навыков профессиональной коммуникации; 

- создание условий для формирования профессионального сознания и мышления; 

- применение студентами полученных знаний, умений и навыков при решении 

теоретических и практических задач; 

- воспитание профессиональной этики и стиля поведения.  

- закрепление практических навыков проведения исследований, разработки 

документов нормативно-методического обеспечения деятельности; 

-  развитие самостоятельности и ответственности при решении практических 

задач. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения.  

По завершении практики каждый студент составляет отчет. Аттестация 

осуществляется один раз после прохождения  практики, согласно графика учебного 

процесса. Аттестация практики осуществляется на итоговой конференции. С этой целью 

решением заведующего выпускающей кафедры создается комиссия из числа 

профессорско-преподавательского состава кафедры, приглашаются  специалисты из 

организаций соответствующего профиля. На итоговой конференции осуществляется  

публичная защита отчета, в котором студент отражает основные положения и результаты 

прохождения практики.  
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Виды практики по направлениям подготовки  

Таблица 2.8.1 

Направление Вид практики Тип практики Продолж., 

в нед. 

38.03.01 

Экономика 

Учебная практика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности 

9 

Производственная 

практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

9 

Преддипломная практика - 6 

38.03.02 

Менеджмент 

Учебная практика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

9 

Производственная 

практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

9 

Преддипломная практика - 6 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

Учебная практика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности. 

3,3 

Производственная 

практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности; 

3,3 

Преддипломная практика - 3,3 

37.03.01 

Психология 

Учебная практика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

 

2 

Производственная 

практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности; 

 

4 

Преддипломная практика - 6 

40.03.01 

Юриспруденц

Учебная практика Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

3 
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ия  

Производственная 

практика 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности; 

3 

Преддипломная практика - 9 

Организацию всех видов практик осуществляют профильные департаменты, они  

отвечают за своевременное заключение договоров с предприятиями о прохождении 

практики студентами, осуществляют руководство практикой, обеспечивают практикантов 

всеми необходимыми учебно-методическими материалами. 

Основное место прохождения студентами практики – это предприятия и 

организации г. Улан-Удэ и Республики, с которыми у Филиала налажено долгосрочное 

сотрудничество. Студенты могут самостоятельно предлагать места для прохождения 

практики. В этом случае они представляют на кафедру ходатайство (согласие) 

руководителя организации о  предоставлении места прохождения практики с указанием 

срока и ответственного за организацию практики от организации. Нередко, лицами, 

выступающими руководителями практики от предприятий и организаций, являются 

выпускники Филиала прошлых лет. Таким образом, практика является важным 

инструментом, выполняющим сразу две функции – с одной стороны, это развитие 

навыков практической работы студентов выпускных курсов на предприятиях и в 

организациях, с другой стороны – это вовлечение в сотрудничество с центрами 

образования с выпускников прошлых лет.  

В отзывах руководителей  практики, которые представлены к самообследованию, 

работодатели характеризуют студентов Филиала  как профессионально подготовленных 

молодых специалистов с развитым аналитическим мышлением, которые свободно 

владеют информационными технологиями, умеют применять полученные знания и 

умения при решении конкретных профессиональных  задач.   

Анализ представленных кафедрами документов по организации практики 

студентов (программы практик, методические рекомендации, отчетная документация) 

показывает соответствие предъявляемым требованиям к проведению практики. 

Востребованность выпускников, связь с работодателями 

По результатам мониторинга рынка труда в разные годы можно отметить, что 

потребность в кадрах с высшим гуманитарным образованием сохраняется. Потребность в 

психологических кадрах особенно в общеобразовательных, медицинских учреждениях, а 

также в уголовно-исполнительной системе  Республики возрастает год от года. Так же 

возрастает спрос  на выпускников центра экономического образования,  так,  как, за 



35 
 

последние годы прослеживается  динамика роста количества малых предприятий в 

Республике Бурятия, развитие малого и среднего предпринимательства. 

