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I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование Филиала – Алтайский институт экономики – филиал частного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики». Сокращенное наименование – Алтайский институт
экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики» (далее – Филиал).
Местонахождение Филиала (адрес органа управления филиалом): Россия, 656011,
Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Ленина, д. 106е.
Филиал создан решением общего собрания учредителей негосударственного
образовательного учреждения «Институт управления и экономики» (протокол № 8 от
09.07.1998).
Филиал
является
обособленным
структурным
подразделением
СанктПетербургского университета технологий управления и экономики (далее - Университет),
которое расположено вне места нахождения Университета и осуществляет постоянно все
его функции или их часть, а именно: представляет интересы Университета, осуществляет
их защиту, осуществляет образовательную, научную, хозяйственную, социальную и иную
деятельность в соответствии с действующим законодательством об образовании, Уставом
Университета и Положением о Филиале.
Филиал не является юридическим лицом. Ответственность за деятельность филиала
несет Университет.
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской
Федерации», иными нормативно-правовыми актами, Уставом Университета и
Положением о Филиале.
Положение об Алтайском институте экономики - филиале частного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет
технологий управления и экономики» утверждено решением единственного учредителя
(собственника) № 08/9/2016 от 22.09.2016.
Право на реализацию образовательных программ среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования предоставлено Филиалу лицензией на
право ведения образовательной деятельности от 14 ноября 2016 г., регистрационный №
2464.
Основной целью деятельности Филиала является расширение сферы подготовки
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального
образования,
высшего
образования,
дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, дополнительным общеобразовательным программам, а также
организации и проведения научных исследований по профилю Университета.
Миссия
филиала:
обеспечение
подготовки
высококвалифицированных
профессионалов, ориентированных на решение проблем интенсивного развития
важнейших направлений экономики, образования, науки и культуры Алтайского края с
целью устойчивого социально-экономического развития региона в условиях
развивающегося общества, динамично меняющихся потребностей рынка труда.
Структура Филиала и основные структурные подразделения утверждаются
ректором.
В состав Филиала на правах структурных подразделений входят: управление
филиала, учебно-методический отдел, отдел профориентации и организации набора
абитуриентов, кафедры, научно-исследовательская лаборатория, хозяйственный отдел.
Актами, регламентирующими деятельность Филиала, являются:
- Положение о Филиале;
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- Правила внутреннего трудового распорядка и Правила внутреннего распорядка
обучающихся;
- правила приема граждан в Университет;
- положения о кафедрах и других структурных подразделениях;
- должностные инструкции работников.
Указанные акты утверждаются ректором Университета, директором Филиала и не
противоречат законодательству Российской Федерации.
Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация
соответствует действующему законодательству, Уставу Университета и Положению о
Филиале, обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений вуза.
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с уставом Университета.
Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет ректор Университета.
Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор Филиала –
кандидат юридических наук, доцент Трухин Максим Анатольевич.
Коллегиальным (совещательным) органом филиала по вопросам педагогической и
научной деятельности Филиала является Совет филиала.
По состоянию на 31.12.2020 в состав Совета Алтайского института экономики
входит 11 человек. 81,8% членов Совета имеют ученые степени и звания. В своей работе
по организации и проведению образовательного процесса Совет руководствуется
Уставом, Положением о Филиале, приказами и распоряжениями Министерства науки и
высшего образования РФ, Министерства просвещения Российской Федерации,
Государственными образовательными стандартами, Положением о Совете и другими
документами.
В структуру Филиала входят 3 кафедры:
• Кафедра экономики и менеджмента
• Кафедра правовых дисциплин
• Кафедра теоретических основ управления и права
Выпускающими являются две кафедры: кафедра экономики и менеджмента ведет
подготовку по направлениям бакалавриата 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, а
также по специальностям среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело; кафедра правовых
дисциплин готовит выпускников-бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция.
Механизмом обеспечения качества подготовки обучающихся в Алтайском институте
экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и
экономики» является Система менеджмента качества (СМК), внедренная в 2007 г.
В 2020 году работа по развитию системы менеджмента качества была направлена на
ее соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), в результате чего
был успешно пройден инспекционный контроль СМК СПбУТУиЭ органом по
сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» (ноябрь 2020 г.).
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки.
Внутренняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- привлечением работодателей и (или) их объединений к оценке качества
содержания ОПОП ВО, СПО и профессиональных требований к выпускникам,
отвечающим требованиям ФГОС (экспертиза образовательных программ, реализуемых
институтом), к мониторингу и прогнозированию потребностей рынка труда, к проведению
учебных занятий, мастер-классов, обеспечению мест проведения практики студентов, к
руководству практикой студентов, к участию в работе экзаменационной (государственной
экзаменационной) комиссии и трудоустройству выпускников;
- привлечением педагогических работников Института, Университета, иных
юридических и (или) физических лиц к оценке качества содержания ОПОП, совместной
разработке учебно-методического обеспечения дисциплин;
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- Институт на постоянной основе использует следующие основные источники
получения информации о требованиях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая
обратную связь:
− участие в мониторинге эффективности деятельности образовательных
учреждений;
- анкетирование обучающихся, абитуриентов, проведение консультаций
абитуриентов, проведение дней открытых дверей позволяет получить информацию о
требованиях данной заинтересованной стороны (включая родителей (законных
представителей) обучающихся). Анкетирование обучающихся в 2019-2020 уч. году
показало, что Алтайский институт экономики отличается от других филиалов высокой
лояльностью потребителей: высокие оценки МТО, библиотеки, обеспечения учебной и
внеучебной деятельности института. 95,94% опрошенных обучающихся никогда не
сталкивались с коррупцией в Институте, что говорит об ее крайне низком уровне. 51,69%
планируют продолжить образование на следующем уровне, что тоже является
показателем лояльности. Подавляющее большинство (81,49%) опрошенных готовы
рекомендовать Институт близким людям, друзьям и родственникам. У 83,08% ожидания
от обучения в АИЭ оправдались (полностью – 34,54%, частично – 48,54%).
Анализ перечисленных данных и показателей позволяет руководству АИЭ и
СПбУТУиЭ определять и прогнозировать развитие ситуации во внешней среде,
прогнозировать воздействие в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе на
деятельность Филиала, определять риски и снижать степень их воздействия на
деятельность института, а также оценивать возможность развития, анализируя
поступающую информацию и данные от внешних потребителей образовательных услуг;
- внедрением балльно-рейтинговой системы оценки знаний студента (БРС),
использование которой направлено на реализацию индивидуально-ориентированного
подхода в процессе обучения, развитие навыков исследовательской работы и других форм
деятельности студентов, с целью осуществления контроля качества освоения ОПОП ВО,
включающего текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую
(государственную итоговую) аттестацию;
- проведением проверки курсовых и выпускных квалификационных работ через
единую систему «Антиплагиат» с целью контроля степени самостоятельности
выполнения обучающимися письменных работ, повышения уровня самодисциплины и
соблюдения прав интеллектуальной собственности;
- ежегодным мониторингом результатов образовательной деятельности в рамках
самообследования института;
- подведением итогов летней и зимней экзаменационных сессий, итогов итоговой
(государственной итоговой) аттестации с обсуждением результатов на Совете института,
Ученом совете университета.
Внешняя оценка качества ОПОП ВО обеспечивается:
- участием в ежегодной Всероссийской студенческой Олимпиаде Системы Главбух;
-участием в ежегодной Международной научно-практической конференции
«Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения»;
- участием в традиционной городской научно-практической конференции молодых
ученых «Молодежь-Барнаулу»;
- участием обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Для успешной деятельности на рынке образовательных услуг, институт ежегодно
проводит сбор и обработку данных по ряду ключевых вопросов:
− состоянию рынка труда и величине заработной платы по видам экономической
деятельности, к которым относятся направления и специальности подготовки,
реализуемые в Филиале;
