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Пояснительная записка 

 

Самообследование Института экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» в г. Севастополе (далее – Институт) 

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» от 14 июня 2013 года № 462, Приказа 

ректора ОУП ВО «АТиСО» от 26 февраля 2015 года № 00-14; на основании 

приказов директора Института от 16 февраля 2015 года № 1-13/07 «О 

создании экспертной комиссии по самообследованию направлений 

подготовки», от 25 марта 2015 года № 1-13/18 «По формированию отчета о 

результатах самообследования в ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе». 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности, а также подготовки отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности Института. 

Самообследование предусматривало следующие этапы: 
– планирование и подготовку работ по самообследованию 

Института; 

– организацию и проведение самообследования в Институте; 
– обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование настоящего отчета; 

– рассмотрение отчета Ученым советом Института. 
Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

Института и представлен в Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования «Академия труда и социальных отношений» для 

размещения отчета Института в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте организации в сети «Интернет», и 

направления его учредителю. 

Структура отчета о самообследовании соответствует Положению о 

проведении самообследования, утвержденному Приказом ректора ОУП ВО 

«АТиСО» от 26 февраля 2015 года № 00-14. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
 

1. Общие сведения об Институте 

1.1. Полное наименование и контактная информация Института. 

1.2. Цели и задачи Института. 

1.3. Общая информация об Институте 
1.4. Система управления и планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития Института. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание: 
2.1.1. Подготовительные курсы. 

2.1.2. Среднее профессиональное образование. 

2.1.3. Высшее образование: 

- бакалавриат, 

- специалитет 
2.1.4. Дополнительное профессиональное образование. 

2.2. Качество подготовки и результаты освоения образовательных программ 
2.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

2.2.2. Итоговая аттестация выпускников. 
2.2.3. Организация практики 

2.3. Востребованность выпускников на рынке труда. 

2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ. 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ. 

2.6. Кадровое обеспечение. 

2.7. Сведения о повышении квалификации и стажировках профессорско- 

преподавательского состава. 

2.8. Анализ возрастного состава преподавателей. 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научные школы Академии и план развития основных научных 

направлений. 

3.2. Объем проведенных научных исследований. 
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3.3. Использование результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную 

практику. 

3.4. Научно-исследовательская работа студентов 

4. Международная деятельность 

5. Внеучебная работа 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая и учебно-лабораторная базы. 

7. Анализ показателей деятельности Института 
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1. Общие сведения об Институте 

 
Институт экономики и права (филиал) образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе является структурным подразделением 

высшего учебного заведения профсоюзов Российской Федерации - 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений». 

 

 1.1. Полное наименование и контактная информация Института 

Полное наименование организации: Институт экономики и права 

(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе. 

Сокращенное наименование организации: ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе. 
Местонахождение (полный адрес) организации: 99001, г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, 13 , тел. (80692) 65-02-48, факс (80692) 92-14-89, 

электронный почтовый ящик: ieatso@yandex.ru. 

Тип организации: филиал образовательной организации высшего 

образования - образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной  цели ее деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную деятельность. 

Учредитель Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» - Федерация 

независимых профсоюзов России (ФНПР). 

Руководитель: Директор ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. 

Севастополе – Шестов Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, 

профессор. 

 

 1.2. Основные задачи Института 

Основными задачами Института являются: 
а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования; 

б) удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим профессиональным 

образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

в) развитие наук посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

г) подготовка специалистов; 

mailto:ieatso@yandex.ru
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д) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

е) распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

 

 1.3. Общая информация об Институте 

Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО "Академия труда и 

социальных отношений" в г. Севастополе является структурным 

подразделением высшего учебного заведения профсоюзов Российской 

Федерации - Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования "Академия труда и социальных отношений" в г. Москве, 

созданного Постановлением Совета Министров СССР от 17.11.1990 года № 

1153 на базе Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. 

Шверника. 

Учредителем Академии является Федерация независимых профсоюзов 

России. 

В 1994 г. в городе Севастополе был организован Учебно- 

консультационный пункт (УКП) для студентов-заочников Академии, 

проживающих в г. Севастополе и работающих в инфраструктуре 

Черноморского флота в составе 27 тысяч членов профсоюза ФНПР. 

(Основание: Постановление исполкома ФНПР и Решение Ученого совета 

Академии от 08.09.1994 г., Приказ ректора № 4/15 от 26.09.1994 г.). 

С 1997 г. УКП преобразовывается в Севастопольский филиал Академии 

для студентов очной и заочной форм обучения из числа обслуживающего 

персонала ЧФ, являющихся членами профсоюза ФНПР, военнослужащих ЧФ 

и их детей. (Основание: Постановление исполкома ФНПР и Решение  

Ученого совета Академии от 30.09.1997 г., Приказ ректора № 1/153 от 

17.10.1997 г.). 

С 2001 г. – Институт экономики и права (филиал) Академии труда и 

социальных отношений в г. Севастополе для студентов очного и заочного 

отделений Академии из числа членов профсоюза ФНПР, задействованных в 

обеспечении ЧФ России, военнослужащих ЧФ России, военнослужащих 

военно-морских сил Украины и их детей и других жителей г. Севастополя. 

(Основание: Постановление исполкома ФНПР и Ученого совета Академии от 

23 февраля 2001 г., Приказ ректора № 1/118 от 09.04.2001 г.). 

С 2010 г. – Институт экономики и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов "Академия труда и социальных отношений" в г. 

Севастополе для студентов очного и заочного отделений Академии из числа 

членов профсоюза ФНПР, задействованных в обеспечении ЧФ России, 

военнослужащих ЧФ России, военнослужащих военно-морских сил Украины 

и их детей и других жителей города Севастополя и АР Крым. (Основание: 

Постановление Исполнительного комитета ФНПР от 20 января 2010 г. №1-6, 

Приказ ректора № Оо-25/1 от 18.02.2010 г.). 

http://www.fnpr.ru/
http://www.fnpr.ru/
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С 2011 г. – Институт экономики и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего профессионального образования 

"Академия труда и социальных отношений" в г. Севастополе для студентов 

очного и заочного отделений Академии из числа членов профсоюза ФНПР, 

задействованных в обеспечении ЧФ России, военнослужащих ЧФ России, 

военнослужащих военно-морских сил Украины и их детей и других жителей 

города Севастополя и АР Крым. (Основание: Постановление 

Исполнительного комитета ФНПР от 22 июня 2011 г. №4-15, Приказ ректора 

№ Оо-128 от 04.08.2011 г.). 
С 2015 г. – Институт экономики и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования "Академия труда и 

социальных отношений" в г. Севастополе для студентов очной и заочной 

форм обучения Академии из числа членов профсоюза ФНПР, 

задействованных в обеспечении ЧФ России, военнослужащих ЧФ России и 

их детей и других жителей города федерального значения Севастополя, 

Республики Крым и других субъектов Российской Федерации. (Основание: 

решение Учредителя от 12 декабря 2014 г., в связи с регистрацией изменений 

в Устав и переименованием ОУП ВО "АТиСО", Приказ ректора № ОО-25 от 

13.03.2015 г.). 

У истоков Института находился Владимир Александрович Носков - 

член-корреспондент Крымской академии наук и Международной кадровой 

академии (2000 г.), Академик Академии экономических наук Украины и 

Международной академии информатизации (2001 г.), кандидат 

экономических наук, доцент. Владимир Александрович управлял учебным 

заведением с 1998 по 2009 год. 

Институт являлся базовым научным и научно-исследовательским 

центром Севастопольского городского Совета профсоюзов. Ежегодно на базе 

вуза городской Совет профсоюзов проводил заседания по социальному 

партнерству, где подводились итоги выполнения соглашений, заключенных 

между севастопольской городской государственной администрацией и 

городским советом Профсоюзов. 

Студенты Института активно участвуют практически во всех 

профсоюзных мероприятиях города и других вузов, участвуют в спортивных 

мероприятиях среди вузов города, студенческих и научно-практических 

конференциях. Институт тесно сотрудничает с профсоюзом Черноморского 

флота, что способствует повышению имиджа профсоюзного вуза в городе, 

регионе. 

Институт экономики и права (филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе не является юридическим лицом и действует на 

основании Устава ОУП ВО «АТиСО» и Положения об Институте экономики 

и права (филиале) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе, 



8  

утвержденного Решением Учредителя ОУП ВО «АТиСО» от 16 февраля 2015 

года № 92. 

 

№ Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав образовательного 

учреждения  профсоюзов 

высшего профессионального 

образования «Академия труда и 

социальных отношений» (с 

изменениями и дополнениями) 

Принят  Конференцией 

педагогических,   научных 

работников, представителей других 

категорий работников и 

обучающихся в Академии 16 марта 

1998 г., утвержден постановлением 

Исполнительного комитета ФНПР 

от 20 мая 1998 г. № 2-23 (с изм. от 

17.02.2004, 21.03.2006, 20.01.2010, 
15.03.2011, 29.06.2011) 

2. Положение об Институте 

экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего 

профессионального образования 

«Академия труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе 

Утверждено Решением 

Учредителя ОУП ВО «АТиСО» от 

16 февраля 2015 года № 92. 

 

Институт осуществляет от имени ОУП ВО «АТиСО» и в полном 

соответствии с уставными целями и задачами ОУП ВО «АТиСО» все его 

функции или их часть; проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в составе ОУП ВО «АТиСО»; ведет самостоятельный 

налоговый, бухгалтерский учет своей деятельности; имеет самостоятельный 

баланс, показатели которого включаются в финансовую отчетность 

Академии; имеет собственный расчетный счет в учреждении банка по месту 

нахождения, штамп, бланк и печать со своим наименованием. 

В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, законодательством в сфере 

образования, иными федеральными законами, актами  Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами ФНПР, иными нормативными правовыми 

актами в области образования, Уставом Академии, Положением об 

Институте, договорами и соглашениями, заключаемыми между Филиалом и 

Академией, локальными нормативными актами, иными нормативными 

актами, регулирующими образовательную деятельность. 

Институт зарегистрирован по месту своего нахождения 11.07.2014 г. 

(основание: уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе на территории РФ в Инспекции Федеральной налоговой 
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службы по Нахимовскому району г. Севастополя, выданное 04.03.2015 г. № 

108982654, код причины постановки на учет - 920343001) и поставлен на  

учет в качестве налогоплательщика (основание: форма № 1-3-Учет по КНД 

1121029), ОКПО - 00295018. 

Институт обладает имуществом на праве собственности, аренды и 

безвозмездного пользования (на основании норм законодательства России). 

Институт может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде; функционирует на основании государственной 

регистрации на основе Положения о филиале. 

Институт имеет самостоятельный баланс, имеет право открывать счета 

в банках на территории России, имеет круглую печать со своим 

наименованием на русском языке. 

Права Института на проведение образовательной, научной и 

производственной деятельности подтверждены лицензиями и 

свидетельствами, заключениями-разрешениями органов власти Российской 

федерации, установленными на территории деятельности Института. 