Выпускающими  кафедрами  ведется работа по сбору информации от 

работодателей о профессиональном продвижении выпускников, процент выпускников 

состоящих  на учете в центре занятости составляет 1,85 %. Большинство работодателей 

считают сотрудничество с нашим Филиалом перспективным, что подтверждается 

многолетней работай с этими учреждениями и организациями. Перечень предприятий, с 

которыми заключены договоры о сотрудничестве представлен в таблице 2.8.2. 

Многие работодатели уже  в период успешного прохождения студентами 

производственной и преддипломной практики, предлагают нашим выпускникам, после 

окончания Вуза, трудоустроиться. В рамках самообследования нами были направлены 

запросы в   организации, в которых работают выпускники Филиала. По отзывам 

работодателей, выпускники Филиала имеют необходимый уровень подготовки, получают 

хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы и могут 

успешно решать профессиональные задачи. Свидетельством положительной оценки 

выпускников являются отзывы, благодарственные письма в адрес  Института от 

руководителей различных учреждений  и ведомств, которые имеются  на кафедрах.   

 

Перечень  предприятий, с которыми заключены договоры о сотрудничестве: 

                                                                                                                   Таблица 2.8.2 

№ 

п\п 
Предприятие/ организация 

Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1.  Правительство Республики Бурятия Договор от 11.03.2013 окончание 
договора - по соглашению сторон 

2.  Бурятское ОСБ №8601 Сбербанка России Договор от 11.02.2010 окончание 
договора - по соглашению сторон 

3.  
Управление Федеральной службы 

государственной регистрации кадастра и 
картографии по Республике Бурятия 

Договор от 07.10.2013 окончание 
договора - по соглашению сторон 

4.  

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в 
Республике Бурятия 

Договор от 09.03.2011 окончание 
договора - по соглашению сторон 

5.  
ГКУ РБ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  
Договор от 01.07.2015 по 01.07.2020 

6.  Управление федеральной налоговой 
службы России по РБ 

Договор от 14.10.2014 окончание 
договора - по соглашению сторон 

7.  ООО Туристическая компания «Байкал-
Далай» 

Договор от 01.03.2013 окончание 
договора - по соглашению сторон 
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8.  Военный комиссариат Республики 
Бурятия 

Договор от 17.09.2015 окончание 
договора - по соглашению сторон 

9.  
ОАО Улан-Удэнское 

приборостроительное производственное 
объединение 

Договор от 19.02.2016 по 19.02.2021 

10.  Республиканская служба по тарифам РБ Договор от 19.09.2014 по 19.09.2020 
11.  ОАО страховая компания «РОСНО-МС» Договор от 10.09.2014 по 10.09.2020 

12.  
Управление Федеральной 

антимонопольной службы России по 
Республике Бурятия 

Договор от 15.03.2010 окончание 
договора - по соглашению сторон 

13.  
Улан-Удэнский 

локомотивовагоноремонтный завод-
филиал ОАО «Желдорреммаш» 

Договор от 08.11.2011 окончание 
договора - по соглашению сторон 

14.  Администрация г. Улан-Удэ Республики 
Бурятия 

Договор от 22.05.2009 окончание 
договора - по соглашению сторон 

15.  ЗАО «Банк Русский стандарт» Договор от 27.11.2007 окончание 
договора - по соглашению сторон 

16.  ООО «клинико-диагностический центр 
«РИТМ» 

Договор от 17.11.2015 окончание 
договора - по соглашению сторон 

17.  МБОУ «Нижнесаянтуйская СОШ» Договор от 05.11.2014 окончание 
договора – по соглашению сторон 

18.  Кафедра возрастной и педагогической 
психологии Бурятского госуниверситета 

Договор от 02.03.2009 окончание 
договора - по соглашению сторон 

19.  Управление Федеральной службы 
судебных приставов по РБ 

Договор от 16.12.2011, окончание 
договора - по соглашению сторон 

20.  

МОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 

медицинской помощи Центр диагностики 
и консультирования 

Договор от 12.01.2009 окончание 
договора - по соглашению сторон 

21.  МАОУ СОШ № 32 г. Улан-Удэ Договор от 12.01.2009 окончание 
договора - по соглашению сторон 

22.  МАОУ СОШ № 48 г. Улан-Удэ Договор от 01.09.2013 окончание 
договора - по соглашению сторон 

23.  МАОУ СОШ № 49 г. Улан-Удэ Договор от 01.03.2016 окончание 
договора - по соглашению сторон 

24.  Управление записи актов гражданского 
состояния Республики Бурятия 

Договор от 11.03.2013 окончание 
договора - по соглашению сторон 

25.  МАОУ СОШ № 58 г.Улан-Удэ Договор от 21.02.2011 окончание 
договора - по соглашению сторон 

26.  МДОУ № 143 «Золотая рыбка» 
(комбинированного вида) 

Договор от 01.04.2011 окончание 
договора - по соглашению сторон 

27.  МАОУ СОШ № 35 г. Улан-Удэ Договор от 07.03.2014 по 07.03.2019 

28.  Комитет по социальной политике 
администрации г. Улан-Удэ 

Договор от 27.11.2009 окончание 
договора - по соглашению сторон 

29.  МРИ ФНС России №1 по РБ Договор от 02.10.2014 окончание 
договора 02.10.2019 

30.  Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в РБ Договор от 16.03.2015 по 16.03.2020 

31.   
ФКУ «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по РБ» 

Договор от 21.03.2016 окончание 
договора - по соглашению сторон 
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32.  ФКДОУ № 78 «Сказка» Договор от 04.02.2016 окончание 
договора – по соглашению сторон 

33.  ООО Клинико-диагностический центр 
«РИТМ» Договор от 17.11.2018 по 17.11.2023  

34.   ООО «БУРЯТМЯСПРОМ» Договор от 19.02.2016 окончание 
договора – по соглашению сторон 

35.  Улан-Удэнский филиал ОАО 
«Желдорреммаш» 

Договор от 19.02.2016 окончание 
договора – по соглашению сторон 

36.  Министерство спорта и молодежной 
политики Республики Бурятия 

Договор от 09.01.2017 окончание 
договора – по соглашению сторон 

                                                                                                                    

3. Научно-исследовательская работа 
Порядок организации и проведения научно-исследовательской работы в Филиале 

регламентирован следующими документами: Положением о научно-исследовательской 

деятельности Автономной некоммерческой организации высшего образования  

«Гуманитарный институт» (г. Москва); Положением о системе организации научно-

исследовательской работы обучающихся  Автономной некоммерческой организации 

высшего образования  «Гуманитарный институт» (г. Москва); Положением о рейтинге 

научных работников АНО ВО «Гуманитарный институт» (г. Москва) и т. д. 

Кафедрами и  профильными департаментами Филиала проводится научно-

исследовательская работа по следующим направлениям: 

1. «Глобализация и развитие личности: социальные, педагогические и 

психологические аспекты»  

2.  «Мультипликативные эффекты в экономике Республики Бурятия»; 

3. «Актуальные проблемы правового регулирования в сфере уголовного, 

гражданского, экологического права, уголовно-исполнительного права, уголовного и 

гражданского процесса, криминалистики с учетом региональных особенностей 

практического применения». 

Результаты научно-исследовательской работы ППС отражаются в монографиях, 

опубликованных статьях, докладах на  конференциях, круглых столах, семинарах, и иных  

научных мероприятиях разного уровня. Также результаты научно-исследовательской 

работы преподавателей, находят отражение в содержании читаемых курсов, разработке 

учебных, учебно-методических пособий, создании учебно-методических комплексов по 

дисциплинам.  

Выбранные направления научно-исследовательской работы соответствуют 

реализуемым в Филиале направлениям подготовки, что позволяет обогащать содержание 

образовательного процесса. 
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«Актуальные проблемы правового регулирования в сфере уголовного, 

гражданского, экологического права, уголовно-исполнительного права, уголовного и 

гражданского процесса, криминалистики с учетом региональных особенностей 

практического применения». В рамках данного научного направления преподавателями 

центра юридического образования  проводятся исследования: 

Актуальные проблемы правового регулирования в сфере уголовного, 

экологического права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса, 

криминалистики Исполнители: Хармаев Ю.В, к.ю.н., доцент,  Сулиев В.Ф., к.ю.н., доцент 

Товарова Е.В., к.ю.н., доцент, Роднаев Д.Б. 