− сбор статических данных по основным направлениям деятельности института;
− потребностям работодателей;
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− потребностям абитуриентов, обучающихся и работников Филиала;
− по состоянию системы менеджмента качества (внутренние и внешние аудиты,
ежегодный анализ СМК со стороны руководства). Дальнейшие планы в области развития
СМК Университета и Филиала состоят в следующем:
– развитие СМК на основе процессного подхода и менеджмента рисков для
достижения эффективности осуществляемых процессов;
– систематизация и расширение работ по получению независимых оценок качества
образования и системы управления качеством СПбУТУиЭ;
– повышение качества образовательных программ, реализуемых в СПбУТУиЭ и
Филиале.
В Филиале действует студенческое научное общество, студенческий совет,
старостат, студенческий клуб, ассоциация выпускников.
С целью продвижения Алтайского института экономики проводятся такие
профориентационные мероприятия, как региональная ярмарка профессий «Построй своё
будущее», ярмарка «Строим будущее Алтая», дни открытых дверей, краевой III форум
вакансий и учебных мест, ведение социальных сетей (в контакте, одноклассники,
инстаграм), посещение школ города Барнаула, печатные издательства (справочник все
вузы Сибири, путеводитель по учебным заведениям г. Барнаула).
В целом, организационно-штатная структура и система управления Филиала
соответствует уставным положениям, действующему законодательству и обеспечивает
подготовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования.
II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А. Структура подготовки обучающихся
В Алтайском институте экономики в соответствии с действующей лицензией на
осуществление образовательной деятельности реализуются 4 образовательные программы
среднего профессионального образования и 6 образовательных программ высшего
образования:
1. Образовательные программы среднего профессионального образования по очной
форме по специальностям:
− 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 и 11 классов);
− 38.02.07 Банковское дело (на базе 9 и 11 классов);
образовательные программы среднего профессионального образования по заочной
форме обучения:
− 38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов).
2. Образовательные программы высшего образования
по очной форме обучения по направлениям бакалавриата:
− 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) «Финансы и кредит»;
− 38.03.02 Менеджмент, (направленность (профиль) «Менеджмент организации»);
− 40.03.01 Юриспруденция, (направленность (профиль) «Правоохранительная
деятельность»);
по очно-заочной форме обучения по направлению бакалавриата:
− 40.03.01 Юриспруденция, (направленность (профиль) «Правоохранительная
деятельность»);
по заочной форме обучения по направлениям бакалавриата:
− 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
− 38.03.02 Менеджмент, (направленность (профиль) «Менеджмент организации»,
«Финансовый менеджмент»);
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− 40.03.01 Юриспруденция, (направленность (профиль) «Правоохранительная
деятельность», «Гражданско-правовая»).
В Алтайском институте экономики по состоянию на начало 2020/2021 уч. года
обучаются: по программам высшего образования – 562 человека, в том числе по очной
форме обучения – 91, очно-заочной - 175, заочной – 296; по программам среднего
профессионального образования - 264 человека, в том числе по очной форме обучения –
212, по заочной - 52.
В филиале созданы условия для получения образования студентами с
ограниченными возможностями здоровья. Присутствует доступная среда достаточная для
обеспечения возможности беспрепятственного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья в учебный корпус. На данный момент в институте обучается 1
студент, имеющий вторую группу инвалидности по зрению.
В соответствии с лицензией одним из направлений деятельности Алтайского
института экономики является предоставление образовательных услуг по программам
дополнительного профессионального образования.
В 2020 году в Филиале повысили квалификацию:
1. по программе «Государственное и муниципальное управление» (16 часов) - 2
слушателя;
2. по программе «Управление персоналом» (16 часов) - 2 слушателя;
3. по программе «Менеджмент и экономика» (16 часов) - 1 слушатель;
4. по программе «Управление проектами» (16 часов) - 1 слушатель.
В целях совершенствования системы дополнительного образования в Алтайском
институте экономики разрабатываются программы по актуальным и востребованным в
регионе программам.
В. Содержание и качество подготовки обучающихся
Организация учебного процесса осуществляется в полном соответствии с
учебными планами, санитарными и противопожарными нормами.
Учебные планы детально структурированы, обеспечивая последовательный график
прохождения основных учебных дисциплин, сочетая блоки дисциплин всех направлений,
представляя обучающимся выбор ряда дисциплин в соответствии с их интересами.
Реализация ОП бакалавриата предусматривает выделение профиля подготовки
бакалавров. В этом случае вариативная (профильная) часть профессионального цикла
предусматривает изучение дисциплин, формирующих знания, умения, навыки в
соответствии с профилем подготовки. Трудоемкость этих дисциплин в зачетных единицах
составляет от 29 до 53 процентов общей трудоемкости программы подготовки бакалавра.
Объем программы бакалавриата, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
работы, не превышает 60 з.е. по очной и 75 з.е. по очно-заочной и заочной формам
обучения. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса
продолжительность теоретического обучения в семестрах составляет 5-18 недель.
Каникулярное время соответствует требованиям ФГОС.
Преподавание учебных дисциплин ведется по рабочим программам,
разработанным как в Университете, так и в Филиале на основе ФГОС и адаптированным к
профилю вуза. Оригиналы рабочих программ хранятся на кафедрах, копии имеются в
учебно-методическом отделе, в библиотеке, в электронном виде размещены на
официальном сайте Филиала, информационно-образовательном портале Университета.
Для реализации образовательных программ преподавателями разработаны фонды
оценочных средств, методические рекомендации и указания по дисциплинам.
Образовательные программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реализуются
Филиалом в соответствии с ФГОС СПО. Образовательные программы представляют
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые
результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который
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представлен в виде системы документов, разработанных и утвержденных Институтом и
Университетом с учетом требований рынка труда, ФГОС СПО, ежегодно обновляются и
согласовываются с работодателями.
1) Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе среднего общего образования.
Образовательная программа по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учёт (по отраслям) на базе основного общего образования.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
образовательную программу по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт
(по отраслям), включает: 08 Финансы и экономика.
Виды деятельности выпускников:
- Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
активов организации.
- Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение
работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организации.
- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Составление и
использование бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ по должности служащего 23369 Кассир).
2) Образовательная программа по специальности 38.02.07 Банковское дело на базе
среднего общего образования.
Образовательная программа по специальности 38.02.07 Банковское дело на базе
основного общего образования.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
образовательную программу по специальности 38.02.07 Банковское дело, включает: 08
Финансы и экономика.
Виды деятельности выпускников:
- Ведение расчетных операций.
- Осуществление кредитных операций.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (Выполнение работ по должности служащего 23548 Контролер
(Сберегательного банка)).
Краткая характеристика основных профессиональных образовательных программ
высшего образования:
1) Образовательная программа 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и
кредит».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит», включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Финансы и кредит», являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные процессы.
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Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
«Финансы и кредит» готовится к следующим видам профессиональной деятельности
(программа прикладного бакалавриата):
- расчетно-финансовая (основной); - банковская (основной); - расчетноэкономическая.
2)
Образовательная
программа
38.03.01
Экономика,
направленность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
включает:
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и
аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;
- финансовые, кредитные и страховые учреждения;
- органы государственной и муниципальной власти;
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования,
среднего общего образования, системы дополнительного образования.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
являются:
- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты;
- функционирующие рынки;
- финансовые и информационные потоки;
- производственные процессы.
Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности (программа прикладного бакалавриата):
- учетная (основной);
- расчетно-экономическая;
- расчетно-финансовая.
3) Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, направленность