Институт осуществляет образовательную деятельность по 

двухуровневым образовательным программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет) на основании Лицензии от 27 сентября 2011 года 

(регистрационный № 1903) и Свидетельства о государственной аккредитации 

серия ВВ № 001166 от 13 октября 2011 года (регистрационный № 1154), 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации; 

 

№ Вид документа Реквизиты документа Срок 
действия 

1. Лицензия на 

осуществление 

образовательной 
деятельности по 

законодательству РФ 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности от 

27 сентября 2011 г. серия ААА № 

001989 (регистрационный № 1903), 

выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации, 

Приложение к лицензии № 7.1, 7.2, 
7.3. 

Бессрочно 

3. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации, 

выданное 

Федеральной службой 

по надзору в сфере 

образования и науки 

Серия ВВ № 001166 от 13 октября 

2011 г., регистрационный № 1154, 

Приложение № 32 серия 90А01 № 

0001069 

До 25 
апреля 

2016 г. 
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Для осуществления образовательной деятельности Институт 

использует здания, строения, сооружения, помещения и территории (включая 

объекты физической культуры и спорта), общей площадью 3986,3 кв. м. на 

основании договоров аренды, безвозмездной эксплуатации. 

 

№ Объект аренды 
Площадь 

объекта, м
2
 

Реквизиты договора 

1. г. Севастополь, ул. 

Героев Севастополя, 
д. 13 

 

1758,5 
Договор аренды № 63/13 от 24 

мая 2013 г. 

2. г. Севастополь, ул. 
Балаклавская, д.11 

977,7 
Договор аренды № 01/06 от 18 
июля 2014 г. 

3. Федеральное 

автономное 

учреждение 

Министерства 

обороны РФ 

«Центральный 

спортивный клуб 

Армии: 

дорожки в 

плавательной 

бассейне; 
спортивный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1250,0 

 

 

 

 

 

Договор аренды № 17 от 30 

декабря 2014 г. 

 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 99011 

город Севастополь, улица Героев Севастополя, дом 13; улица Балаклавская, 

дом 11. 

Используемые для организации учебного процесса здания и помещения 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

требованиям пожарной безопасности, что подтверждается заключениями 

государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МОЗ Украины 

№ 05.03.02-04/591 от 10 января 2014 г. (на срок действия лицензии); № 649 от 
12.06.12 г. (срок действия до 01.07.15 г.); № 2139 от 15.12.11 г. (срок 

действия до 26.08.15 г.). 

В целях организации охраны здоровья обучающихся и работников 

Института заключены Договор с 3 городской больницей им. Даши 

Севастопольской о медицинском обслуживании от 14 января 2011 г. сроком 

до 31 августа 2015 года (лицензия серия АВ № 567884, выдана 

Министерством охраны здоровья Украины), Договор об организации питания 

обучающихся и работников Института от 01 июля 2012 года. 

На 01 апреля 2014 года Институт имеет все условия, соответствующие 

нормативным требованиям, и организационно-правовые документы, 
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позволяющие вести образовательную, научно-исследовательскую, 

финансово-хозяйственную и иные виды деятельности, предусмотренные 

Уставом Академии и Положением об Институте. 

В целом организация и условия осуществления образовательной 

деятельности соответствуют нормативным требованиям, определенным в 

лицензии Минобразования РФ и другим нормативным документам, 

необходимым для проведения образовательной деятельности. 

В связи с изменением статуса территории г. Севастополя в 

соответствии с ФЗ РФ от 21 марта 2014 г. № 36-ФЗ «О ратификации 

Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов» необходимо переоформление 

разрешительных актов надзорных органов для осуществления 

образовательной деятельности. 

 

 1.4. Система управления и планируемые результаты деятельности, 

 определенные программой развития Института 
Организационная структура и система управления Института 

разработаны и функционируют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, а также Положением и иными локальными 

правовыми актами ОУП ВО «АТиСО», регламентирующими деятельность 

Института. Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего образования (высшем учебном 

заведении), на основе Положения и иных внутренних нормативных актов 

Института. 

Руководство Институтом осуществляет ОУП ВО «АТиСО» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОУП ВО 

«АТиСО» и Положением о Филиале. 
Система управления Институтом строится на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в принятии стратегических решений; 

соблюдения норм и правил внутреннего трудового распорядка со стороны 

обучающихся, преподавателей и сотрудников при обеспечении их прав и 

свобод руководством вуза, исполнительской дисциплины руководителей и 

работников структурных подразделений на основе актуализированной 

нормативно-правовой базы. 
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Институт обладает автономией и самостоятельностью в  принятии  

всех решений, входящих в его компетенцию. Высшим коллегиальным 

органом управления Институтом является Конференция трудового 

коллектива и обучающихся. 

Система управления включает общеинститутский, кафедральный и 

индивидуальный уровни. 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

директор Института. Права и обязанности директора Института, его 

компетенция в области управления Институтом определяются 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, 

соответствующими решениями ОУП ВО «АТиСО», Уставом ОУП ВО 

«АТиСО», Положением об Институте, а также заключаемым с ним трудовым 

договором и доверенностью, выданной ректором ОУП ВО «АТиСО. 

Директор Института назначается на должность и освобождается от нее 

приказом Ректора ОУП ВО «АТиСО», по согласованию с учредителем. 

Высшим коллегиальным органом управления Института является 

общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся. К 

компетенции общего собрания (конференции) отнесено избрание состава 

Ученого Совета. 

Общее руководство учебным процессом и научно-исследовательской 

работой Института осуществляет Ученый Совет, который формируется из 

числа научно-педагогических работников. 

В состав Ученого Совета входят директор Филиала, заместители 

директора, ученый секретарь, а также могут входить представители 

территориальных профсоюзных органов, первичной профсоюзной 

организации преподавателей и сотрудников. Другие члены Ученого Совета 
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избираются общим собранием (конференцией) научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

В состав Ученого Совета входят 17 человек, в частности: 
Председатель Ученого Совета – Шестов Сергей Николаевич, директор 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат 

экономических наук, профессор; 

Ученый секретарь Совета - Щепин Юрий Николаевич, доцент кафедры 

гуманитарных, социальных, профсоюзных и естественнонаучных дисциплин 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат технических 

наук; 

Члены Ученого Совета: 

Андриевский Константин Витальевич – заведующий кафедрой 

теоретических и публично-правовых дисциплин, кандидат юридических наук 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Волошин Андрей Владимирович – ответственный секретарь приемной 

комиссии ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Гулина Анастасия Васильевна - главный бухгалтер ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Калуженко Елена Вячеславовна – председатель Севастопольского 

объединения организаций профсоюзов; 

Когут Анастасия Игоревна - председатель студенческого совета ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Костюченко Татьяна Ивановна – заведующая кафедрой экономики и 

менеджмента, кандидат экономических наук, доцент ИЭиП (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Лоза Григорий Григорьевич – заведующий кафедрой гражданского 

права и процесса ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 

доктор политических наук, профессор политологии и права; 

Митяй Елена Дмитриевна - старший преподаватель кафедры 

теоретических и публично-правовых дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, председатель профсоюзного комитета; 
Путренко Андрей Николаевич – заведующий кафедрой уголовного 

права и процесса ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 

кандидат юридических наук; 

Рябова Евгения Игоревна – заведующий кафедрой трудового права, 

права социального обеспечения и профсоюзных дисциплин ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат политических наук; 

Толстиков Олег Иванович, начальник отдела информационно- 

технического обеспечения ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе; 

Ульянова Татьяна Александровна – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, 

магистр государственного управления; 
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Фурашева Марианна Анатольевна - заведующий библиотекой ИЭиП 

(филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Шостак Ирина Валериевна – начальник Учебно-методического отдела 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе; 

Щербинина Ольга Олесьевна - заведующий кафедрой гуманитарных, 

социальных, профсоюзных и естественнонаучных дисциплин ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат политических наук, доцент. 

Ученый Совет Института 
- вносит предложения по согласованию кандидатуры на должность 

директора; 

- рассматривает изменения и дополнения в учебные планы и учебные 

рабочие планы, программы, разработанные филиалом, связанные с 

региональным компонентом, с последующим согласованием в УМУ и 

утверждением у ректора Академии; 

- рассматривает вопросы об организации и содержании учебного 

процесса, научных исследований, подготовки и переподготовки научно- 

педагогических кадров, издания учебной и научной литературы; 

- принимает решение об избрании на должности научного и научно- 

педагогического состава; 

- готовит к утверждению предложения по кандидатурам председателей 

государственных аттестационных комиссий; 

- рассматривает вопросы о структуре Института, внесении в нее 

изменений и дополнений; 

- рассматривает вопросы финансово-хозяйственной деятельности. 

Ученый Совет Института рассматривает и другие вопросы работы 

Института, развития учебного процесса, научных исследований и кадровой 

работы, укрепления материально-технической базы, социального развития 

коллектива, условий быта, отдыха и учебы студентов. 

Ученый совет работает в соответствии с утвержденным решением 

Ученого совета Планом на 2014-2015 учебный год. Заседания Ученого 

Совета проводятся ежемесячно, о чем ведутся соответствующие протоколы. 

Решения Учѐ ного Совета оформлены приказами сразу после 

проведения каждого заседания. Кроме того, на контроль Учѐ ного Совета 

ставятся вопросы до их выполнения. 

Основными структурными подразделениями Института являются 

кафедры и отделы. 

В структуре Института 6 кафедр. 

Кафедра является основным учебно-научным подразделением 

Института, осуществляющим учебную и учебно-методическую работу по 

нескольким родственным дисциплинам, ведущим научно- 

исследовательскую  деятельность,  организующим  повышение 

квалификации научно-педагогических кадров. 
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Организованы и функционируют  выпускающие  кафедры, 

профильные кафедры и кафедры общей подготовки. 

Выпускающие кафедры осуществляют преподавание 

общепрофессиональных и специальных дисциплин определенных 

направлений подготовки (специальностей), руководство практикой, 

выпускными квалификационными работами, проведение итоговой 

государственной аттестации. 

Профильные кафедры обеспечивают преподавание  по  закрепленным 

за ними дисциплинам общепрофессионального  и  специального 

компонентов базовых учебных планов определенных направлений 

подготовки (специальностей). 

Кафедра общей подготовки осуществляет преподавание дисциплин, 

соответствующих профилю, и является общеинститутской. 

Все кафедры функционируют на основе Положения о соответствующей 

кафедре. Заведующий кафедрой подчиняется директору Института, 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Научно-педагогический состав кафедры формируется в  соответствии 

со штатным расписанием, утвержденным ректором ОУП ВПО «АТиСО» и 

Положением о порядке замещения должностей профессорско- 

преподавательского состава в Институте. 

Как правило, в августе-сентябре на кафедрах утверждаются 

индивидуальные планы преподавателей. Дважды в течение учебного года 

каждый из преподавателей отчитывается о выполнении индивидуального 

плана по всем видам работ. Кафедра имеет также программу развития и 

пятилетний план своей деятельности. 