-   Гражданское право и гражданский процесс: региональный аспект.  Исполнители: 

Сулиев В.Ф., к.ю.н., доцент, Анисимов И.В.  

- Теория, история, право как методологическая основа юриспруденции: 

Исполнители: Бутаев И.А., к.полит.н., Анасимов И.В., Токарева О.В.,   

«Мультипликативные эффекты в экономике Республики Бурятия» В рамках 

данного научного направления преподавателями центра экономического образования  

проводятся исследования: 

-Социально-экономическое развитие региона. 

Исполнители: Монголова Н.В., к.э.н., доцент, - Михайлова С.С., д.э.н., доцент, - Бадараева 

Р.В., к.э.н. доцент. 

          - Стратегические направления развития региональной социально-экономической 

системы. Исполнители: Бадараева Р.В. к.э.н., доцент, Михайлова С.С., д.э.н., доцент. 

         -  Социо-эколого-экономическое развитие регионов Исполнитель: Монголова Н.В., 

к.э.н., доцент. 

- Экономико-математические методы в исследовании показателей развития региональной 

экономики по видам экономической деятельности (на примере Республики Бурятия).  

Исполнитель: Михайлова С.С., д.э.н., доцент. 

«Глобализация и развитие личности: социальные, педагогические и психологические 

аспекты» В рамках данного научного направления преподавателями центра 

психологического  образования  проводятся исследования: 

 - Социализация личности.  Психология формирования толерантности.  

Исполнители: Тудупова Т.Ц., к.псх.н., Козырева С.П., к.культурологии., Налетова О.Н. 

 -  Психолого-педагогические проблемы и пути их решения. Психопрофилактика. 

Исполнители: Тудупова Т.Ц. к.псх.н., доцент,  Козырева С.П., к.культурологии; Налетова 

О.Н., Будаева Э.В., Симонова А.Н. 
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 За отчетный период преподавателями кафедр подготовлены и изданы следующие 

статьи, публикации: 

           Бутаев И.А., к.полит.н. 

Название работ 

- Национально-освободительное движение народов Сибири в начале XX в. 

- Теоретико-правовое определение власти: проблемы правоприменения. 

- Монгольская на страницах историй современного Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана 

и других государств Средней Азии. 

Козырева С.П. к.культурологии 

Название работ 

- Инновационная модель  профилизации в контексте решения задач современной школы. 

- Профессиональное долголетие педагога  как фактор психологического здоровья. 

- Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде. 

- Арттерапия в коррекции нарушения поведения и развития. 

- Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. 

 Михайлова С.С., д.э.н., доцент 

Название работ 

- Моделирование социально-демографических предпосылок устойчивого развития 

Байкальского региона. 

- Типология субъектов Российской Федерации по смертности населения в 

трудоспособном возрасте (Typology Of Constituent Entities Of Russia On Mortality Of 

Working Age Population). 

- Разработка математической модели прогнозирования демографических показателей 

региона. 

- Computer Modeling of Demographic Processes in the Region 

(SCOPUS) 

Налетова О.Н. 

Название работ 

- Этнокультурная компетентность обучающихся как психолого-педагогическая проблема. 

- К вопросу развития новых форм довузовского образования. 

- К проблеме оказания психологической помощи пожилым людям. 

Сулиев В.Ф., к.ю.н.  

Названия работ 

- Использование доказательств в гражданском процессе.  

- Актуальные проблемы трудового  законодательства. 
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- Тактика допроса обвиняемого и подозреваемого по делам об убийстве. 

- Использование электронных носителей в гражданском процессе. 

Тудупова Т.Ц., к.псх.н., доцент 

Название работ 

- Саногенное мышление как фактор стрессоустойчивости у подростков. 

- Практика обучения подростков саногенному мышлению. 

- Проблема интернет-активности подростков в контексте формирования мотивации. 

- К проблеме профилактики аддиктивного поведения у подростков. 