«Финансовый менеджмент».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность «Финансовый менеджмент»,
включает:
- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических
мероприятий
и
администрированию
реализации
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность «Финансовый менеджмент»,
являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность «Финансовый менеджмент» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности (программа прикладного бакалавриата):
- организационно-управленческая (основной);
- информационно-аналитическая.
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4) Образовательная программа 38.03.02 Менеджмент, направленность
«Менеджмент организации».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организации»,
включает:
- организации различной организационно-правовой формы (коммерческие,
некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых
выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению
организационно-технических
мероприятий
и
администрированию
реализации
оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент организации»,
являются:
- процессы реализации управленческих решений в организациях различных
организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и
муниципального управления. Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
направленность «Менеджмент организации» готовится к следующим видам
профессиональной деятельности (программа прикладного бакалавриата):
- организационно-управленческая (основной);
- информационно-аналитическая;
- предпринимательская.
5) Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция, направленность
«Правоохранительная деятельность».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата
40.03.01
Юриспруденция,
направленность
«Правоохранительная
деятельность», включает: - разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата
40.03.01
Юриспруденция,
направленность
«Правоохранительная
деятельность», являются:
- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
«Правоохранительная деятельность» готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:
- нормотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная.
6) Образовательная программа 40.03.01 Юриспруденция, направленность
«Гражданско-правовая».
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Гражданско-правовая»,
включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Гражданско-правовая»,
являются:
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- общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность
«Гражданско-правовая» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческая; - правоприменительная; - правоохранительная; - экспертноконсультационная.
Практика организуется и проводится на основании программ учебной,
производственных практик с целью приобретения и совершенствования практических
навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению, углубления и
закрепления полученных знаний, умений и навыков. Практика является одним из видов
занятий, предусмотренных учебными планами.
Организация промежуточной аттестации студентов в Филиале по направлениям
подготовки высшего образования регламентируется рабочим учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий и программами учебных
дисциплин, утверждаемых в установленном Университетом порядке. Контроль качества
освоения образовательных программ осуществляется через систему сдачи зачетов и
экзаменов по дисциплинам учебного плана соответствующего направления/профиля.
Завершающим этапом обучения является сдача экзамена и (или) защита выпускной
квалификационной работы. Сдача экзамена и защита выпускных квалификационных работ
студентами производится на заседаниях экзаменационных комиссий (ЭК), которые
утверждаются приказом ректора на календарный год.
Результаты проведенного самообследования показали, что реализация в Филиале
образовательных программ соответствует требованиям, предусмотренными законами РФ,
нормативными документами (материалами) Министерства науки и высшего образования
РФ и Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования и среднего профессионального образования.
Программы среднего профессионального образования – программ подготовки
специалистов среднего звена: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
38.02.07 Банковское дело предусматривает изучение следующих учебных циклов и
разделов: базовых дисциплин, общих учебных дисциплин, общего гуманитарного и
социально-экономического;
математического
и
общего
естественнонаучного;
общепрофессионального; профессионального,
учебная практика; производственная
практика (по профилю специальности); преддипломная практика; промежуточная
аттестация; государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Завершающим этапом обучения для студентов среднего профессионального
образования является защита выпускной квалификационной работы. Защита выпускных
квалификационных работ студентами производится на заседаниях Государственных
экзаменационных комиссий (ГЭК), которые утверждаются приказом ректора на
календарный год.
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является
развитие способности учиться на протяжении всей жизни, умения самостоятельно
осваивать фундаментальные знания, опыт профессиональной деятельности в избранной
сфере, применять полученные знания, умения и владения в практической деятельности.
Основные задачи, решаемые в ходе организации самостоятельной работы студентов,
направлены на: подготовку квалифицированного выпускника, владеющего своей
профессией, способного к эффективной работе, к постоянному профессиональному росту;
удовлетворение потребности личности в получении высококачественного образования и
развитии творческих способностей; обеспечение единства, непрерывности и целостности
образовательного процесса; обеспечение потребности в приобретении не только знаний,
но и навыков и владений в области профессиональной деятельности; создание условий
для привлечения студентов к научно-исследовательской, проектной и иной творческой
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работе; использование полученных знаний, умений и владений в нетрадиционных
ситуациях; выявление талантливых студентов для дальнейшего развития их способностей;
формирование у студента самостоятельности мышления, стремления к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации.
Самостоятельная работа студентов обеспечивается фондами библиотеки Филиала
(учебного абонемента, читального зала), ресурсами сети Интернет, для чего используются
специализированные аудитории и ПК, установленные в читальном зале библиотеки.
В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и
инновационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекциивизуализации, лекции-демонстрации, лекции с элементами проблемного изложения,
практикумы, индивидуальные и групповые задания, проводятся дискуссии и дебаты,
деловые и ролевые игры, вебинары, тестирования, форумы.
В рамках проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к обучению
преподаватели применяют проектные технологии, используют активные методы
обучения: деловые игры, методы конкретных ситуаций. Практикуется проведение занятий
с организацией работы в малых группах и в форме тестирования профессиональных
качеств студентов. Для развития творческих способностей студентов и активизации их
творческого потенциала преподаватели применяют свои методы мотивации творчества
студентов.
Контроль знаний и навыков студентов осуществляется, в том числе с помощью
кейсов – практических задач и ситуаций, подготовленных преподавателями на базе
примеров работы современных предприятий.
Обязательной составляющей образовательных программ, реализуемых в
Алтайском институте экономики, является практическая подготовка студентов на
предприятиях. В Филиале проведен ряд мероприятий, направленных на формирование
договорных отношений и перспективное развитие долгосрочных контактов Филиала с
предприятиями и организациями г. Барнаула и Алтайского края. Алтайским институтом
экономики заключено 40 долгосрочных договоров с предприятиями и организациями
города и края. На кафедрах Филиала ведется база данных по местам проведения практик.
Таблица 2.1
Сведения об основных базах практик
Высшее образование
Наименование организации
Реквизиты и сроки действия договора
ПАО Банк ВТБ
Договор б/н от 01.03.2012,
Срок действия: бессрочный
Управление Алтайского края по
Договор № 331 от 01.11.2014,
обеспечению деятельности мировых судей Срок действия: 01.11.2014 – 31.10.2018 (продлен)
Управление Федеральной службы
Договор № 2 от 11.12.2014, Срок действия:
судебных приставов по Алтайскому краю
11.12.2014 – 31.12.2020
ООО «ПК 1»
Договор № 5 от 15.05.2014, Срок действия:
15.05.2014 – 20.12.2017 (продлен)
Администрация Железнодорожного
Договор № 8 от 05.09.2014 Срок действия:
района города Барнаула
05.09.2014 – 05.09.2024
ООО «Инженерная компания «СБ Групп» Договор № 33 от 02.10.2015,
Срок действия: 5 лет
ГУ МВД России по Алтайскому краю
Договор № 60 от 29.12.2015, Срок действия: 5 лет
(продлен)
ООО «Алт Авто»
Договор № 63 от 24.03.2016 Срок действия:
24.03.2016 – 24.03.2023
ООО «Кристалл плюс»
Договор № 64 от 28.03.2016 Срок действия:
28.03.2016 – 28.03.2023
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МУП «Барнаулгорсвет»
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
ООО «Правовой консультант»
Управление Судебного департамента
Алтайского края
Коллегия адвокатов Алтайского края
«Паритет» Алтайского края
Управление Федеральной службы
исполнения наказаний России по
Алтайскому краю
Алтайское линейное управление МВД
России
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по
Алтайскому краю
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Арбитражный суд Алтайского края
Филиал «Газпромбанк» (АО) «ЗападноСибирский»
ГУ-Управление пенсионного фонда
России в г. Барнауле Алтайского края
АО «АЛЬФА-БАНК»