К обеспечивающим структурным подразделениям Института 

относятся: 

– административно-хозяйственный отдел; 

– библиотека; 

– бухгалтерия; 
– канцелярия; 

– отдел кадров; 

– информационно-технический отдел; 

– учебно-методический отдел. 

Организационно-штатная структура Института ежегодно утверждается 

Ученым советом Института. Организационно-штатная структура Института 

оформлена в виде Приложения 1. 

Структурные подразделения Института работают по согласованным и 

утвержденным планам. Все мероприятия (заседания Ученого Совета, 

директораты, заседания кафедр, заседания учебно-методического совета, 

собрания трудового коллектива) проводятся в соответствии с утвержденным 

в Институте регламентом. Каждую неделю текущие вопросы деятельности 

Института решаются на директорате, в котором принимают участие 
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руководители подразделений и приглашенные. Раз в месяц проводится 

заседание Ученого Совета. 

В Институте разработана и внедряется система менеджмента качества. 

Разработана внутренняя документация системы менеджмента качества 

(СМК) и обеспечено взаимодействие подразделений, обеспечивающих 

реализацию политики менеджмента качества. 

Реализация политики Института в области СМК предусматривает 

следующие полномочия и уровни взаимодействия. 

Директор Института осуществляет руководство деятельностью 

филиала и несет ответственность за функционирование и совершенствование 

СМК. 

Представитель руководства по качеству, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, имеет соответствующие полномочия и 

отвечает за разработку политики в области качества образования, 

подготовку, корректировку и утверждение руководства по качеству, 

планирование и анализ ресурсов и затрат на качество образования, 

контролирует работу сектора менеджмента качества образования, 

обеспечивает качество образовательных услуг и механизма их 

предоставления и др. 

В целях формирования в Институте эффективной системы управления 

качеством образования в составе учебно-методического отдела 

сформировано программно-целевое структурное подразделение – сектор 

менеджмента качества образования (СМКО) (утвержден решением Ученого 

Совета, протокол № 2 от 25 октября 2012 г.). 

Созданы комиссии менеджмента качества образования 

специальности/направления подготовки (МКОС), которые являются 

элементом системы управления качеством образования в Институте и 

созданы в целях совершенствования качества подготовки специалистов на 

основе мониторинга и управления процессами проектирования, реализации и 

оценки качества образовательной деятельности кафедр, обеспечивающих 

подготовку по специальности или направлению. 

Общеинститутские положения, положения, определяющие порядок 

работы структурных подразделений, приказы, распоряжения, инструкции и 

иные локальные акты составляют организационно-правовую базу системы 

подготовки специалистов и организации учебной, научной и хозяйственной 

деятельности. Локальные акты утверждаются и вводятся в действие в 

порядке, установленном Положением об Институте. 

На основании плана работы Института на 2014-2015 учебный год в 

соответствии с изменениями и дополнениями действующего 

законодательства в сфере образования проведена актуализация внутренней 

нормативно-правовой документации Института, которая в настоящее время 

содержит: 
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- организационно-распорядительные документы, обеспечивающие 

функционирование вуза в целом; 

- организационно-распорядительные документы, регламентирующие 

деятельность структурных подразделений; 

- нормативные документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

- нормативные документы, регламентирующие организацию научно- 

исследовательской работы; 

- нормативные документы, регламентирующие воспитательную 

работу со студентами; 

- иные нормативные документы регламентирующего характера. 

Вся внутренняя документация разработана в соответствии с 

нормативными документами Министерства образования и  науки  

Российской Федерации, которая конкретизирует порядок работы по 

основным направлениям деятельности, отнесенным к компетенции 

Института. 

 
 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание 

 

2.1.1. Подготовительные курсы 

Подготовительные курсы в Институте организованы с целью 

подготовки абитуриентов к вступительным испытаниям и проведения 

профориентационной работы. 

Деятельность подготовительных курсов организована в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

1.  Письмом Рособразования  от  17.09.2004 N  10-55-2503/10-03 "О 

финансировании подготовительных отделений" 

2. Письмом Минобразования РФ от 21.02.2000 N 14-55-132ин/15 «О 

Рекомендациях по организации работы подготовительных 

отделений образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (высших учебных заведений)» 

3. Положением ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 
«О курсах подготовки к ЕГЭ и внутренним вступительным 

испытаниям» 

4. Положением Института экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе «о 

подготовительных курсах подготовки в ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе 

5. Приказом директора Института от 30.03.2015 г. № 1-13/19 «Об 

организации подготовительных курсов» 
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Институт предоставляет абитуриентам следующие возможности для 

повышения уровня знаний по предметам вступительных испытаний: 

1. Двухмесячные подготовительные курсы (апрель - май) – 108 

академических часов; 

2. Трехнедельные ускоренные подготовительные курсы (за три 

недели до вступительных испытаний) – 36 академических часов. 

Ежегодно на подготовительных курсах проходят подготовку более 100 

абитуриентов. В настоящее время на подготовительных курсах обучается 52 

человека по программе двухмесячных курсов. 

Со следующего 2015-2016 учебного года планируется 

усовершенствовать программу подготовительных курсов. В частности: 

1. Ввести в программу восьмимесячных курсов предмет «Введение в 

направление подготовки» объѐ мом 36 академических часов. 

2. В качестве основной цели подготовительных курсов определить – 

подготовку к Единому государственному экзамену, т.к. с 2015-2016 

учебного года все без исключения абитуриенты Республики Крым и 

города федерального значения будут обязаны сдавать ЕГЭ. 

Приемная комиссия формируется ежегодно под председательством 

Ректора, еѐ  состав утверждается решением Ученого совета Академии. 

Организацию работы приемной комиссии обеспечивает ответственный 

секретарь. Работа комиссии ведется согласно утвержденному плану, в котором 

предусмотрены три блока мероприятий: информационно-подготовительные, 

работа с заявлениями и иными документами абитуриентов, и итоговые. 

На информационно-подготовительном этапе разрабатываются 

предложения по Правилам приема в Академию в текущем году, определяются 

контрольные цифры приема, формируются предметные экзаменационные 

комиссии, аттестационная и апелляционная комиссии, готовятся 

экзаменационные материалы для вступительных испытаний по предметам. На 

основании разработанных и принятых документов через СМИ и при 

непосредственном взаимодействии с ними ведется работа по  

информированию граждан и образовательных учреждений г. Севастополя и 

Крыма об условиях и порядке приема в Академию, оформляются стенды, 

готовятся раздаточные информационные материалы. В Институте накоплен 

значительный опыт рекламной деятельности. С этой целью используются 

телевидение, радио, пресса. Информация об Институте размещается в 

«Справочнике абитуриента». Ежегодно принимается участие в 

севастопольской выставке «Образование и карьера». Проводятся регулярные 

консультативные занятия для абитуриентов. 

На основном этапе работы ведется прием документов абитуриентов. 
Прием в вуз осуществляется на основании заявлений поступающих, по 

конкурсу, условия и организация которого гарантируют равные права 

гражданам при сдаче вступительных экзаменов и определяют требования к 

уровню знаний будущих студентов. С этой целью разработаны Положение об 
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отборочной комиссии, Условия проведения вступительных испытаний, а 

также План приема. Анализ данных приема свидетельствует, что число 

поступивших студентов на 1 курс возросло, что свидетельствует о высоком 

рейтинге вуза в регионе. 

Институт осуществляет приѐ м по результатам ЕГЭ и по результатам 

вступительных испытаний, форма которых определяется Академией. 

Вступительные экзамены проводятся в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

В работе отборочной комиссии используется программный модуль 

автоматизированной системы управления «Спрут», позволяющий учитывать 

поданные заявления, формировать личные дела, фиксировать результаты ЕГЭ 

на основе представленных документов (сертификатов) или вступительных 

испытаний, формировать списки поступающих, составлять проекты 

протоколов зачисления, обобщать данные для отчетов и анализа ситуации в 

период приема и после зачисления. 

На заключительном этапе проводится анализ работы предметных, 

аттестационной и апелляционной комиссий. Итоги приема в Институт и 

деятельности комиссий в целом обсуждаются и утверждаются на заседании 

Ученого Совета. 

Вступительная кампания 2014 года имела ряд особенностей, которые 

были отражены в Правилах приема. Так, прием документов от лиц, 

поступающих как на очную, так и на заочную форму, начался с 25 апреля 

2014 года. Вступительные испытания проходили по мере набора 

экзаменационных групп, в сроки, установленные Правилами приема согласно 

утвержденному ректором Академии расписанию: в первом потоке – с 16 

июля по 23 июля, во втором потоке – с 6 по 15 августа, в третьем потоке – с 

10 по 19 октября 2014 г. 

По итогам результатов вступительных испытаний и переаттестации 

студентов из других вузов в ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» зачислено 

93 чел. на очную форму обучения (на направление «Юриспруденция») и 119 

чел. на заочную форму обучения (100 – на направление «Юриспруденция», 

18 – на направление «Экономика» и 1 – на направление «Менеджмент»). 

Всего принято в вуз 212 человек. 

По итогам работы приемной комиссии план набора студентов на 1 курс 

по направлению «Юриспруденция» по очной форме обучения выполнен на 

152,5% и по заочной форме обучения – на 130%, по направлению 

«Экономика» – на 0% по очной форме обучения и 93,3% по заочной форме 

обучения, по направлению «Менеджмент» набор не состоялся. В целом план 

набора выполнен на 95,6%. 

На сегодняшний день записались на консультационные занятия для 

абитуриентов 52 чел. 
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Сведения о количестве студентов, зачисленных в Институт экономики и 

права (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» 

в г. Севастополе в 2014 году 
№ 

потока 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Юриспруд. Экономика Менеджмент Юриспруд. Экономика Менеджмент 

 

1. 
 

- 
 

- 
 

- 
 

27 

  

2. 61 - - 26 6 - 

3. - - - 25 8 - 

1 курс 93 - - 100 18 1 

ВСЕГО 93 119 

212 
 

План набора и прием на 1 курс 

в Институт экономики и права (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» 

в г. Севастополе (2014-2015 учебный год) 

 

Форма 

обучения 

Кол-во 

студентов 

по плану 

Прием Выполнение 

плана в % 

Бакалавриат по направлению «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 
очная 15 - 0% 

заочная 15 14 93,3% 

Итого по 

направлению: 

30 14 46,7% 

Бакалавриат по направлению «Менеджмент» 

Профиль «Менеджмент организации» 
очная 15 0 0% 

заочная 15 0 0% 

Итого по 
направлению: 

30 0 0% 

Бакалавриат по направлению «Юриспруденция» 

Гражданско-правовой профиль 
очная 40 61 152,5% 

заочная 60 78 130% 

Итого по 
направлению: 

100 139 139% 

Всего по 
филиалу: 

160 153 95,6% 
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Сведения о количестве студентов, зачисленных в Институт экономики и 

права (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» 

в г. Севастополе в 2013 году 

 
№ 

потока 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Юриспруд. Экономика Менеджмент Юриспруд. Экономика Менеджмент 

 

1. 
 