- Особенности агрессивного поведения подростков. 

- Опыт первичной профилактики социально-психологической дезадаптации личности. 

- Формирование эмпатийных черт личности в подростковом возрасте. 

- Ценностные ориентации как важная составляющая направленности личности подростка. 

- К вопросу о профессиональной мотивации военнослужащих. 

- Межэтнические отношения как предмет психологического исследования. 

- К вопросу об актуализации проблемы информационной безопасности подростков в 

интернет-пространстве. 

- Клинико-психологический анализ суицидального поведения в подростковом возрасте. 

- Толерантность как ценностная основа формирования подрастающей личности. 

- К вопросу об актуализации проблемы информационной безопасности подростков в 

интернет-пространстве. 

- Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних в системе образования. 

- Междисциплинарные аспекты проблемы детско-подросткового суицида. 

- Учет этнопсихологического фактора в профилактике суицидальных рисков. 

- Профилактика самоповреждающего поведения у подростков. 

- Школьный буллинг как психолого-педагогическая проблема. 

- Влияние акцентуированных черт характера на делинквентное поведение подростков. 

- Влияние акцентуации характера на девиантное поведение детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- Ранний алкоголизм и его проявления. 

-  Современное научное пространство и смысловые доминанты практической психологии. 

-  Особености детей-сиблингов как предмет психологического исследования. 

- Основные направления психологической реабилитации больных, перенесших нарушения 

мозгового кровообращения. 

- Инклюзия как ценностная основа в подготовке психологов в сфере образования. 
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-  К вопросу о формировании здоровьеориентированной направленности личности 

школьника. 

-  Особенности проявления акцентуированных черт характера у спортсменов разной 

спортивной специализации. 

-  К проблеме завершенных суицидов несовершеннолетних в Республике Бурятия (по 

материалам судебно-психиатрической экспертизы). 

- К проблеме эффективности адаптивных копинг-стратегий в профилактике 

суицидального поведения подростков. 

Хармаев Ю.В., к.ю.н., доцент 

Название работ 

- Уголовная ссылка как фактор негативного влияния на менталитет местного населения в 

российской империи XIX века 

- К вопросу о совершенствовании мер по повышению эффективности реализации 

уголовного наказания в виде лишения свободы. 

- Уголовное наказание в виде ссылки как инструмент разрешения геополитических 

проблем России на ее восточных окраинах (исторический и правовой аспект) 

- К вопросу о виктимности граждан Монголии, пребывающих в Российской Федерации. 

- Проблемы совершенствования координации и взаимодействия правоохранительных 

органов в целях защиты прав и свобод иностранных граждан (на примере России и 

Монголии). 

- Оперативно-розыскное противодействие лидерам организованных преступных 

формирований: проблемы и пути решения. 

- Особенности уголовной и административной ответственности граждан Монголии на 

территории Республики Бурятия 

- Мongolian trace in the criminal penalties institute in Вuryat society of the Russian empire in 

XIX century.   International Journal of Engineering and Technology(UAE)  

- On the Issue of Enhancing the Social and Political Activity of Young Generation at The Present 

Stage. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 

- К вопросу о преступности несовершеннолетних в Монголии. 

- К вопросу о реализации конституционных прав молодым поколением в избирательном 

процессе. Конституция как нормативно-правовая основа конституционной законности в 

Российской Федерации. 

- К вопросу о соотношении конституционных прав граждан и оперативно-розыскной 

деятельности. 

- К вопросу о преступности несовершеннолетних в Российской Федерации и Монголии. 
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-  К вопросу о необходимости правового просвещения граждан приграничных государств 

(на примере России и Монголии). 

Хармаевым Ю.В. доцентом кафедры уголовно-правовых дисциплин 

опубликована монография «Защита прав и законных интересов граждан Монголии на 

территории Российской Федерации и граждан России на территории Монголии». 

Научные публикации преподавателей кафедр отражают широкий спектр их 

научных интересов, связанных, как с проблематикой кафедральных тем, так и других.  