Договор № 66 от 01.04.2016,
Срок действия: 01.10.2015 – 31.12.2018 (продлен)
Договор № 68 от 26.05.2016, Срок действия: 3
года (продлен)
Договор № 70 от 28.02.2017, Срок действия: 3
года (продлен)
Договор № 71 от 28.02.2017, Срок действия: 3
года (продлен)
Договор № 72 от 20.03.2017, Срок действия: 5 лет
Договор № 73 от 20.03.2017, Срок действия: 5 лет
Договор № 74 от 20.03.2017, Срок действия: 5 лет
Договор № 75 от 18.09.2017, Срок действия: 5 лет
Договор № 76 от 23.01.2018, Срок действия: 5 лет
Договор № 77 от 20.03.2018, Срок действия: 5 лет
Договор № 78 от 28.03.2018 Срок действия: 5 лет

Договор № 78/1 от 21.08.2018 Срок действия: 5
лет
Договор № 79 от 01.09.2018 Срок действия:
01.09.2018 – 31.12.2024
Администрация Центрального района г.
Договор № 80 от 04.03.2019 Срок действия:
Барнаула
04.03.2019 – 04.03.2023
Барнаульский офис АО «ОТП Банк»
Договор № 81 от 12.03.2019, срок действия: 5 лет
Среднее профессиональное образование
Наименование организации
Реквизиты и сроки действия договора
Барнаульский офис АО «ОТП Банк»
Договор № 2 от 17.11.2016, Срок действия: 3 года
(продлен)
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по
Договор № 3 от 17.11.2016, Срок действия: 3 года
Алтайскому краю
(продлен)
Барнаульская дирекция по развитию
Договор № 7 от 13.06.2016, Срок действия: 5 лет
бизнеса филиала «Газпромбанка» (АО) в г.
Новосибирске
Сибирский филиал ПАО РОСБАНК ОО
Договор № 8 от 13.06.2016, Срок действия: 5 лет
«Территориальный офис Алтайский»
ООО «Кристалл плюс»
Договор № 10 от 27.06.2017, Срок действия: 5 лет
ООО «Алт Авто»
Договор № 11 от 30.06.2017, Срок действия: 5 лет
ООО «Трид»
Договор № 12 от 07.07.2017, Срок действия: 5 лет
АО КБ «ФорБанк»
Договор б/н от 13.03.2020 Срок действия: 5 лет
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ»
Договор б/н от 09.06.2020
Срок действия: 5 лет
АО «Россельхозбанк»
Договор о сотрудничестве б/н от 04.09.2020
Срок действия: 5 лет
ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Договор № 14 от 26.11.2020, Срок действия: 5 лет
ООО «Завод механических прессов»
Договор № 15 от 27.11.2020, Срок действия: 5 лет
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Опыт проведения практики показывает, что многие государственные и
муниципальные учреждения, а также коммерческие организации готовы трудоустроить
будущих выпускников Филиала, показавших достаточный уровень профессиональной
подготовки, высокую степень самостоятельности при работе, организаторские
способности, инициативность и коммуникабельность.
Также Филиалом были подписаны соглашения о сотрудничестве с целью
совершенствования коммуникаций между институтом и организациями для проведения
совместных мероприятий, содействующих успешному прохождению стажировки и
трудоустройству студентов и выпускников, со следующими организациями: Барнаульский
следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на
транспорте Следственного комитета РФ, Администрация Центрального района г.
Барнаула, ГУ МВД России по Алтайскому краю, ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому
краю, ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Управление Судебного департамента
Алтайского края, Филиал «Газпромбанк» (АО) «Западно-Сибирский», Алтайское
линейное управление МВД России, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» по Алтайскому
краю, Барнаульский офис АО «ОТП Банк», администрация Ленинского района города
Барнаула, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 134» .
Студенты и преподаватели Филиала в полной мере обеспечиваются основной
учебной и учебно-методической литературой. Объем библиотечного фонда за отчетный
год составляет 29796 экземпляров, в том числе учебной литературы - 25898 экземпляров.
В 2020 году фонд библиотеки обновлен изданиями учебной литературы в
количестве 505 экземпляров.
Каждый обучающийся вуза имеет доступ к Электронной библиотечной системе
Университета, где представлены учебники и учебные пособия, учебно-методические
издания, научная литература, электронные курсы дисциплин, материалы конференций и
др.
Студенты СПО на сайте библиотеки могут пользоваться Информационными
ресурсами в сети «Интернет» для специальностей 38.02.07 Банковское дело и 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Для реализации свободного доступа к электронно-библиотечной системе
библиотекой Университета существенно увеличен перечень подписных полнотекстовых
информационных ресурсов в соответствии с тематикой образовательных программ.
Сегодня на web-сайте библиотеки представлены следующие электронные
образовательные ресурсы: «Айбукс.ру», «Лань», «Юрайт», «Book.ru».
В разделе «Зарубежные ресурсы» представлены архивы научных журналов
издательств: «Oxford University Press», «Cambridge University Press», «Saqe Publications»,
«Annual Reviews», «Nature».
В разделе «Периодические издания» представлен доступ к журналам ЭБС «Лань»,
НЭБ «elibrary.ru», а также к архиву научных журналов НЭИКОН и НЭБ «КиберЛенинка».
Раздел «Аналитических ресурсов» представлен УИС «Россия». Также у студентов
и преподавателей есть возможность пользоваться СПС «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ».
В электронно-библиотечных системах зарегистрированы все студенты института
всех форм обучения. В начале учебного года и по мере необходимости в течение учебного
процесса с преподавателями и студентами проводятся занятия, обучающие правилам
работы с электронными информационными ресурсами, а также индивидуальные
консультации по работе в ЭБС.
Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья организован доступ
к электронным образовательным и научным ресурсам из любой точки доступа к сети
Интернет.
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В читальном зале библиотеки Алтайского института экономики оборудованы
компьютерные рабочие места, оснащенные программным обеспечением, созданным в
помощь людям с ограниченными возможностями.
Важной составляющей, определяющей качество подготовки специалистов,
является кадровое обеспечение учебного процесса.
В соответствии со штатным расписанием в Филиале по программам высшего
образования предусмотрено 22,25 ставок научно-педагогических работников, из них
3 ставки заведующих кафедрами; 1 ставка профессора; 16,5 ставок доцентов. В филиале
работает 12 штатных преподавателей и 17 внешних совместителей.
По возрасту профессорско-преподавательский состав Филиала (12 штатных
сотрудников) характеризуется следующими показателями: в возрасте от 30 до 40 лет –
8,3%; от 40 до 50 лет – 66,7%; от 50 до 60 лет – 0%; старше 60 лет – 25%.
По программам среднего профессионального образования предусмотрено 5 ставок
научно-педагогических
работников,
из
них
0,5
ставки
преподавателя
общеобразовательных дисциплин, 0,75 ставки преподавателя общего гуманитарного и
социально-экономического учебного цикла, 1 ставка преподавателя математического и
общего естественнонаучного цикла, 2,75 ставки преподавателя профессионального
учебного цикла.
По возрасту профессорско-преподавательский состав Филиала по программам СПО
характеризуется следующими показателями: в возрасте от 30 до 40 лет – 25%; от 40 до 50
лет – 25%; от 50 до 60 лет – 50%.
В Алтайском институте экономики работают привлеченные преподаватели представители работодателей по всем реализуемым образовательным программам.
На
основе
анализа
соответствия
профессиональной
деятельности,
квалификационно-образовательного потенциала научно-педагогических работников
должностным требованиям в Филиале ежегодно разрабатывается план повышения
квалификации научно-педагогических работников Филиала, который утверждается в
Университете. За 2020 год прошли обучение 7 сотрудников прошли профессиональную
переподготовку, 1 сотрудник Филиала прошел курсы повышения квалификации.
Одним из направлений деятельности Филиала является улучшение качественного и
количественного преподавательского состава. К основным мероприятиям в этой сфере
можно отнести формирование кадрового резерва, проведение аттестации, мониторинг
информации о перспективных преподавателях Филиала (аспирантах, докторантах,
соискателях), организация и работа «Школы молодых преподавателей».
С. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Качество подготовки выпускников зависит от уровня требований, предъявляемых к
абитуриентам при вступительных экзаменационных испытаниях и от их результатов.
Контингент абитуриентов, поступающих в Филиал в 2020-2021 учебном году,
формировался на основании:
− Конституции Российской Федерации;
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
«273-ФЗ»;
− Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в состав Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции
от 31.12.2014 №489-ФЗ, от 27.10.2015 №293-ФЗ и от 03.07.2016 №307-ФЗ и №308-ФЗ, от
06.03.2019 №16-ФЗ,от 26.07.2019 №232-ФЗ);
− Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
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магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 №1147; (в
редакции приказов от 30.11.2015 №1387, от 30.03.2016 №333, от 29.07.2016 №921, и от
31.07.2017 №715, от 11.01.2018 №24, от 20.04.2018 №290, от 31.08.2018 №36Н);
− Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.09.2014
№1204 (в редакции приказов от 13.10.2015 №1141, от 22.07.2016 №890, от 27.10.2017
№1054);
− Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от
23.01.2014 №36 (в редакции приказа от 11.12.2015 №1456, от 26.11.2018 №243,от
26.03.2019г №131);
− Устава частного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургского университета технологий управления и экономики» от 31.07.2019;
− Правил приема граждан в частное образовательное учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» на
ОП ВО от 25.09.2019 и на программы СПО от 27.02.2020;
− Положений о приемной, экзаменационной и апелляционной комиссий; приказа
о создании составов приемных комиссий СПбУТУиЭ и филиалов от 28.05.2020 №83/03,
№83/04, №83/05 и других нормативных правовых актов Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Документы представлены на информационном стенде, а также на сайте института
(barnaul.spbume.ru).
Прием на обучение по программам бакалавриата проводился на основании
результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве
результатов вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых
университетом самостоятельно вступительных испытаний.
Таблица 2.2
Отчет о среднем и усредненном минимальном проходном балле
по предметам за 2019-2020, 2020-2021 учебные годы
Средний балл ЕГЭ студентов по дисциплинам:
Усредне
нный
минимал
Форма и год
ьный
Русский
Математик
Обществознани
обучения
балл
История
язык
а
е
ЕГЭ
студент
ов
Очная
59,7
36
46,5
49,3
47,9
2019-2020уч.год
Очно-заочная
66,3
0
44,5
46
52,3
2019-2020уч.год
Заочная
60,8
39,8
0
52,5
51
2019-2020уч.год
Очная
66,9
45,3
46,6
52
52,7
2020-2021уч.год
Очно-заочная
57,5
0
40,5
53
50,3
2020-2021уч.год
Заочная
60,9
40,4
0
49,3
50,2
2020-2021уч.год
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Таблица 2.3
Форма и
год
обучения