41 
 

- 
 

17 
 

28 
 

5 
 

10 

2. 3 - 1 11 1 2 

3. - - - 21 4 2 

4. - - - - 4 - 

ВСЕГО 62 88 

150 

План набора и прием 

в Институт экономики и права (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» 

в г. Севастополе (2013-2014 учебный год) 

 

Форма 

обучения 

Кол-во 

студентов 

по плану 

Прием Выполнение 

плана в % 

Бакалавриат по направлению «Экономика» 

Профиль «Финансы и кредит» 
очная 15 - 0% 

заочная 15 14 93,3% 

Итого по 
направлению: 

30 14 46,7% 

Бакалавриат по направлению «Менеджмент» 

Профиль «Менеджмент организации» 
очная 15 18 120% 

заочная 15 14 93,3% 

Итого по 

направлению: 

30 32 106,6% 

Бакалавриат по направлению «Юриспруденция» 

Гражданско-правовой профиль 
очная 40 44 110% 

заочная 60 60 100% 

Итого по 

направлению: 

100 104 103% 

Всего по 
филиалу: 

160 150 93,75% 
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Контингент обучающихся. Характеристика качественного состава 

На момент проведения самообследования контингент обучающихся 

составил 658 человек, из них обучаются по очной форме 233 человека. По 

сравнению с предыдущим годом произошло увеличение числа обучающихся 

на 16 %. 

Сложившаяся структура подготовки специалистов и динамика приема по 

аттестуемым образовательным программам по годам отражены в таблицах    

3 и 4. 

Таблица 3 

Контингент студентов по состоянию на 01 апреля 2015 года 

Очная форма обучения 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Численность студентов 

(всего) 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещени 

ем 

стоимости 
обучения 

Образовательные программы высшего образования- программы бакалавриата 

Юриспруденция 175 0 175 

Экономика 11 0 11 

Менеджмент 14 0 14 

Всего 200 0 200 

Образовательные программы высшего образования- программы подготовки 
специалистов 

Юриспруденция 33 0 33 

Финансы и кредит 0 0 0 

Менеджмент организации 0 0 0 

Всего 33 0 33 

Всего 233 0 233 

Таблица 4 

Контингент студентов по состоянию на 01 апреля 2015 года 

Заочная форма обучения 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Численность студентов 

(всего) 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещение 

м стоимости 
обучения 

Образовательные программы высшего образования- программы бакалавриата 

Юриспруденция 241 0 241 

Экономика 46 0 46 

Менеджмент 32 0 32 

Всего 319 0 319 

Образовательные программы высшего образования- программы подготовки 
специалистов 

Юриспруденция 86 0 86 

Финансы и кредит 20 0 20 

Менеджмент организации 0 0 0 

Всего 106 0 106 

Всего 425 0 425 
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Результаты самообследования показали, что общая численность 

студентов за период с 2014 по 2015 г.г. увеличилась за счет студентов, 

зачисленных из других высших учебных заведений. Количество отчисленных 

студентов за академическую неуспеваемость и по заявлениям обучающихся с 

начала 2014-2015 учебного года составило 37 человек, в том числе 20 человек 

по очной форме обучения и 17 человек по заочной форме обучения. По 

сравнению с предыдущим годом количество отчисленных студентов очной 

формы обучения увеличилось на 13 человек, но уменьшилось количество 

отчисленных студентов заочной формы обучения на 11 человек. 

Таблица 5 

Количество отчисленных студентов по состоянию на 01 апреля 2015 года 

Очная форма обучения 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Отчислено студентов 

(всего) 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещение 

м стоимости 

обучения 

Образовательные программы высшего образования- программы бакалавриата 

Юриспруденция 16 0 16 

Экономика 0 0 0 

Менеджмент 2 0 2 

Всего 18 0 18 

Образовательные программы высшего образования- программы подготовки 
специалистов 

Юриспруденция 2 0 2 

Финансы и кредит 0 0 0 

Менеджмент организации 0 0 0 

Всего 2 0 2 

Всего 20 0 20 

 

Количество отчисленных студентов по состоянию на 01 апреля 2015 года 

Заочная форма обучения 

 
Наименование направления 

подготовки, специальности 

Отчислено студентов 

(всего) 

За счет средств 

федерального 

бюджета 

С полным 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Образовательные программы высшего образования- программы бакалавриата 

Юриспруденция 9 0 9 

Экономика 3 0 3 

Менеджмент 3 0 3 

Всего 15 0 15 

Образовательные программы высшего образования- программы подготовки специалистов 

Юриспруденция 0 0 0 

Финансы и кредит 2 0 2 

Менеджмент организации 0 0 0 

Всего 2 0 2 

Всего 17 0 17 
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2.1.2. Среднее профессиональное образование 

 

Программы среднего профессионального образования в Институте не 

реализуются. 

 

2.1.3. Высшее образование 

 

Институт осуществляет подготовку кадров с высшим образованием – 

бакалавров и специалистов. 

В соответствии с лицензионными и аккредитационными условиями 

образовательная деятельность в Институте осуществляется по 3 

специальностям и 3 направлениям подготовки высшего образования. 

Образовательная деятельность в Институте осуществляется по 

следующим специальностям и направлениям подготовки: 

 специальность 030501.65 «Юриспруденция»; 

 специальность 080105.65 «Финансы и кредит»; 

 специальность 080507.65 «Менеджмент организации»; 

 направление подготовки 030900.62, 40.03.01 «Юриспруденция»; 

 направление подготовки 080100.62, 38.03.01 «Экономика»; 

 направление подготовки 080200.62, 38.03.01 «Менеджмент». 

Организация обучения осуществлялась по очной и заочной формам 

обучения. 

Обучение по всем основным образовательным программам высшего 

образования ведется на основе договоров с полным возмещением затрат 

обучающимися. 

Программы бакалавриата и программы специалитета реализуются в 

целях создания студентам условий для приобретения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности. 

Актуальными задачами в процессе реализации образовательных 

программ является формирование среды разностороннего профессионального 

развития студентов и системы сопровождения карьеры выпускников ОУП ВО 

«АТиСО», обучающихся в Институте, а также повышение качества 

образования и социальной защиты населения на основе расширенного 

использования информационных и телекоммуникационных технологий для 

развития новых форм и методов обучения, в том  числе электронного 

образования. 

Подготовка кадров с высшим образованием – бакалавров и  

специалистов осуществляется по спектру направлений подготовки 

(специальностей), отвечающих образовательным потребностям граждан и 

социально-экономическим интересам г. Севастополя и Крыма. 

Образовательные программы  самостоятельно  разработаны и 

утверждены в соответствии с государственными образовательными 
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стандартами и федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Образовательные программы, реализуемые Институтом, имеют 

направленность (профиль), характеризующую их ориентацию на конкретные 

области знания и виды деятельности и определяющую их предметно- 

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам их освоения. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам обеспечивается: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 

- проведение практик; 
- проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Образовательные программы состоят из обязательной части (базовой 

части) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной части). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной и 

обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом; 

- дисциплины (модули) и практики, установленные Академией; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 
Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики, установленные организацией. Содержание вариативной 

части формируется в соответствии с направленностью образовательной 

программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

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

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью программы. 

При реализации образовательной программы обучающимся 

обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных 
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(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей). Избранные 

обучающимся элективные дисциплины (модули) являются обязательными для 

освоения. Факультативные и элективные дисциплины (модули), а также 

специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в 

вариативную часть программы. 
 

Кафедра теоретических и публично-правовых дисциплин 

 

Кафедра теоретических и публично-правовых дисциплин создана на 

основании Приказа директора Института от 01 июля 2011 г. № 1-13/62-1, 

реорганизована на основании Приказа директора Института от 16 сентября 

2014 г. № 1-13/60 и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации: актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федерального органа управления образованием, 

Уставом и решениями руководящих органов Федерации Независимых 

Профсоюзов России, Уставом ОУП ВПО «АТиСО», Положением об ИЭиП 

(филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. Севастополе, Положением о кафедре 

теоретических и публично-правовых дисциплин для достижения 

образовательных, научных и культурных целей, а также целей 

международного сотрудничества в области образования, науки и культуры. 

Руководит работой кафедры в качестве заведующего кафедрой 

кандидат юридических наук Андриевский Константин Витальевич. 

В состав кафедры входят следующие секции: общетеоретических 

дисциплин и конституционно-правовых дисциплин. 

По всем специальностям, направлениям подготовки и формам 

обучения Института за кафедрой закреплено преподавание 50 учебных 

дисциплин на основании Приказа директора Института от 16 сентября 2014г. 

№ 1-13/60 . 
В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями 

высшей школы образовательная деятельность осуществляется по 3 

специальностям (030501.65 «Юриспруденция», 080105.65 «Финансы и 

кредит», 080507.65 «Менеджмент организации») и 3 направлениям 

подготовки (40.03.01 «Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент») высшего образования (ВПО). 
Организация обучения осуществлялась по очной и заочной формам 

обучения. 

 Основные цели деятельности кафедры: развитие приоритетных 

направлений       в       образовательной      и      научной деятельности, 

совершенствование кадровой политики, реализация инноваций по отдельным 

видам образовательной деятельности ВУЗа. 

 Основные направления деятельности кафедры: 

 обеспечение качественной работы студентов и преподавателей; 
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 оптимизация форм учебного процесса и индивидуализация обучения 

студентов; 

 осуществление непрерывного контроля достижений студентов в процессе 

обучения; 

 повышение ответственности преподавателей за качество образования; 

 формирование навыков самоорганизации учебного труда и самооценки у 

студентов; 

 более полная реализация индивидуальных способностей студентов, 

профессионального и творческого потенциала преподавателей; 

 активизация научной деятельности преподавателей и студентов. 

Персональный состав научно-педагогических работников кафедры 

включает высококвалифицированных специалистов, имеющих практический 

и научный опыт работы в сфере юриспруденции. 

Кадровый состав кафедры характеризуется следующими параметрами: 

все преподаватели кафедры (100%) имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 100% 

преподавателей кафедры имеют базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Качественный состав НПР кафедры в процентном соотношении общей 

остепененности составляет 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Ученая 

степень, звание 

Должность 

1. Андриевский Константин 
Витальевич 

канд.юрид.наук доцент 
кафедры 

2. Богаткевич Татьяна Анатольевна канд.ист.наук. доцент 
кафедры 

3. Галас Елена Михайловна канд.юрид.наук доцент 
кафедры 

4. Камалетдинова Наталья 
Васильевна 

 старший 
преподаватель 

5. Митяй Елена Дмитриевна  старший 
преподаватель 

6. Путренко Андрей Николаевич канд.юрид.наук. доцент 
кафедры 

7. Старицын Алексей Валентинович канд.юрид.наук, 
доцент 

доцент 
кафедры 

8. Щербинина Ольга Олесьевна канд.полит.наук доцент 
кафедры 

9. Ястрембськая Светлана 
Викторовна 

 доцент 
кафедры 
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% общей остепененности – 67 %, из них: 

докторов наук – 0 %, 

кандидатов наук – 67 %, 

профессоров – 0 %, 

доцентов – 11 % 

 

Кафедра уголовного права и процесса 

Кафедра уголовного права и процесса была создана на основании 

Приказа директора ИЭ и П (филиал) ОУП ВПО "Академии труда и 

социальных отношений" в г. Севастополе от 29 августа 2014 г. № 1- 13/45 и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 

органа управления образованием, Уставом и решениями руководящих 

органов Федерации Независимых Профсоюзов России, Уставом ОУП ВПО 

"АТиСО", Положением об ИЭиП (филиал) ОУП ВПО "АТиСО" в г. 