Одной из важнейших задач стоящих перед кафедрами  является развитие научно-

исследовательской и творческой деятельности студентов. Мы уверены, что именно в 

стенах вуза необходимо сформировать у студента желание заниматься наукой, научить 

мыслить, осуществлять обмен знаниями с другими людьми, а самое главное – развивать 

интеллектуальные способности как умение не только перенимать знания, но и мыслить 

самостоятельно, креативно.  

С этой целью создана и действует система организации студенческой научно- 

исследовательской деятельности, одной из составляющей триединого образовательного 

процесса (учебного, научного и воспитательного) подготовки квалифицированных 

специалистов, способных творчески решать профессиональные, научные, и социальные 

задачи, применять в практической деятельности достижения научно-технического 

прогресса.  

Основными целями научно-исследовательской работы студентов являются:  

− углубленное изучение теоретических вопросов и осмысление практической 

деятельности с позиций современной науки;  

− формирование умений исследования теоретических аспектов избранной 

проблемы;  

− умение аргументировать свою позицию по результатам сравнительного анализа 

различных теоретических подходов и экспериментальных разработок; 

− умение публично выступать, отстаивать свою научную точку зрения; 

− участвовать в организации научных мероприятий. 

Вышеобозначенные цели достигаются за счет планомерной, профессиональной 

научно-методической работы преподавательского состава Филиала. Студенты Филиала 

активно принимают участие в подготовке и представлении докладов на конференциях 

различного уровня (вузовский, межвузовский). Студенческие доклады характеризует 

разнообразие научных направлений. Ежегодно в Филиале  проводится ставшая уже 

традиционной «Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

«Байкальские встречи», в которой принимают участие студенты ВУЗов, СУЗов, а также 



43 
 

учащиеся 11 классов общеобразовательных школ г. Улан-Удэ. Под руководством 

преподавателей кафедр студенты всех профильных центров ежегодно участвуют  в 

«Конкурсе на лучшую научную работу студентов Гуманитарного института (г. Москва)». 

Также студенты Филиала успешно применяют свои знания и умения в 

межвузовских олимпиадах, конкурсах и иных мероприятиях направленных на развитие 

научной и творческой деятельности студентов. 

 

4. Международная деятельность 
За отчетный период сотрудники Байкальского филиала Гуманитарного института 

(г. Москва) принимали  участие в научных, научно-практических мероприятиях 

международного уровня (см. раздел 3), а также в форме повышения квалификации.  

 

5.Внеучебная работа 
Воспитательная работа, реализуемая в Филиале, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и проводится на плановой основе. 

Основными задачами воспитательной работы являются:   

− формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры;  

− формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;  

− формирование у студентов высокой нравственной культуры;  

− укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к 

здоровому образу жизни. 

− сохранение и приумножение культурных традиций института, преемственность 

в воспитании студенческой молодёжи; 

− Внеучебноя работа осуществляется по следующим направлениям:  

− Культурно - массовая работа - данное направление реализуется через участие 

студентов в различных мероприятиях, в том числе организуемых Комитетом по молодежной 

политике города Улан-Удэ (Республиканские конкурсы профессионального мастерства,  

добровольчество, мероприятия, посвященные государственным праздникам Российской 

Федерации,  интеллектуальные игры "Брейн ринг", КВН, и многое другое) 

− Спортивно-оздоровительная работа - Идея важности здорового образа жизни 

распространяется через систему следующих мероприятий: «День здоровья» (два раза в год 

в весенний и осенний периоды), «Спорт-это сила, мужество, здоровье», «Молодость. 

Красота. Здоровье» (мероприятия организует Управление по делам молодежи 
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Администрации г. Улан-Удэ),  на базе Филиала в  тренажерном и гимнастическом залах 

систематически под руководством инструкторов проходят  тренировки студентов, также, 

студенты принимают участие в городских спортивных соревнованиях по различным 

видам спорта. Совместно с государственными учреждениями (Федеральная служба РФ по 

контролю за оборотом наркотиков по РБ; Республиканский центр медицинской 

профилактики; Станция переливания крови и др.) студенты участвуют в акциях, 

пропагандирующих ЗОЖ, в том числе, в качестве волонтеров, и т.д. 