Очная
2019-20
уч. год
Очнозаочная
2019-20
уч. год.
Заочная
2019-20
уч. год
Очная
2020-21
уч. год
Очнозаочная
2020-21
уч. год.
Заочная
2020-21
уч. год

Отчет о среднем проходном балле по направлениям подготовки
за 2019-2020, 2020-2021 учебные годы
Менеджмент
Экономика
Юриспруденция
Средний Средний
Средний балл
Средний
Средний
Средний
балл
балл
ЕГЭ студентов
балл ЕГЭ
балл ЕГЭ
балл ЕГЭ
ЕГЭ
ЕГЭ
по 1 предмету
студентов студентов
студентов
студент студент
по 3
по 1
по 3
ов по 1
ов по 3
предметам
предмету
предметам
предмет предмет
у
ам
48,8

146,3

0

0

51,7

155,1

0

0

0

0

52,3

156,8

51,1

153,3

50,7

152

0

0

0

0

56,3

168,9

53,5

160,6

0

0

0

0

50,3

151

50,2

150,7

50

150

0

0
Таблица 2.4

Отчет о среднем и усредненном минимальном проходном балле
по направлениям подготовки по формам обучения
за 2019-2020, 2020-2021 учебные годы

Форма и год
обучения

Очная, очнозаочная,
заочная
2019-20 уч.
год
Очная, очно-

Менеджмент

Экономика

Юриспруденция

Усредненный
минимальный
балл ЕГЭ
студентов

Средний балл ЕГЭ студентов
1 предмет

3 предмета

1 предмет

3 предмета

1 предмет

3 предмета

1 предмет

3
предмета

49,8

149,3

50,7

152

51,8

155,5

50,8

152,3

50,2

150,7

53,2

159,5

51,9

155,8

51,8

155,3
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заочная,
заочная
2020-21 уч.
год
При приеме на обучение по программам бакалавриата университет устанавливал
перечни вступительных испытаний:
- для поступающих на базе среднего общего образования (Таблица 2.5);
- для поступающих на базе профессионального образования (Таблица 2.6).
Таблица 2.5
Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
по каждому направлению подготовки бакалавриата,
на базе среднего общего образования
№
Направление подготовки
Вступительные испытания
п/п
1
Менеджмент
Русский язык
Математика - обязательный
Обществознание
2
Экономика
Русский язык
Математика - обязательный
Обществознание
3
Юриспруденция
Русский язык
Обществознание - обязательный
История
Указанные в Таблице 2.6 вступительные испытания проводились университетом
самостоятельно. При наличии у поступающих результатов ЕГЭ по общеобразовательному
вступительному испытанию из таблицы 2.6 университет засчитывал эти испытания.
Таблица 2.6
Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам
по каждому направлению подготовки бакалавриата,
на базе профессионального образования
№
Направление подготовки
Вступительные испытания
п/п
1
Менеджмент
Русский язык
Математика - обязательный
Обществознание
2
Экономика
Русский язык
Математика - обязательный
Обществознание
3
Юриспруденция
Русский язык
Обществознание - обязательный
История
Для каждого вступительного испытания устанавливалась шкала оценивания и
минимальное
количество
баллов,
подтверждающее
успешное
прохождение
вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов).
Указанное минимальное количество баллов не ниже количества баллов ЕГЭ,
необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования: Русский язык - 36 баллов,
Математика - 27 баллов, История - 32 балла, Обществознание - 42 балла.
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Каждый семестр в Алтайском институте экономики подводятся итоги
промежуточной аттестации. Анализ итогов экзаменационных сессий за 2019-2020
учебный год позволяет сделать вывод, что уровень абсолютной успеваемости студентов
достаточно высок: среднее значение за зимнюю экзаменационную сессию 2019-2020
учебного года составляет 81,6%, за летнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного
года – 74,4%.
Таблица 2.7
Итоги промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам
бакалавриата и среднего профессионального образования
Уровень
профессионального
образования
1
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.02.01 Экономика и
бухгалтерское дело (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.02.07 Банковское дело
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.02.01 Экономика и
бухгалтерское дело (по
отраслям)
38.02.07 Банковское дело
40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
40.03.01 Юриспруденция
38.02.07 Банковское дело

Не явились на сессию
по уважительной
/неуважительной
причине, %
2
3
4
ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ
Очная форма обучения
100
100
9,4
100
100
0
100
100
1,0
100
100
4,4

Всего,
%

Допущен
ок
сессии, %

100
100
3,5
Очно-заочная форма обучения
100
100
17,7
Заочная форма обучения
100
100
6,0
100
100
12,8
100
100
4,4
100
100
27,6
ИТОГИ ЛЕТНЕЙ СЕССИИ
Очная форма обучения
100
100
0
100
100
0
100
100
4,8
100
100
0

100
100
0
Очно-заочная форма обучения
100
100
10,2
Заочная форма обучения
100
100
6,0
100
100
7,4
100
100
0,8
100
100
9,0

Абсолютная
успеваемость,
%
5

81,2
85,8
84,9
91,2

91,2
76,9
77,4
65,8
83,8
72,4

100,0
69,2
65,1
73,0

80,8
49,1
89,1
69,2
92,7
56,0

Для проведения государственной итоговой (СПО) и итоговой (ВО) аттестаций в
2019 году в Филиале были сформированы Государственные экзаменационные комиссии
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(ГЭК СПО) и Экзаменационные комиссии (ЭК ВО). Среди членов комиссий –
руководители предприятий производственной сферы, государственных, финансовых и
административных структур, являющихся потребителями кадров соответствующего
направлениям профиля, а также профессоры из вузов Алтайского края.
Ежегодно результаты проведения государственной итоговой и итоговой аттестации
выпускников докладываются выпускающими кафедрами Филиала и анализируются на
Совете института. Обобщенные сведения за 2019-2020 учебный год представлены в
таблице 2.8.
Таблица 2.8
Результаты защиты выпускных квалификационных работ
очной и заочной форм обучения по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования
Показатель

СПО

ВО

чел.

%

чел.

%

Принято к защите

57

100

147

100

ВКР на «Отлично»

23

40

35

24

ВКР на «Хорошо»
ВКР на «Удовлетворительно»

22
12

39
21

62
50

42
34

В 2019-2020 учебном году доля выпускников, получивших дипломы с отличием
составила 15,8% (СПО) и 4,8 % (ВО).
Анализ отзывов работодателей свидетельствует о том, что выпускники Филиала
обладают высоким профессионализмом, организаторскими способностями и высокой
степенью коммуникабельности, рекламаций на выпускников нет.
В Алтайском институте экономики определена организационно-управленческая
структура СМК. Лицом, ответственным за систему менеджмента качества Филиала,
является директор института.
В структуру СМК также входят: совет института, уполномоченный по качеству,
учебно-методический отдел, кафедры и прочие подразделения вуза.
Распределение обязанностей и ответственности руководства и исполнителей,
порядок взаимодействия подразделений и служб при выполнении функций и решении
задач по вопросам обеспечения качества образовательной услуги определяет и описывает
документация СМК.
Ориентация на потребителя является одним из основных принципов менеджмента
качества вуза. Определяющая роль в ориентации всей деятельности Филиала на
потребителей вуза гарантирует, что запросы и ожидания потребителей установлены,
переведены в требования к содержанию образования, технологиям обучения, методам
контроля и выполняются с целью достижения удовлетворенности всех групп
потребителей.
Для обеспечения эффективного управления качеством определены ответственность
и полномочия на всех уровнях управления институтом.
Директор обеспечивает проведение политики в области качества на всех уровнях,
несет ответственность за общее руководство качеством, планирование, определяет
стратегию и устанавливает приоритеты в решении проблем качества, выделяет
соответствующие ресурсы для эффективного функционирования системы качества и
достижения основных целей института.
Управленческая деятельность в Филиале направлена на выявление, сокращение,
устранение и предупреждение предоставления некачественной образовательной услуги.
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Для выявления требований внешних и внутренних заинтересованных сторон вуза,
удовлетворения их запросов и ожиданий о качестве подготовки специалистов в Филиале
проводятся мониторинговые обследования по выявлению удовлетворенности
потребителей:
• студентов качеством организации образовательного процесса в вузе;
• работодателей уровнем готовности выпускников Филиала к осуществлению
профессиональной деятельности;
• преподавателей и сотрудников условиями, созданными для работы в институте;
• выпускников качеством профессиональной подготовки.
Устройствами для измерения качества образовательных услуг являются: учебные
планы по направлениям подготовки, учебные рабочие программы, фонды оценочных
средств и учебно-методические разработки по всем дисциплинам, бланковые и
компьютерные тесты, вопросы к зачету и экзаменационные билеты и др.
Сформированная в Филиале внутривузовская система управления качеством
подготовки специалистов позволяет в полном объеме обеспечить должное и требуемое
потребителями качество подготовки специалистов, является одним из важнейших
механизмов внутренних гарантий качества.
Существенную роль в подготовке специалистов играет самостоятельная работа
студентов. В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости,
промежуточной аттестации и балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений
студентов, утвержденным 02.09.2019, самостоятельная работа является структурной
составляющей оценки по итогам учебной деятельности студента в течение семестра.
Филиал вносит значительный вклад в формирование кадрового потенциала
г. Барнаула и Алтайского края в целом.
Выпускники Филиала востребованы работодателями, среди которых банки,
промышленные предприятия, транспортные, строительные и торговые организации. По
отзывам организаций, в которых работают выпускники Филиала, они имеют необходимый
уровень подготовки, получили хорошие теоретические знания, обладают навыками
практической работы и могут самостоятельно решать сложные профессиональные и
управленческие вопросы. О высоком уровне профессиональной подготовки выпускников
говорит тот факт, что многие работают на руководящих должностях предприятий и
организаций г. Барнаула, Алтайского края и регионов России.
В Филиале проводится определенная работа по мониторингу востребованности и
карьерного роста выпускников, которая включает:
− обязательное анкетирование выпускников;
− организацию взаимодействия с Управлением Алтайского края по труду и занятости
населения;
− выборочное анкетирование работодателей, у которых работают выпускники Филиала.
По результатам анкетирования выпускников 2020 года из 95 человек, получивших
дипломы, работают по специальности – 49.
Работодатели отмечают, что подготовка специалистов в Филиале полностью
соответствует требованиям современного рынка, выпускники обладают высоким уровнем
подготовки и умеют находить решения в сложных ситуациях, что подтверждается
положительными отзывами, благодарственными письмами в адрес Филиала.