Севастополе, Положением о кафедре. 

В настоящее время структурно кафедра уголовного права и процесса 

включает в себя секцию уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

направленности, криминалистику. 

В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями 

высшей школы образовательная деятельность осуществляется по трѐ м 

специальностям (030501.65 "Юриспруденция", 080105.65 "Финансы и 

кредит", 080507.65 "Менеджмент организации") и одному направлению 

подготовки (40.03.01 "Юриспруденция") высшего образования (ВО). 

Организация обучения осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

Основные цели деятельности кафедры: развитие приоритетных 

направлений в образовательной и научной деятельности, совершенствование 

кадровой политики, реализация инноваций по отдельным видам 

деятельности ВУЗа 

Основные направления деятельности кафедры: 

- обеспечение качественной работы студентов и преподавателей; 
- оптимизация форм учебного процесса и индивидуализация обучения 

студентов; 

- осуществление непрерывного контроля достижений студентов в 

процессе обучения; 

- повышение ответственности преподавателей за качество образования; 
- формирование навыков самоорганизации учебного труда и 

самооценки у студентов; 

- более полная реализация индивидуальных способностей студентов, 

профессионального и творческого потенциала преподавателей; 
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- активизация научной деятельности преподавателей и студентов. 

Руководит кафедрой – Путренко Андрей Николаевич, кандидат 

юридических наук. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры уголовного права и 

процесса сформирован из высококвалифицированных специалистов, которые 

имеют достаточный практический и научный опыт работы. На кафедре 

работают 7 преподавателей. 

Состав НПР кафедры 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Ученая степень, звание Должность 

 

1. 
Путренко Андрей Николаевич кандидат юридических 

наук 
зав. кафедрой 

 

2. 
Старицын Алексей 
Валентинович 

кандидат юридических 
наук, доцент 

доцент 

 

3. 
Москаленко Татьяна 
Александровна 

кандидат юридических 
наук 

доцент 

 

4. 
Камалетдинова Наталья 
Васильевна 

 старший 
преподаватель 

 

5. 
Погребняк Дмитрий 
Станиславович 

 старший 
преподаватель 

 

6. 
Черноштан Петр Петрович  старший 

преподаватель 

 

7. 
Осадчук Оксана 
Александровна 

 старший 
преподаватель 

 Качество НПР 

% общей остепененности - 43 %, 

из них докторов наук – 0 %, 

кандидатов наук – 43 %, 

профессоров – 0 %, 

доцентов – 15 % 

 Дисциплины, закреплѐ нные за кафедрой, в том числе курсы по выбору 

 и факультативы 
(в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом): 

 
Специальность, 
специализация, 

программа 

Код дисциплины 
(ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ДС, 
ДВ, факультатив) 

Наименование дисциплины 

Юриспруденция БЗ.Б.5 

БЗ.Б.10 

БЗ.Б.11 

БЗ.Б.19 

БЗ.В.ОД.2 

БЗ.В.ОД. 11 

БЗ.В.ДВ.6 
БЗ.В.ДВ.6 

Административное право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Правоохранительные органы 

Криминология 

Уголовно-исполнительное право 
Теория квалификации преступлений 
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 ОПД.Ф.09 

ОПД.Ф. 11 

ОПД.Ф.12 
 

ОПД.Ф. 13 

ОПД.Ф.22 

ОПД.Ф.23 

ОПД.Р.01 

ОПД.Р.02 

ОПД.В.07 

 

ОПД.В.07 

Административное право 

Уголовное право 

Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс) 

Криминалистика 

Криминология 

Правоохранительные органы 

Уголовно-исполнительное право 

Прокурорский надзор 

Проблемы квалификации преступлений в 

сфере экономики 

Проблемы квалификации преступлений в 

сфере государственной службы 
 

 Закрепление дисциплин рабочих учебных планов 2014-2015 гг. 

 за НПР кафедры 
 Ф.И.О. преподавателя Наименование дисциплины 

1 Путренко Андрей Николаевич Уголовное право (1 модуль), 
Проблемы квалификации преступлений в сфере 

экономики. 

2 Старицын 

Валентинович 

Алексей Административное право, 

Правоохранительные органы, 

Прокурорский надзор, 

Уголовно-исполнительное право 

3 Погребняк 

Станиславович 

Дмитрий Уголовно-процессуальное право (2 модуль) 

Уголовное право (1 модуль) 

4 Москаленко 

Александровна 

Татьяна Уголовное право (1 модуль), 

Уголовное право (2 модуль), 

Уголовно-процессуальное право (1 модуль) 

5 Камалетдинова 

Васильевна 

Наталья Криминология 

6 Черноштан Петр Петрович Уголовное право (1 модуль), 
Уголовное право (2 модуль), 

7 Осадчук 

Александровна 

Оксана Криминалистика 

 

Кафедра Гражданского права и процесса 
 

Кафедра «Гражданского права и процесса» была создана на основании 

Приказа директора ИЭ и П (филиал) ОУП ВПО «Академии труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе от 29 августа 2014 г. № 1- 13/45 и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального 

органа управления образованием, Уставом и решениями руководящих 

органов Федерации Независимых Профсоюзов России, Уставом ОУП ВПО 
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«АТиСО», Положением об ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. 

Севастополе, Положением о кафедре. 

Руководит работой кафедры – доктор политических наук, профессор 

Лоза Григорий Григорьевич 

В настоящее время структурно кафедра «Гражданского права и 

процесса» включает в себя секцию гражданско-правовой направленности и 

гражданско-процессуальной направленности. 

По   всем специальностям, направлениям  подготовки  и формам 

обучения вуза за кафедрой закреплено преподавание учебных дисциплин на 

основании Приказа директора Института № 1-13/60 от 16 сентября 2014 года. 

В соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями 

высшей школы   образовательная  деятельность осуществляется  по 3 

специальностям  (030501.65 «Юриспруденция», 080105.65 «Финансы и 

кредит»,  080507.65 «Менеджмент   организации»)  и 1  направлению 

подготовки (40.03.01 «Юриспруденция») высшего образования (ВО). 
Организация обучения осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

Основные цели деятельности кафедры: развитие приоритетных 

направлений       в       образовательной      и      научной деятельности, 

совершенствование кадровой политики, реализация инноваций по отдельным 

видам деятельности ВУЗа 

Основные направления деятельности кафедры: 

-обеспечение качественной работы студентов и преподавателей; 
-оптимизация форм учебного процесса и индивидуализация обучения 

студентов; 

-осуществление непрерывного контроля достижений студентов в 

процессе обучения; 

- повышение ответственности преподавателей за качество образования; 

- формирование навыков самоорганизации учебного труда и 

самооценки у студентов; 

- более полная реализация индивидуальных способностей студентов, 

профессионального и творческого потенциала преподавателей; 

- активизация научной деятельности преподавателей и студентов. 

За кафедрой на основании Приказа директора Института № 1-13/60 от 16 

сентября 2014 года закреплено 36 дисциплин, основными из которых 

являются: «Гражданское право», «Гражданское процессуальное право 

(Гражданский      процесс)»,      «Семейное      право,      «Жилищное      право», 

«Арбитражный процесс», «Право интеллектуальной собственности», 
«Международное частное право», «Страховое право», «Наследственное 

право», «Римское право», «Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности». 
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Персональный состав научно-педагогических работников кафедры 

«Гражданского права и процесса» включает высококвалифицированных 

специалистов, имеющих практический и научный опыт работы. 

На кафедре работают 11 преподавателей. 
 Состав НПР кафедры 

№ п/п ФИО 
преподавателя 

Научная степень /научное 

звание 

должность 

1. 
Голикова Светлана 

Витальевна 
кандидат юридических наук доцент 

 

2. 
Казанцева 

Екатерина 
Валентиновна 

 

кандидат юридических наук 
 

доцент 

 

3. 
Кондратюк Диана 

Лукинична 

кандидат юридических наук, 

кандидат технических наук, 
доцент 

 

доцент 

4. 
Кумбарули Ирина 

Андреевна 
- 

ст. 
преподаватель 

 

5. 
Лоза Григорий 

Григорьевич 

доктор политических наук, 

профессор 

профессор, 

заведующий 
кафедрой 

6. 
Митяй Елена 
Дмитриевна 

- 
ст. 

преподаватель 

7. 
Никитина Евгения 

Игоревна 
- 

ст. 
преподаватель 

8. 
Пичевская Алена 

Сергеевна 
- 

ст. 
преподаватель 

9. 
Погребняк Дмитрий 

Станиславович 
- 

ст. 
преподаватель 

10. 
Саглаева Наталья 
Александровна 

- 
ст. 

преподаватель 

11. 
Шостак Ирина 

Валериевна 
- 

ст. 
преподаватель 

 Качество НПР 
% общей остепененности–59,2 %, 

из них докторов наук – 14,8 %, 

кандидатов наук – 44,4 %, 

профессоров – 14,8 %, 

доцентов – 44,4 %. 

 Дисциплины, закрепленные за кафедрой, в том числе курсы по выбору 

 и факультативы (в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и учебным планом): 
 Юриспруденция 40.03.01 (030900.62) 

Цикл Наименование дисциплины 

Б3.Б.6 Гражданское право 

Б3.Б.7 Гражданский процесс 

Б3.Б.8 Арбитражный процесс 

Б3.Б.16 Предпринимательское право 
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Б3.Б.18 Международное частное право 

Б3.В.ОД.3 Римское право 

Б3.В.ОД.6 Семейное право 

Б3.В.ОД.7 Жилищное право 

Б3.В.ДВ.2 Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж 

Б3.В.ДВ.2 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Б3.В.ДВ.3 Право интеллектуальной собственности 

Б3.В.ДВ.3 Договорное право 

Б3.В.ДВ.5 Несостоятельность (банкротство) 

Б3.В.ДВ.5 Наследственное право 

Б3.В.ДВ.8 Страховое право 

Б3.В.ДВ.8 Валютное право 
 Юриспруденция 030501.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ОПД.Ф.07 Гражданское право 

ОПД.Ф.08 Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс) 

ОПД.Ф.17 Римское право 

ОПД.Ф.18 Международное частное право 

ОПД.Ф.21 Семейное право 

ОПД.Р.03 Российское предпринимательское право 

ОПД.Р.05 Жилищное право 

ОПД.Р.06 Наследственное право 

ОПД.В.04 Исполнительное производство 

ОПД.В.04 Несостоятельность (банкротство) 

ОПД.В.05 Гражданское и торговое право зарубежных стран и инвестиции 

ОПД.В.05 Конкурентное право и защита прав потребителей 

ДС.01 Арбитражно-процессуальное право 

ДС.02 Договорное право 

ДС.04 Юридические лица 

ДС.05 Вещное право 

ДС.06 Страховое право 

ДС.07 Право интеллектуальной собственности 
 Финансы и кредит 080105.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ЕН.В.01 Гражданское и семейное право 
 Менеджмент организации 080507.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ОПД.Ф.11 Хозяйственное право 
 

Кафедра экономики и менеджмента 

Кафедра экономики и менеджмента была создана на основании 

Приказа директора ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «Академии труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе № 1-13/62-1 от 01 июля 2011 года, 

является выпускающей кафедрой и обеспечивает реализацию 

образовательных программ по специальностям 080105.65 «Финансы и 

кредит»,  080507.65 «Менеджмент организации» и  направлениям   080100.62 

«Экономика», 080200.62 «Менеджмент». Кроме того, преподаватели 
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кафедры читают экономические курсы для студентов направления 030900.62 

«Юриспруденция». 
Для достижения образовательных, научных и культурных целей, а 

также целей международного сотрудничества в области образования, науки и 

культуры кафедра осуществляет свою деятельность на основании Положения 

об ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. Севастополе, Положения о 

кафедре. 