− Гражданско-патриотическая. В рамках данного направления  студенты 

принимают участие, а иногда  и сами становятся организаторами мероприятий:  «Акция 

помоги тому, кто рядом»,  День Победы, «День города», «День народного единства», 

«День пожилого человека», участие в семинарах «Встреча с интересными людьми», 

«Городские акции трудовой десант, неделя добра» и т.д. 

− Профилактическая работа - проведение комплекса профилактических 

мероприятий по предупреждению наркомании, табакокурения, потребления алкоголя, 

любых проявлений национализма и экстремизма в студенческой среде. Проводятся 

тематические встречи,  круглые столы со специалистами  отдела профилактики 

Республиканского наркологического  диспансера, СПИД центром, Городским 

перинатальным центром и другими службами.  

− Работа психологической службы - создание комфортных социально- 

психологических условий, способствующих формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций у обучающихся, оказание обучающимся индивидуальной 

психологической помощи, совершенствование системы работы по адаптации 

первокурсников к вузовской жизни и т.д. Мероприятия по данному направлению 

осуществляет департамент психологических исследований: проводятся тренинги (на 

знакомство, командобразование, личностного роста, развитие коммуникативных 

способностей  и т.д.), психологическая диагностика, развивающие занятия. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые реализуются 

одновременно в учебном процессе и во внеучебное время посредством вооружения 

студентов теоретическими знаниями и практическими умениями, а также путем 

включения их в систему общественных мероприятий. Это способствует формированию у 

будущих специалистов необходимого опыта в различных сферах профессиональной 

деятельности.  

Для оценки состояния внеучебной, воспитательной работы с обучающимися в 

Филиале осуществляется ряд мероприятий. Так, проводятся собрания,  устные опросы и 

анкетирование с целью выявления и учета мнения обучающихся об организации и 
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проведении отдельных мероприятий. Данные опросов накапливаются, обобщаются и 

учитываются в последующей работе. 

6. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Материально-техническую базу Филиала составляет: здание (учебный корпус) 

общей площадью 3061 кв.м., на правах собственности и  в том числе учебная площадь 

составляет 2454 кв. м., в которых располагаются учебные аудитории, учебные  

лаборатории, компьютерные классы,  информационно-библиотечный центр, 

администрация Филиала, студенческий центр. Площадь для спортивно-оздоровительной 

деятельности составляет 113 кв.м.  

Все кафедры располагают материально-технической базой, позволяющей 

обеспечивать проведение всех видов лабораторных, практических занятий, научно- 

исследовательской и самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебными 

планами, и соответствующей санитарно-техническим нормам и противопожарным 

правилам. 

Оборудование учебно-лабораторных    помещений и специализированных 

кабинетов (аппаратура, наглядные пособия (стенды, макеты, плакаты и т.д.), (научно-

учебное оборудование, и.т.д.) отвечает предъявляемым требованиям. 

 Для проведения занятий по криминалистике и специальным дисциплинам 

функционирует кабинет криминалистики, являющийся структурным подразделением 

кафедры уголовно-правовых дисциплин. Для организации практических занятий по 

психологии оборудованы специальные помещения (кабинет для проведения тренингов, 

психологического консультирования, диагностики,  кабинет для проведения занятий по 

анатомии ЦНС, физиологии ЦНС). Оборудован кабинет физики, кабинет судебного 

заседания.  

В настоящее время в Филиале имеется 109 единиц вычислительной техники, 

действует 2 основных компьютерных класса и два межкафедральных. Семь учебных 

аудиторий оборудованы персональными компьютерами и мультимедиапроекторами. В 

центральном компьютерном узле Филиала находится серверный массив из 6 серверов, от 

него проложена магистральная разводка единой компьютерной сети Филиала по этажам 

здания, установлено соответствующее коммуникационное оборудование, 

поддерживающее скорость обмена информацией в сети на уровне 100 Мбит/сек. Все 

факультеты и кафедры подключены к корпоративной компьютерной сети и активно 

используют предоставляемые компьютерной сетью возможности. 
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В единой компьютерной сети размещен внутренний портал Филиала с различными 

пользовательскими сервисами и методическими материалами. 