21

III.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2019 ГОД

Научная работа в Филиале является составной частью образовательной
деятельности, важнейшим фактором наращивания интеллектуального потенциала,
повышения качества подготовки специалистов с высшим образованием.
Для достижения поставленной цели научно-педагогические работники Алтайского
института экономики ориентированы на решение следующих основных задач:
- развитие научных исследований как основы подготовки современного
профессионала с высшим образованием;
- проведение прикладных исследований по ряду направлений, с привлечением для
участия в научно-исследовательской работе всех субъектов образовательного процесса, а
именно, научно-педагогических работников и студентов;
- широкое использование новых образовательных и информационных технологий.
В соответствии с перечисленными задачами основными видами научной
деятельности в Филиале являются:
- выполнение прикладных исследований и разработок;
- интеграционная деятельность в сфере науки и образования;
- научно-конгрессная деятельность;
- научно-исследовательская деятельность студентов.
Общее руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляет
директор Филиала.
Принципиальные стратегические и организационные вопросы, связанные с научноисследовательской деятельностью, планы и итоги научной работы рассматривает Совет
Алтайского института экономики.
Научно-исследовательская деятельность ведется на 3 кафедрах и связана,
преимущественно, с выполнением научно-методической работы, направленной на
поддержку и развитие образовательного процесса. К выполнению научноисследовательских работ привлекаются и студенты.
Всего в 2020 году выполнено 4 научно-исследовательских работ, на общую сумму
2472 тыс. руб., в т.ч. 1 работы (сумма - 200,0 тыс. руб.) за счет средств внебюджетных
фондов (Алтайский региональный благотворительный фонд поддержки образования и
науки).
Результаты проведенных научных исследований используются в процессе
обучения студентов, в сфере переподготовки и повышения квалификации специалистов,
стали предметом обсуждения на проводимых научно-практических конференциях и
семинарах различного уровня, нашли отражение в публикациях сотрудников института.
В 2020 г. в Филиале организовано и проведено конференций, семинаров и круглых
столов – 8, в т.ч. международных –1; мастер-классов – 4.
По результатам научных исследований в Филиале опубликован сборник научных
трудов, 28 научных статей; издано 2 учебных пособия, 1 монография.
В настоящее время в Филиале ведутся научные исследования в рамках научнопедагогических школ Санкт-Петербургского университета технологий управления и
экономики:
• Управление финансовой безопасностью и эффективностью экономических систем
на основе международной практики
• Управление предпринимательскими структурами в условиях реформирования
российской экономики.
• Государственно-правовая защита прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в РФ.
Повышение научной квалификации педагогических кадров в Филиале проводится
по двум направлениям:
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− работа преподавателей по индивидуальным планам по подготовке к защите
диссертаций, написание статей, книг, монографий (защита диссертации на соискание
ученой степени кандидата экономических наук – Маратканова И.В., присвоение ученого
звания доцента – Кармановский М.С., Радонова А.В.; монография «Выявление, раскрытие
и расследование взяточничества в таможенной сфере», авторы Трухин М.А.,
Кармановский М.С., Ильичев Д.А. и т.д.)
− коллективное участие научных кадров в работе общевузовских, межвузовских,
межкафедральных, региональных, научно-практических и научно-теоретических
семинаров, конференций, круглых столов и др.
Приоритетным направлением в научно-методической работе Филиала является
разработка и обновление основных образовательных программ с учетом развития науки.
В Филиале активно проводится научно-исследовательская работа студентов.
На уровне кафедр работу студентов курируют заведующие кафедрой и
ответственные за НИРС на кафедре, назначенные из числа опытных преподавателей.
В Филиале ведутся как традиционные формы организации НИРС которые
призваны развить у студентов навыки самостоятельных научных исследований в рамках
учебного процесса (выполнение курсовых и дипломных заданий, написание рефератов,
исследовательские задания в период производственных практик, выполнение
лабораторных заданий, организация спецкурсов) и за его пределами (кружки, олимпиады,
конференции), так и инновационные (студенческое самоуправление, зимние тематические
школы, работа в студенческих юридических, налоговых, консультациях, участие в работе
по выполнению тематических планов НИР института).
В 2020 г. во всех формах научно-исследовательской работы принимали участие
более 100 студентов.
В институте работает 5 кружков, организацией которых занимаются ведущие
преподаватели и сотрудники Филиала (Егошин В.В., Шевелева Е.А., Козлова Ж.М.,
Котванов М.В., Толмачева Е.М. и др.).
За 2020 г. студентами опубликовано 18 научных статей в различных изданиях. В
конференциях с докладами выступили 36 студентов. В конкурсах, образовательных
акциях, олимпиадах различного уровня приняли участие более 80 человек.

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2020 ГОД
Основными направлениями международной деятельности Филиала являются:
- участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций
в области реализации международных исследовательских программ;
- платное обучение иностранных граждан по программам, реализуемым в Филиале;
- проведение научных мероприятий с международным участием;
- академическая мобильность студентов и преподавателей.
К основным задачам Филиала можно отнести:
− расширение практики обмена профессорско-преподавательским составом с
вузами-партнерами, отправка студентов и аспирантов на обучение и стажировки за рубеж;
− увеличение количества международных научно-практических конференций и
семинаров;
− обмен научно-педагогическими кадрами с зарубежными вузами;
− расширение возможностей прохождения студентами практик (в том числе и
преддипломной), установление более тесного взаимодействия с зарубежными
организациями.
Эта работа строится в рамках наиболее перспективных и эффективных
двусторонних договоров, заключенных Университетом с зарубежными партнерами,
участия Университета в международных организациях, фондах, проведении научно23

практических конференций, семинаров, организации обучения и стажировок студентов,
преподавателей и слушателей за рубежом.
Филиал проводит научно-практические конференции с участием зарубежных
партнеров, на которых рассматриваются вопросы государственного и муниципального
управления, менеджмента, экономики и социального управления.
17 апреля 2020 года на базе Филиала в on-line формате проведена X Международная
научно-практическая конференция «Общество. Экономика. Культура: актуальные
проблемы, практика, решения», в которой приняло участие более 100 человек, из них 23
преподавателя и студента вузов Республики Беларусь, Украины.