Руководит работой кафедры кандидат экономических наук Костюченко 

Т.И. 
Миссия кафедры экономики и менеджмента - формирование ключевых 

компетенций и личностных качеств конкурентоспособных, эрудированных, 

инновационно мыслящих специалистов в области экономики и менеджмента, 

умеющих реализовать свои знания и навыки в профессиональной 

деятельности. 

За кафедрой на основании Приказа директора Института №1-13/93 от 

31 мая 2013 года закреплено более 40 дисциплин, основными из которых 

являются: «Экономика», «Экономическая теория», «Экономический анализ», 

«Финансы», «Финансовый менеджмент», «Теория менеджмента», 

«Экономика организации», «Мировая экономика и международные 

экономические     отношения»,     «Налоги     и     налоговая     система    РФ», 

«Менеджмент организации», «Банковский менеджмент», «Корпоративный 

менеджмент», «Инновационный менеджмент» и др. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры экономики и 

менеджмента сформирован из высококвалифицированных специалистов, 

которые имеют достаточный практический и научный опыт работы. На 

кафедре работают 12 преподавателей. 

 Состав НПР кафедры 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Ученая степень, звание Должность 

 

1. 
Костюченко Татьяна Ивановна кандидат экономических 

наук, доцент 
зав. кафедрой 

 

2. 
Шестов Сергей Николаевич кандидат экономических 

наук, доцент, д.фил.н. 
профессор 

 

3. 
Спиридонов Андрей 
Викторович 

кандидат экономических 
наук 

доцент 

 

4. 
Новикова Радмила 
Александровна 

кандидат экономических 
наук 

доцент 

 

5. 
Спиридонов Владимир 
Валентинович 

кандидат технических 
наук, доцент 

доцент 

 

6. 
Галушко Евгений Сергеевич кандидат экономических 

наук 
доцент 

 

7. 
Рубинас Юлия Владимировна кандидат экономических 

наук 
доцент 

 

8. 
Халилов Арсен Энверович кандидат экономических 

наук 
доцент 
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9. 
Воробьева Ирина Сергеевна  Старший 

преподаватель 

 

10. 
Куранова Елена Вячеславовна  Старший 

преподаватель 

 

11. 
Ольховик Владимир 
Витальевич 

кандидат экономических 
наук 

Старший 
преподаватель 

 

12. 
Волошин Андрей 
Владимирович 

 Старший 
преподаватель 

 Качество НПР 
% общей остепененности - 75 %, 

из них докторов наук – 8 %, 

кандидатов наук – 67%, 

профессоров – 0 %, 

доцентов – 33 % 

 Дисциплины, закреплѐ нные за кафедрой, в том числе курсы по выбору 

 и факультативы: 
(в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом) 
Специальность, 

специализация, 
программа 

Код дисциплины 
(ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, ДС, 
ДВ, факультатив) 

Наименование дисциплины 

Менеджмент 

38.03.02 (080200.62) 

  

 Б1.Б5 Институциональная экономика. 

 Б2.Б3 Методы принятия управленческих решений. 

 Б3.Б1.1 Теория менеджмента. История управленческой 
мысли. 

 Б3.Б1.2 Теория менеджмента. Теория организации. 

 Б3.Б1.3 Теория менеджмента. Организационное поведение. 

 Б3.Б2 Маркетинг 

 Б3.Б3 Учет и анализ 

 Б3.Б4 Финансовый менеджмент 

 Б3.Б5 Управление человеческими ресурсами 

 Б3.Б6 Стратегический менеджмент 

 Б3.Б7 Корпоративная социальная ответственность. 

 Б3.Б9 Корпоративные финансы 

 Б3.Б10 Бизнес-планирование 

 Б3.В.ОД.1 Экономическая теория 

 Б3.В.ОД.2 Экономика организации 

 Б3.В.ОД.3 Менеджмент организации 

 Б3.В.ОД.4 Управление качеством 

 Б3.В.ОД.5 Государственное регулирование бизнеса 

 Б3.В.ОД.6 Маркетинговые исследования 

 Б3.В.ОД.7 Инновационный менеджмент 

 Б3.В.ОД.8 Управление инвестиционной деятельностью 

 Б3.В.ОД.9 Логистика 
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 Б3.В.ОД.10 Управление рисками 

 Б3.В.ОД.11 Антикризисное управление 

 Б3.В.ОД.12 Управление конкурентоспособностью 

 Б3.В.ОД.13 Управление проектами 

 Б3.В.ОД.14 Исследование систем управления 

 Б3.В.ОД.15 Государственное и муниципальное управление 

 Б3.В.ДБ.1 Управление персоналом организации 

 Б3.В.ДБ.1 Экономика и социология труда 

 Б3.В.ДБ.2 Управление брендами 

 Б3.В.ДБ.2 Управление товарными знаками 

 Б3.В.ДБ.5 Страхование 

 Б3.В.ДБ.6 Налоги и налогообложение 

 Б3.В.ДБ.6 Цены и ценообразование 

 Б3.В.ДБ.7 Документационное обеспечение управленческой 
деятельности 

 Б3.В.ДБ.7 Основы делопроизводства 

 Б3.В.ДБ.8 История предпринимательства в России 

 Б3.В.ДБ.8 Основы предпринимательской деятельности 

 Б3.В.ДБ.9 Управление изменениями 

 Б3.В.ДБ.9 Реинжинеринг бизне-процессов 

 Б3.В.ДБ.10 Корпоративный менеджмент 

 Б3.В.ДБ.10 Основы корпоративного управления 

   

 Б2.В.ДБ.1 Макроэкономическая статистика 

Экономика 38.03.01 
(080100.62) 

Б2.В.ДБ.1 Статистические методы макроэкономического 

анализа 

 Б2.В.ДБ.1 Статистика труда 

 Б2.В.ДБ.3 Экономический и финансовый анализ 

 Б2.В.ДБ.3 Финансовый анализ и оценка 

 Б2.В.ДБ.3 Исследование операций в экономике 

 Б3.Б1 Микроэкономика 

 Б3.Б2 Макроэкономика 

 Б3.Б6 Бухгалтерский учет и анализ 

 Б3.Б.7 Деньги, кредит, банки 

 Б3.Б.8 Экономика труда 

 Б3.Б.9 Экономика общественного сектора 

 Б3.Б.10 Менеджмент 

 Б3.Б.11 Мировая экономика и международные 
экономические отношения. 

 Б3.Б.12 Финансы 

 Б3.Б.13 Корпоративные финансы 

 Б3.В.ОД.1 Финансовые риски 

 Б3.В.ОД.2 Организация деятельности Центрального банка 

 Б3.В.ОД.3 Государственные и муниципальные финансы. 

 Б3.В.ОД.4 Организация деятельности коммерческого банка. 

 Б3.В.ОД.5 Финансы государственных внебюджетных фондов. 

 Б3.В.ОД.6 Документооборот, анализ и операционная 
деятельность коммерческого банка. 

 Б3.В.ОД.7 Международные валютно-кредитные отношения. 

 Б3.В.ОД.8 Финансы некоммерческих организаций. 
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 Б3.В.ОД.9 Банковский менеджмент 

 Б3.В.ОД.10 Налоги и налоговая система РФ 

 Б3.В.ОД.11 Государственное регулирование банковских, 
валютных и фондовых операций. 

 Б3.В.ДБ.1 Кредитная система 

 Б3.В.ДБ.1 Современная финансовая система 

 Б3.В.ДБ.2 Статистика финансов 

 Б3.В.ДБ.2 Финансовая статистика 

 Б3.В.ДБ.3 Государственный муниципальный долг 

 Б3.В.ДБ.3 Управление государственным муниципальным 
долгом. 

 Б3.В.ДБ.4 Финансовый менеджмент 

 Б3.В.ДБ.4 Основы управления финансами 

 Б3.В.ДБ.5 Международные стандарты финансовой 
отчѐ тности. 

 Б3.В.ДБ.5 Международные стандарты аудита 

 Б3.В.ДБ.6 Финансовые риски 

 Б3.В.ДБ.6 Финансовые институты и рынки 

 Б3.В.ДБ.7 Бюджет и бюджетная система РФ 

 Б3.В.ДБ.7 Бюджетные отношения в РФ 

 Б3.В.ДБ.8 Страхование 

 Б3.В.ДБ.8 Актуальные проблемы развития страхования в РФ 

 

Кафедра трудового права, права социального обеспечения и 

профсоюзных дисциплин 

Кафедра трудового права, права социального обеспечения и 

профсоюзных дисциплин была создана на основании Приказа директора 

Института экономики и права (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г.  

Севастополе № 1-13/45 от 29.08.2014г. и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, федерального органа управления 

образованием, Уставом и решениями руководящих органов Федерации 

Независимых Профсоюзов России, Уставом ОУП ВПО «АТиСО», 

Положением об ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. Севастополе, 

Положением о кафедре для достижения образовательных, научных и 

культурных целей, а также целей международного сотрудничества в области 

образования, науки и культуры. 

В настоящее время кафедра трудового права, права социального 

обеспечения и профсоюзных дисциплин является выпускающей кафедрой 

факультета права, экономики и менеджмента, за которой закреплены 13 

дисциплин. 

По всем специальностям, направлениям подготовки и формам 

обучения вуза за кафедрой закреплено преподавание 13 учебных дисциплин 

на основании Приказа директора Института №1-13/60 от 16.09. 2014 года. В 

состав кафедры входят дисциплины профессионального цикла, а также 

дисциплины гуманитарного, социального и экономического цикла. В 
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соответствии с лицензионными и аккредитационными требованиями высшей 

школы образовательная деятельность осуществляется по 3 специальностям 

(030501.65  «Юриспруденция»,  080105.65  «Финансы  и  кредит»,  080507.65 

«Менеджмент организации») и 3 направлениям подготовки (40.03.01 

«Юриспруденция», 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» высшего 

образования (ВО). 