Организован, функционирует, и быстро расширяет свои возможности коммуникационный 

узел сети Internet, работающий по выделенному оптическому каналу связи. Суммарная 

пропускная способность канала выхода в Internet до 100 Мбит/с. Доступ к Internet 

возможен с любого ПК. 

Часть 2. Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации. 
Представлены в приложении №1. 

Выводы 
1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Гуманитарного 

института (г. Москва). Структура профильных центров соответствует спектру 

реализуемых в Филиале основных образовательных программ ВО. На основании 

результатов самообследования можно констатировать, что  образовательная деятельность 

в Филиале по направлениям подготовки, в полной мере обеспечена нормативно - 

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Документы оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

организационно-распорядительной документации, соблюдаются сроки их издания, 

исполнения и последующего хранения; 

2. Структура и содержание подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, осуществляющим образовательную  

деятельность в соответствии с реализуемыми образовательными  программами ВО. 

Прием на обучение осуществляется  согласно  нормативно-правовых документов. 

Учебные планы, представленных к самообследованию основных образовательных 

программ ВО,  соответствуют действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартам ВО (ФГОС ВО).  

3. Организация учебного процесса  соответствует предъявляемым требованиям. 

Необходимо организовать  более качественную работу по организации самостоятельной 

деятельности студентов, используя дистанционные технологии. 

4. Учебно-методическое библиотечное и информационное обеспечение учебного процесса 

по направлениям подготовки в Байкальском филиале соответствует требованиям, как по 

количественным, так и по качественным показателям. Все учебные дисциплины 

обеспечены учебно-методическими комплексами в соответствии с учебными планами. 

Доступ к электронным библиотечным системам студентам обеспечен. 
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5. Требования федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования в части кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

выполняются. Кадровый состав Байкальского филиала можно оценить как 

сбалансированный. Повышение квалификации преподавателей Филиала носит системный 

характер и охватывает весь  профессорско-преподавательский состав. Включить в планы 

работы преподавательского состава, сотрудничество с международными организациями. 

6.  Уровень требований, предъявляемых в ходе текущих и промежуточных аттестаций 

студентов,  соответствует содержанию и требованиям ФГОС ВО. 

7. Содержание и уровень курсовых работ соответствует профилям основным 

образовательных программ ВО на 100 %. 

8. Программы практик разработаны в полном объеме и соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. 

9. В филиале определены научные направления, в соответствии с которыми ведутся 

научные исследования. Большинство исследований определяются потребностями региона 

и носят научно-прикладной характер, результаты исследований отражены в  монографиях, 

учебных пособиях, методических рекомендациях, статьях, научных отчетах и др. 

10. Проанализировав материально-техническую базу Филиала, можно констатировать, 

что, ее уровень достаточный для качественной подготовки специалистов, состояние 

учебно-лабораторного оборудования удовлетворительное. 

 

Рекомендации 
1. Скорректировать реализуемые образовательные программы в соответствие с вновь 

изданными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Минобразования России.  

2. Активизировать  работу по восстановлению государственной аккредитации. 

3. Выявленные недостатки и рекомендации в ходе самообследования учесть  при 

планировании деятельности структурных подразделений филиала 

4. Совершенствовать формы и методы контроля качества знаний обучающихся. 

Больше внимания уделять формам и методам организации  самостоятельной работой 

обучающихся, используя систему дистанционного обучения. 

5. При разработке программ повышения квалификации и переподготовки следует 

расширить спектр их тематик. 

6. Продолжить мониторинг трудоустройства выпускников. 

7. Активизировать работу преподавателей по подготовке и изданию учебных учебно-

методических пособий, результатов научно-исследовательской деятельности. 
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8.   Разнообразить формы международной деятельности. 
 

 

Председатель комиссии   Быкова М.А.____________________ 
Члены комиссии:  
Семенов Н.Н.  
Костылева Е.Д.  
Родюшкина Е.В.  
Хидирова С.И.  
Шемякина О.О.  
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