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В Алтайском институте экономики сформированы основные интегрированные
направления воспитательной работы: развитие гуманитарной воспитывающей среды;
гражданско-патриотическое и правовое воспитание; адаптация студентов I курса;
психологическая и социально-педагогическая деятельность; формирование у студентов
навыков интеллектуального труда и профориентационная деятельность; развитие
творческой среды и формирование ценностных ориентаций; формирование стремления к
здоровому образу жизни и профилактика негативных явлений в молодежной среде;
формирование позитивного имиджа института.
Эти направления присутствуют во всех воспитательных мероприятиях Филиала: во
время профессиональной подготовки, в ходе занятий, так и во внеучебное время.
Цели воспитательной работы с молодежью в Филиале: формирование у студентов
социально-личностных и профессиональных компетенций, создание условий для
активной жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и
профессиональной самореализации, для максимального удовлетворения их потребностей
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.
Задачами воспитательной работы являются:
1. Формирование современного научного мировоззрения и системы базовых
экономических, политических, юридических, нравственных, эстетических, экологических
ценностей личности.
2. Приобщение студентов к общечеловеческим нормам морали, национальным
культурным и правовым устоям, российским традициям патриотизма и
гражданственности, ответственного отношения к природной и социокультурной среде
обитания.
3. Воспитание студентов в духе университетского корпоративизма и солидарности,
инновационной
предприимчивости,
финансовой
дисциплины,
трудолюбия,
профессиональной чести и научной этики.
4. Обеспечения развития творческого потенциала личности и поддержка
академической активности студентов.
5. Формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для успешной
профессиональной деятельности в конкурентной среде.
6. Совершенствование физического состояния студентов, воспитание у них
внутренней потребности в здоровом образе жизни.
Основными формами внеучебной и воспитательной работы являются:
• плановые учебные занятия;
• индивидуально-воспитательная работа – ведущая форма воспитания, проводимая
целенаправленно в течение всего периода формирования профессионально важных
качеств и индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
• общие собрания студентов;
• учебно-методические
сборы по вопросам организации и проведения
воспитательной работы;
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научно-практические конференции по вопросам руководства и организации
воспитательной работы;
• межкафедральные совещания преподавателей по вопросам воспитания;
• беседы, лекции, экскурсии, спортивные состязания;
• обзоры литературы, читательские конференции и выставки книг;
• встречи с родителями в ходе проведения «Дня открытых дверей» и в повседневной
деятельности, переписка с родителями студентов;
• встречи с работниками правоохранительных органов и юстиции, ведущими
экономистами, банковскими работниками;
• встречи с ветеранами войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, участниками боевых действий;
• смотры художественной самодеятельности студентов.
В институте проводится работа по приобщению студентов к эстетическим и
культурным ценностям, созданию условий для реализации творческих способностей,
вовлечению в культурно-досуговую деятельность. Основной формой работы по этому
направлению являются культурно-массовые мероприятия, проводимые в институте и за
его пределами. Традиционным стало проведение таких праздников, как День знаний, День
здоровья, Посвящение в студенты, День работников сферы образования (Дня учителя)
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Новый год и т.д.
Студенты вуза принимают участие в ежегодных краевых мероприятиях, таких как
«Ярмарка вакансий рабочих и учебных мест», «День карьеры», которые проводятся при
поддержке Управления Алтайского края по труду и занятости населения, Администрации
города Барнаула, Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай, Совета
директоров ссузов и ПУ Барнаульского образовательного округа. В течение года ребята
регулярно помогают представителям приемной комиссии организовать «Дни открытых
дверей», проводимых в вузе ежемесячно. В рамках данных мероприятий студенты
знакомят школьников с деятельностью Филиала и помогают им определиться с
профессией.
Особое внимание в институте уделяется здоровому образу жизни. Студенты с
большим интересом принимают участие в городских и краевых молодежных спортивных
мероприятиях и праздниках. В 2020 году студенты Алтайского института экономики
приняли участие в сдаче норм ГТО в рамках Всероссийского спортивного фестиваля.
Актив студенческого спортивного клуба «Зенит» организует спортивные
соревнования по различным видам спорта: мини-футбол, настольный теннис, шашки,
шахматы, армрестлинг, стритбол. Соревнования проходят как среди студентов АИЭ, так и
межвузовского уровня. ССК «Зенит» активно участвует в реализации Всероссийского
молодежного проекта по вовлечению студентов к занятиям физической культурой
«Чемпионат АССК России».
Наряду с популяризацией спорта особое внимание в институте уделяется работе по
профилактике и предупреждению правонарушений, алкоголизма, наркомании,
табакокурения и ВИЧ-инфекций. Для этого привлекаются сотрудники реабилитационных
центров, медицинских учреждений. В институте представлены информационные
материалы, пропагандирующие здоровый образ жизни.
В целях патриотического воспитания разработана и успешно внедряется
«Программа по патриотическому воспитанию студентов», в рамках которой студенты
регулярно встречаются с членами регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое Братство».
В рамках Соглашения о взаимодействии при совместном решении задач по
обеспечению собственной безопасности и борьбы с коррупцией между АИЭ и Главным
управлением МЧС России по Алтайскому краю в вузе проводятся мероприятия по
пожарной безопасности.
•
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Среди мероприятий, проводимых для студентов Филиала, можно выделить:
конференции, конкурсы, чемпионаты, турниры, фестивали, концерты, поэтические вечера,
музыкальные постановки и многие другие массовые и камерные мероприятия.
В институте регулярно проходят совещания со старостами групп по вопросам
учебной дисциплины, успеваемости и качества учебного процесса. Студенческий актив
проводит собрания с целью разработки календарных планов мероприятий, обсуждения
актуальных проблем студенчества и способов их решения. С целью передачи опыта в
организации учебы, НИРС, досуга и т.д. старшекурсники проводят беседы со студентами
первого курса.
Особое значение имеет для студентов ежегодное проведение Олимпиад по
менеджменту, финансам и кредиту, по информатике, по иностранному языку.
Одним из важнейших мероприятий по патриотическому воспитанию студентов
являются ежегодные встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны,
участниками войн в Афганистане и Чечне, которые приурочены ко Дню Победы и Дню
защитника Отечества.
Деятельность по развитию физической культуры и спорта среди студентов,
преподавателей, сотрудников Филиала осуществляют преподаватели физического
воспитания, выполняя следующие задачи:
 проведение физкультурно-оздоровительной и социально-спортивной работу
среди студентов;
 внедрение новых методов физического воспитания, используя передовой опыт и
достижения науки;
 проведение работы по физической реабилитации студентов, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, привлекает их к участию и проведению физкультурномассовых и спортивных мероприятий;
 разработка и реализация календарных планов физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий;
 создание спортивных секции и команд по видам спорта;
 формирование сборных команд Филиала по основным видам спорта,
обеспечивает их участие в спортивных соревнованиях, привлекая к этой работе
преподавателей и других специалистов.
Информация, касающаяся молодежной жизни Филиала, находит свое отражение на
официальном сайте института www.barnaul.spbume.ru, группах в соцсетях. Студенты
активно участвуют в написании статей, заметок.
В Филиале имеется материально-техническая база для проведения воспитательной
деятельности. В учебном корпусе по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 106е действует
Студенческий центр – оборудованное помещение для организации работы студентов.
В Филиале имеются две аудитории, в которых проводятся мероприятия-конкурсы.
Для осуществления социально-психологического сопровождения студентов организован
кабинет социально-психологической службы по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина 106е.
В 2020 году все мероприятия проходили с соблюдением правил и рекомендаций
Роспотребнадзора РФ в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции в
регионе.
По итогам работы в течение семестра предусмотрено вручение особо активным и
талантливым студентам памятных подарков, благодарственных писем, Почетных грамот,
сувениров. Вручение данных поощрительных документов проходит в ходе традиционных
торжественных церемоний, в соответствии с разработанными Положениями и
распоряжениями директора. Создание системы морального и материального поощрения
студентов в числе прочих факторов обеспечивает формирование установки на
естественность, престижность и почетность участия во внеаудиторной жизни Филиала.
Основные мероприятия по воспитательной работе, проведенные в Алтайском
институте экономики в 2020 году представлены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1
Основные мероприятия по воспитательной работе, проведенные в 2020 году
№ п/п
1
1.

Дата
2
10 января

2.

18 января

3.

23 января

4.

23 января

5.
6.
7.

25 января
28 января
27-28 января

8.

16 февраля

9.
10.

5 февраля
5 февраля

11.
12.
13.
14.
15.
16.

10 февраля
11 февраля
12 февраля
15 февраля
15 февраля
16 февраля

17.
18.
19.
20.
21.
22.

20 февраля
21 февраля
22 февраля
24 февраля
26 февраля
27 февраля

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

28 февраля
2 марта
2 марта
6 марта
6 марта
10 марта
2-12 марта
13 марта
14 марта
16 марта

33.