Организация обучения осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. 

Основные цели деятельности кафедры: 

- стремление к максимально эффективному освоению знаний 

студентов всех специальностей и направлений ИЭиП; 

- повышение качества научно-образовательного процесса, постоянное 

совершенствование программ читаемых дисциплин; 

- создание условий для профессионального роста, повышения 

компетентности и творческой активности НПР; 

- внедрение инновационных образовательных программ и технологий в 

учебную деятельность; 

- использование в учебном процессе современных информационных 

технологий. 

Основные направления деятельности кафедры: 
- совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 

процесса, обеспечение высокого качества преподавания учебных дисциплин; 

- оптимизация форм учебного процесса, осуществление непрерывного 

контроля достижений студентов в процессе обучения; 

- формирование навыков самоорганизации учебного труда и 

самооценки у студентов; 

- более полная реализация индивидуальных способностей студентов, 

профессионального и творческого потенциала преподавателей; 

- активизация и актуализация научно-исследовательской деятельности 

НПР кафедры и студентов. 

Руководит кафедрой – Рябова Евгения Игоревна, кандидат 

политических наук. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры трудового права, 

права социального обеспечения и профсоюзных дисциплин сформирован из 

высококвалифицированных специалистов, которые имеют достаточный 

практический и научный опыт работы. На кафедре работают 5 

преподавателей. 

 Состав НПР кафедры: 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 

звание 

Должность 

1. Рябова Евгения Игоревна кандидат 

политических 

наук 

зав. кафедрой 
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2. Богаткевич Татьяна Анатольевна кандидат 
исторических 

наук 

доцент 

3. Ковалѐ ва Татьяна Валериевна - старший 
преподаватель 

4. Фалевская Наталья Александровна - старший 
преподаватель 

5. Камардин Вячеслав Витальевич - старший 
преподаватель 

 Качество НПР 
% общей остепененности - 40 %, 

из них докторов наук – 0 %, 

кандидатов наук – 40 %, 

профессоров – 0 %, 

доцентов – 0 % 

 Дисциплины, закреплѐ нные за кафедрой, в том числе курсы по выбору 

 и факультативы: 

(в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом) 

 
Специальность, 

специализация, 

программа 

Код 

дисциплины 

(ГСЭ, ЕН, 

ОПД, СД, 

ДС, ДВ, 
факультатив) 

 
 

Наименование дисциплины 

Юриспруденция 

40.03.01 

(030900.62) 

Б1.В.ОД.1 Основы социального государства 

Б1.В.ОД.2 Основы профсоюзного движения 

Б3.Б.9 Трудовое право 

Б3.Б.20 Право социального обеспечения 

Б3.В.ОД.10 Трудовое право зарубежных стран 

Б3.В.ОД.12 Правовые основы социального страхования 

Б3.В.ДВ.7 Правовое положение профсоюзов в сфере труда 

Б3.В.ДВ.7 
Система социальной защиты и способы ее 
реализации 

Менеджмент 

38.03.02 

(080200.62) 

Б1.В.ОД.3 Основы профсоюзного движения 

Б1.В.ОД.4 Основы социального государства 

Б1.В.ОД.5 Социальное партнерство 

Б3.В.ДВ.5 Основы социального страхования 

Экономика 

38.03.01 

(080100.62) 

Б1.В.ОД.1 Основы профсоюзного движения 

Б1.В.ОД.2 Основы социального государства 

Б1.В.ОД.3 Основы социального страхования 

Б1.В.ОД.4 Социальное партнерство 

Юриспруденция 

030501.65 

ГСЭ.Р.01 Основы профсоюзного движения 

ГСЭ.Р.02 Основы социального государства 

ГСЭ.Р.04 Основы социальной политики 

ОПД.Ф.10 Трудовое право 

ОПД.Р.04 Право социального обеспечения 

ОПД.В.02 Трудовые споры 



40  

  

ОПД.В.02 
Особенности регулирования труда отдельных 
категорий работников 

ОПД.В.06 Проблемы права социального обеспечения 

ОПД.В.06 Обязательное медицинское страхование 

ОПД.Р.09 Социальное партнерство 

ДС.08 Актуальные проблемы трудового права 

ДС.09 Правовые вопросы социальной защиты работников 

ДС.10 Правовое регулирование занятости населения 

ДС.11 Трудовое право зарубежных стран 

Финансы и 

кредит 

080105.65 

ГСЭ.Р.01 Основы профсоюзного движения 

ГСЭ.Р.02 Основы социального государства 

ГСЭ.Р.04 Основы социальной политики 

ГСЭ.Р.05 Социальное партнерство 

Менеджмент 

организации 

080507.65 

ГСЭ.Р.01 Основы профсоюзного движения 

ГСЭ.Р.02 Основы социального государства 

ГСЭ.Р.04 Основы социальной политики 

ГСЭ.Р.05 Социальное партнерство 

 Закрепление дисциплин рабочих учебных планов 2014-2015 гг. за НПР 
 кафедры: 

 Ф.И.О. преподавателя Наименование дисциплины 

1. Богаткевич Татьяна 

Анатольевна 

Основы профсоюзного движения 

Основы социального государства 
Социальное партнерство 

2. Ковалѐ ва Татьяна Валериевна Трудовое право 

3. Рябова Евгения Игоревна Актуальные проблемы трудового права 

Основы социального государства 

Трудовое право зарубежных стран 

4. Фалевская Наталья 

Александровна 
Право социального обеспечения 

Право регулирования занятости населения 

Правовые вопросы социальной защиты 

работников 

Проблемы права социального обеспечения 

Система социальной защиты и способы еѐ  

реализации 

5. Камардин Вячеслав Витальевич Правовые основы социального страхования 

6. Дисциплина вакантна Основы социального страхования 

 

Кафедра гуманитарных, социальных 

и естественнонаучных дисциплин 

Кафедра        гуманитарных,      социальных,       профсоюзных и 

естественнонаучных дисциплин была создана на основании Приказа 

директора ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «Академии труда и социальных 

отношений» в г. Севастополе № 1-13/62-1 от 01 июля 2011 года и 

переименована на основании Приказа директора Института № 1-13/45 от 

29.08.2014г. в кафедру гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

дисциплин. Кафедра осуществляет общую подготовку и обеспечивает 

реализацию образовательных программ по специальностям 030501.65 
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«Юриспруденция», 080105.65 «Финансы и кредит», 080507.65 «Менеджмент 

организации» и направлениям подготовки 40.03.01, 030900.62 

«Юриспруденция», 38.03.01, 080100.62 «Экономика»,  38.03.02, 080200.62 

«Менеджмент». 

Для достижения образовательных, научных и культурных целей, а также 

целей международного сотрудничества в области образования, науки и 

культуры кафедра осуществляет свою деятельность на основании Положения 

об ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. Севастополе, Положения о 

кафедре. 

Руководит работой кафедры кандидат политических наук, доцент 

Щербинина Ольга Олесьевна. 

Миссия кафедры гуманитарных, социальных и естественнонаучных 

дисциплин - формирование ключевых компетенций и личностных качеств 

конкурентоспособных, эрудированных, инновационно мыслящих 

специалистов в области экономики, менеджмента и юриспруденции, 

умеющих реализовать свои знания и навыки в профессиональной 

деятельности. 

За кафедрой на основании Приказа директора Института №1-13/60 от 

16.09. 2014 года закреплено более 40 дисциплин, основными из которых 

являются: «Отечественная история», «Философия», «Политология», 

«Социология»,  «Иностранный  язык», «Безопасность  жизнедеятельности», 

«Концепции современного естествознания», «Математика». 
Персональный состав научно-педагогических работников кафедры 

гуманитарных, социальных и естественнонаучных дисциплин включает 

высококвалифицированных специалистов, имеющих практический и 

научный опыт работы. 

Кадровый состав кафедры характеризуется следующими параметрами: 

все преподаватели кафедры (100%) имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 100% 

преподавателей кафедры имеют базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Качественный 

состав НПР кафедры в процентном соотношении общей остепененности 

составляет 57 %, из них докторов наук – 28,5 %, кандидатов наук – 28,5 %, 

профессоров – 28,5 %, доцентов – 28,5 %. 

 Состав НПР кафедры 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, звание Должность 

1. Канатникова Елена 
Анатольевна 

 старший 
преподаватель 

2. Ключинская Людмила 
Владимировна 

 старший 
преподаватель 

3. Лапенко Ирина 
Вениаминовна 

 старший 
преподаватель 
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4. Лелеков Сергей Георгиевич кандидат физико- 
математических наук, доцент 

Доцент 

5. Обливанцов Владимир 
Викторович 

доктор сельскохозяйственных 
наук 

Профессор 

6. Осипенко Георгий Сергеевич доктор физико-математических 
наук, профессор 

Профессор 

7. Савостьянова Марина 
Владимировна 

доктор философских наук, 
профессор 

Профессор 

8. Тарасенко Андрей 
Вячеславович 

кандидат педагогических наук Доцент 

9. Тарасенко Эльвира 
Феттаевна 

 старший 
преподаватель 

10. Тихонова Татьяна Ивановна  старший 
преподаватель 

11. Толстиков Олег Иванович  старший 
преподаватель 

12. Шинкаренко Виктор 
Дмитриевич 

доктор социологических наук Профессор 

13. Щепин Юрий Николаевич кандидат технических наук, 
доцент 

Доцент 

14. Щербинина Ольга Олесьевна кандидат политических наук Доцент 

 Качество НПР 
% общей остепененности – 57 %, 

из них докторов наук – 28,5 %, 

кандидатов наук – 28,5 %, 

профессоров – 28,5 %, 

доцентов – 28,5 %. 