18 августа

Наименование мероприятия
3
Посещение
студентами
семей
погибших
военнослужащих
Профессиональные деловые игры студентов направления
подготовки «Юриспруденция»
вручение
благодарностей
студентам
Главой
администрации Железнодорожного района города
Барнаула
участие в торжественном открытии V Конвента лидеров
студенческого самоуправления, приуроченного ко «Дню
Российского студенчества»
День студента (Татьянин день) в АИЭ
День снятия блокады Ленинграда
XVI Алтайская региональная зимняя школа прав
человека в Барнауле
участие в совещании командиров специализированных
отрядов и звеньев БГОО «Народная дружина
«Барнаульская»
Субботник «Снежный штурм»
Киноурок посвященный 75- ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
Конкурс «Финансовый менеджмент»
Круглый стол по вопросам избирательного права
Лыжная эстафета
Деловая игра «Статистика нашей жизни»
День вывода советских войск из Афганистана
Мастер-класс «Эмоциональный интеллект как значимый
фактор принятия управленческих решений»
Интеллектуальная игра «Финансовый брейн-ринг»
Круглый стол «Конституция – глазами молодежи»
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Встреча с психологом
Посещение студентами судебного участка
Киноурок посвященный 20 летию подвига войнов
десантников
Экскурсия в центр противопожарной пропоганды
Встреча с работодателями
Соревнования по гиревому спорту
Краевое мероприятие «Женское лицо Победы»
День вежливости и приветствия
Заседание студенческого совета
Рейды студенческого правоохранительного отряда
«Женщины – герои Великой Отечественной войны»
Товарищеская встреча по волейболу
Круглый
стол
«Героические
подвиги
жителей
Алтайского края в годы ВОВ»
Участие студентов дружинников в съемках фильма к
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34.
35.
36.
37.
38.

август
1-3 сентября
15 сентября
18 сентября
19 сентября

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

28 сентября
2 октября
3 октября
3 октября
4-10 октября
7 октября
14 октября
16 октября
17 октября
20 октября

49.

10 ноября

50.

10 ноября

51.
52.
53.

11 ноября
Ноябрь
17-28 ноября

54.

30 ноября

55.

3 декабря

56.
57.
58.
59.

5 декабря
12-13 декабря

60.
61.

12 декабря
13 декабря

62.

декабрь

63.
64.

17 декабря
20 декабря

65.

20-30 декабря

12 декабря

юбилею ДНД
Адресная помощь ветеранам
День первокурсника
Встреча директора со студенческим активом
Дежурство студентов дружинников на юбилее города
Студенты института стали призёрами межвузовского
турнира по Русской лапте
Парад российского студенчества (онлайн)
Организация онлайн поздравления ко дню учителя
Городская акция «Мы за зелёный Барнаул»
Тематическое занятие в День гражданской обороны
Участие во Всероссийской акции «Учителя Победы»
Всероссийский экономический диктант
Деловая игра «Экономическое кафе»
Первенство института по волейболу
Заседание студенческого актива
Круглый стол онлайн «Формирование гражданской
идентичности молодежи: проблемы и перспективы
закрепления молодых кадров в Алтайском крае»
Онлайн мероприятия ко Дню сотрудников органов
внутренних дел
Научно-практический семинар «Конкурентоспособность
региональной экономики»
День экономиста
Сдача норм ГТО
Мероприятия в рамках недели науки в Алтайском
институте экономики
Публичные слушания по проекту ФЗ «О молодёжной
политике»
Участие во Всероссийской акции «Тест по истории
Отечества»
Праздничные мероприятия посвящённые Дню юриста
Региональная школа дебатов
Просветительская акция на знание основ Конституции
РФ (онлайн)
Абалкинский форум
IV Всероссийский экономический диктант

Мероприятия в рамках Всероссийской акции
«СтопВичСпид»
Заседание кружка криминалистики
Круглый стол «Дистанционное мошенничество –
способы свершения и пути решения»
Организация онлайн поздравлений с наступающим
Новым годом
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VI. ИНФРАСТРУКТУРА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Филиал располагает необходимой лабораторной базой, оборудованием
аппаратурой для организации учебного процесса (основные количественные
качественные характеристики приведены в таблицах 6.1, 6.2).

и
и

Таблица 6.1
№
п/п

Фактический
адрес зданий и
отдельно
расположенны
х помещений

Вид и
назначение
зданий и
помещений
(учебнолаб.,
администра
тивные и
т.п.)

Общая
площадь,
факт. (м²)

Форма
владения,
пользова
ния (собсть,
оператив
ное упр-е,
аренда и
т.п.)

Наименование
организациисобственника,
арендодателя

1
1

2
656031,
Алтайский
край, г. Барнаул
пр. Строителей,
22, Лит. А
(Площадь
победы, 4)

3
Учебно-лаб.
- 84 м²

4
84,0

5
аренда

6
Общество с
ограниченной
ответственност
ью "Кристалл
плюс"

2

656011,
Алтайский
край, г.
Барнаул, пр.
Ленина 106 е.

Открытый
стадион
широкого
профиля с
элементами
полосы
препятствий

675,0

собственн
ость

ЧОУ ВО
"СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики"

22:63:040118:
144322/001/2017-1
от 10.07.2017

3

656011,
Алтайский
край, г.
Барнаул, пр.
Ленина 106 е,
Литер: А

Учебно-лаб.1231,4 м²,
учебновспом.
(включая
администрат
ивную) 1077,9 м²,
буфет - 43,7
м², мед.
пункт - 15,3
м², спорт. зал
- 115,7 м²

2484,0

собственн
ость

НОУ ВПО
"СанктПетербургский
университет
управления и
экономики"

УФРС 22-2201/079/200580 дата
03.05.2005

Итого S по факту, м²:

Реквизиты и
сроки действия
правомочных
документов
(наименование;
номер; дата),
наличие
экспертной
оценки (при
необходимости)
7
Договор аренды
№ 31/14 дата
01.10.2013, на
основании п. 4.6.
договор аренды
продлен на
неопределенный
срок

Сведения о
регистрации
в органах
юстиции

8
-

3243,0

Для проведения учебных занятий созданы специализированные аудитории, в
которых применяются современные технологии обучения с учетом специфики изучаемой
дисциплины с использованием различных пакетов прикладных программ. К таким
аудиториям относятся: гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
английского языка, немецкого языка, междисциплинарных курсов, математических
дисциплин, безопасности жизнедеятельности, экономической теории, правового
обеспечения профессиональной деятельности, экономики организации, статистики,
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менеджмента, документационного обеспечения управления, финансов, денежного
обращения и кредита, анализа финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского
учета, денежной и банковской статистики, структуры и функций Центрального банка
Российской Федерации, банковского регулирования и надзора, деятельности кредитнофинансовых институтов; лаборатории: информационных технологий, технических средств
обучения, спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий, актовый зал, библиотека, читальный зал, криминалистическая лаборатория.
В Филиале используется 94 компьютеров, из них: в учебных целях – 57, в свободном
доступе для студентов во внеучебное время – 57; 10 мультимедийных проекторов.
Таблица 6.2
Компьютеры в библиотеке
Аудитория

Количество машин

в том числе
- для обслуживания студентов

4

- для лиц ОВЗ

2

- непосредственно для работы

2

ИТОГО

8

Между Университетом и Филиалом создана единая локальная сеть на базе
технологии IP VPN. Это позволяет иметь внутри Университета доступ к общим базам
данных и информационным ресурсам. Для выхода в Интернет в Филиале используются
оптический канал связи со скоростью передачи данных 8 Mb/s.
Электронные обучающие программы являются активным методом обучения
студентов. Для подготовки студентов используются: мультимедийная энциклопедия
интерактивное наглядное пособие «Природные зоны и биологические ресурсы России»,
Project Expert, учебный компьютерный курс «Маркетинг», Финансовый анализ,
стратегическая деловая игра «Никсдорф дельта»; электронная энциклопедия «Общий
этикет»; Тренажер по восприятию на слух беглой речи носителей языка и устному
переводу «Американский английский», комплект программных продуктов «Универсал»,
программный продукт Линко-6, Линко-8, New Headway 4, Face 2 Face, Runa WFE (система
бизнесс процессов), Эксперт система следов обуви, Эксперт система следов шин, APM следовой (дознаватель), программа "Фоторобот", комплект учебных плакатов и д.р.
В учебном процессе и повседневной работе сотрудников Филиала используется
лицензионное программное обеспечение фирмы Microsoft (Windows 7, Office 2007, 2013,
2016, Server2008R2). Помимо этого используются справочно-правовые системы «Гарант»,
«Консультант Плюс», специализированные программные продукты 1С (бухгалтерия для
учебных заведений, кадры, складской учет), лицензионное антивирусное программное
обеспечение Кaspersky Endpoint Security.
Активно внедряются в учебный процесс такие инновационные технологии, как
проведение вебинаров, позволяющих в совокупности с традиционными методами
повышать эффективность учебного процесса, проводится компьютерное и бланковое
тестирование студентов с применением специализированной программы «SunRav
TestOfficePro 6», для которой преподавателями Филиала подготовлена база тестовых
заданий по изучаемым дисциплинам.
В институте имеется пункт питания и медицинского обслуживания, а также условия
для занятия спортом. На территории имеется открытый стадион широкого профиля с
элементами препятствий.
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