 Дисциплины, закреплѐ нные за кафедрой, в том числе курсы по выбору 

 и факультативы: 
(в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом) 
 Юриспруденция 40.03.01, 030900.62 

Цикл Наименование дисциплины 

Б1.Б.1 Философия 

Б1.Б.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции 

Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.ДВ.1 Отечественная история 

Б1.В.ДВ.1 Культурология 

Б2.Б.1 Информационные технологии в юридической деятельности 

Б2.В.ОД.1 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ДВ.1 Правовая статистика 

Б2.В.ДВ.1 Принципы естествознания и общественные явления 

Б4 Физическая культура 
 Менеджмент 38.03.02, 080200.62 

Цикл Наименование дисциплины 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 
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Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.В.ОД.1 Психология 

Б1.В.ОД.2 Социология 

Б1.В.ДВ.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1 Риторика 

Б1.В.ДВ.1 Этика делового общения 

Б1.В.ДВ.2 Культурология 

Б1.В.ДВ.2 Религиоведение 

Б1.В.ДВ.2 Межкультурные коммуникации 

Б1.В.ДВ.3 Политология 

Б1.В.ДВ.3 Государственная экономическая политика 

Б1.В.ДВ.3 Политика и экономика 

Б2.Б.1 Математика 

Б2.Б.2 Статистика 

Б2.Б.4 Информационные технологии в менеджменте 

Б2.В.ОД.1 Офисные технологии обработки информации 

Б2.В.ДВ.1 Интернет-технологии 

Б2.В.ДВ.1 Основы технологии обучения 

Б2.В.ДВ.2 Математическая теория принятия решений 

Б2.В.ДВ.2 Математическое моделирование в бизнесе 

Б2.В.ДВ.3 Концепции современного естествознания 

Б2.В.ДВ.3 Логика и теория аргументации 

Б3.Б.8 Деловые коммуникации 

Б3.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

Б3.В.ДВ.3 Этика деловых отношений 

Б3.В.ДВ.3 Национальные деловые культуры в бизнесе 

Б3.В.ДВ.4 Профессиональный иностранный язык 

Б3.В.ДВ.4 Иностранный язык (второй) 

Б4 Физическая культура 
 Экономика 38.03.01, 080100.62 

Цикл Наименование дисциплины 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Философия 

Б1.Б.4 Социология 

Б1.Б.6 Психология 

Б1.В.ДВ.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ДВ.1 Риторика 

Б1.В.ДВ.2 Концепции современного естествознания 

Б1.В.ДВ.2 Логика и теория аргументации 

Б1.В.ДВ.3 Культурология 

Б1.В.ДВ.3 Религиоведение 

Б1.В.ДВ.3 Деловой иностранный язык (английский) 

Б1.В.ДВ.3 
Практический курс профессионально-ориентированного перевода 
(английский) 

Б1.В.ДВ.4 Политология 

Б1.В.ДВ.4 Политическая демократия 

Б1.В.ДВ.5 Профессиональный иностранный язык (английский) 
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Б1.В.ДВ.5 Кроскультурная коммуникация 

Б2.Б.1 Математический анализ 

Б2.Б.2 Линейная алгебра 

Б2.Б.3 Теория вероятностей и математическая статистика 

Б2.Б.4 Методы оптимальных решений 

Б2.В.ОД.1 Информатика 

Б2.В.ОД.2 Информационные системы в экономике 

Б2.В.ДВ.2 Математическое моделирование 

Б2.В.ДВ.2 Актуарные расчеты 

Б2.В.ДВ.2 Финансовая математика 

Б2.В.ДВ.4 Информационные технологии в экономике 

Б2.В.ДВ.4 Офисные технологии обработки информации 

Б3.Б.3 Эконометрика 

Б3.Б.4 Статистика 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 

Б4 Физическая культура 

ФТД.1 Практический курс речевого общения (английский) 

ФТД.1 Природопользование 
 Юриспруденция 030501.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 

ГСЭ.Ф.04 Философия 

ГСЭ.Ф.05 Политология 

ГСЭ.Ф.06 Социология 

ГСЭ.Ф.07 Логика 

ГСЭ.Р.03 Основы социального рыночного хозяйства 

ГСЭ.В.01 Русский язык и культура речи 

ГСЭ.В.01 Латинский язык 

ГСЭ.В.02 Политические процессы в России 

ГСЭ.В.02 Российские реформы 18-20 веков 

ГСЭ.В.03 Культурология 

ГСЭ.В.03 Религоведение 

ЕН.Ф.01 Информатика и математика 

ЕН.Ф.02 Концепции современного естествознания 

ЕН.Р.01 Правовая статистика 

ЕН.В.01 Принципы естествознания и общественные явления 

ОПД.Ф.24 Юридическая психология 

ФТД.1 Безопасность жизнедеятельности 

ФТД.2 Риторика 
 Финансы и кредит 080105.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 

ГСЭ.Ф.04 Философия 

ГСЭ.Ф.05 Политология 
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ГСЭ.Ф.06 Социология 

ГСЭ.Р.03 Основы социального рыночного хозяйства 

ГСЭ.В.01 Культурология 

ГСЭ.В.01 Роль культуры в социализации человека 

ГСЭ.В.02 Психология и педагогика 

ГСЭ.В.02 Социальная психология 

ГСЭ.В.03 Русский язык и культура речи 

ГСЭ.В.03 Риторика 

ГСЭ.В.04 Политика и экономика 

ГСЭ.В.04 Культура России 

ЕН.Ф.01 Математика 

ЕН.Ф.02 Информатика 

ЕН.Ф.03 Информационные системы в экономике 

ЕН.Ф.04 Эконометрика 

ЕН.Ф.05 Концепции современного естествознания 

ОПД.Ф.04 Статистика 

ОПД.В.04 Природопользование 

ОПД.В.04 Экология 

ДС.07 Автоматизация банковских операций 

ФТД.1 Безопасность жизнедеятельности 

ФТД.2 Социальное управление и основы конфликтологии 

ФТД.2 Социально-экономические аспекты НТП 

ФТД.3 Иностранный язык (профессиональный) 
 Менеджмент организации 080507.65 

Цикл Наименование дисциплины 

ГСЭ.Ф.01 Иностранный язык 

ГСЭ.Ф.02 Физическая культура 

ГСЭ.Ф.03 Отечественная история 

ГСЭ.Ф.04 Философия 

ГСЭ.Ф.05 Политология 

ГСЭ.Ф.06 Социология 

ГСЭ.Р.03 Основы социального рыночного хозяйства 

ГСЭ.В.01 Психология и педагогика 

ГСЭ.В.01 Социальная психология 

ГСЭ.В.02 Русский язык и культура речи 

ГСЭ.В.02 Риторика 

ГСЭ.В.03 Культурология 

ГСЭ.В.03 Роль культуры в социализации человека 

ГСЭ.В.04 Политика и экономика 

ГСЭ.В.04 Культура России 

ЕН.Ф.01 Общий курс высшей математики. 

ЕН.Ф.01 Теория вероятностей и математическая статистика 

ЕН.Ф.02 Информатика 

ЕН.Ф.03 Концепции современного естествознания 

ЕН.Р.02 Математическая теория принятия решений 

ЕН.В.01 Экология 

ЕН.В.01 Эргономика 

ОПД.Ф.08 Статистика 
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ОПД.В.03 Социология и психология управления 

ОПД.В.03 Экономическая социология 

СД.Ф.02 Исследование систем управления 

СД.Ф.04 Информационные технологии управления 

СД.В.01 Этика деловых отношений 

СД.В.01 Ведение деловых переговоров 

ФТД.1 Безопасность жизнедеятельности 

ФТД.2 Деловой иностранный язык 
 

 

2.1.4. Дополнительное профессиональное образование в Институте не 

реализуются. 

 

2.2. Качество подготовки и результаты освоения образовательных 

программ 
 2.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 обучающихся 
 

Качеству содержания профессиональной подготовки выпускников 

Институт придает важнейшее значение. При проверке данного вопроса 

внутривузовская комиссия исходила из степени соответствия имеющейся 

организационно-планирующей документации требованиям Государственного 

образовательного стандарта, Федерального государственного 

образовательного стандарта и других нормативных актов в области высшего 

профессионального образования. При этом детальному анализу подвергались 

основные образовательные программы подготовки специалистов, 

включающие рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин, 

программы практик и весь комплекс их учебно-методического 

сопровождения. 

Одним из критериев определения качества профессиональной 

подготовки является контроль качества освоения образовательных программ, 

который включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся, как оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 

том числе, результатов курсового проектирования - выполнения курсовых 

работ), позволяет оценить уровень усвоения в целом. 

Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждено 

решением Ученого Совета Института. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются элементами системы менеджмента качества. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации используются руководством Института как информационная 

основа для анализа результативности образовательного процесса и 

возможностей его дальнейшего совершенствования. 

Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся - установлены Учебными планами 

специальности / направления подготовки, рабочими учебными планами и 

рабочими учебными программами дисциплин (РУПД). 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, читающим 

соответствующую учебную дисциплину, используется, в частности, входной 

контроль, контроль на практических и лабораторных занятиях. Положение 

Института о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

утверждено Учѐ ным советом. В соответствии с указанным Положением и 

фондами оценочных средств по каждой дисциплине в образовательном 

процессе используются следующие виды оценочных средств, 

представленные в таблице. 

 

Примерный перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 
фонде 

1 2 3 4 

1 Деловая и/или 

ролевая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и педагогического 

работника под управлением 

педагогического работника с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 
задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре 

2 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную  ситуацию, 
необходимую   для   решения     данной 

Задания для решения 

кейс-задачи 
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№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
  проблемы.  

3 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

педагогического работника с 
обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 
разделу 

Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам 

5 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. 

Перечень 
дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных  и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве  и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

 

7 Разноуровневые 

задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения 

в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать  и 

диагностировать  умения 
синтезировать, анализировать, 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 
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№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

  обобщать фактический и 

теоретический  материал с 

формулированием  конкретных 

выводов, установлением причинно- 

следственных связей; 

в) творческого  уровня, 

позволяющие оценивать   и 

диагностировать   умения, 

интегрировать знания различных 

областей,   аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

8 Расчетно- 

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно- 

графической работы 

9 Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

10 Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно- 

практической, учебно- 

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

11 Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

12 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

13 Тренажер Техническое средство, которое может 

быть использовано для контроля 
приобретенных студентом 

Комплект заданий для 

работы на тренажере 
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№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

  профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным 
объектом. 

 

14 Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического  инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

 

Педагогический контроль является одной из основных форм 

организации учебного процесса, поскольку позволяет осуществить проверку 

результатов учебно-познавательной деятельности студентов, 

педагогического мастерства преподавателя и качества созданной обучающей 

системы. 

При проведении текущего контроля проводятся текущий, 

тематический, рубежный и итоговый контроль. Формами внедренного 

текущего контроля являются: устный опрос (собеседование), письменные 

контрольные, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, лабораторные 

контрольные работы, проектные работы, дневниковые записи и др. 

Текущий контроль организован с помощью устного опроса, 

контрольных заданий, проверки данных самоконтроля. 

Рекомендованы следующие виды текущего контроля успеваемости: 

- проверка исходного уровня подготовленности обучающегося и его 

соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

- проверка усвоения обучающимся отдельных тем (модульных единиц), 

модулей дисциплины; 

- систематическая проверка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, подготовки к занятиям, самостоятельного изучения отдельных 

вопросов, выполнения рефератов, эссе и т.д.; 

- единовременное подведение итогов текущей успеваемости (рубежи 

текущего контроля) в течение семестра по всем дисциплинам для каждого 

направления подготовки (специальности), курса, группы. 

Формы и методы, используемые в процессе текущего контроля 

успеваемости, определяются с учѐ том специфики учебной дисциплины, еѐ  

содержания, трудоѐ мкости (количества зачѐ тных единиц), вида заданий для 

самостоятельной работы студентов и т.д., согласно утвержденной рабочей 

программе дисциплины. 
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В Институте используются различные организационные формы 

проведения текущего контроля. На основе банка тестовых заданий, 

составленных преподавателями кафедр Института, проводится 

компьютерное блочное тестирование, позволяющая снять часть нагрузки с 

преподавателя и усилить эффективность и своевременность контроля. 

Применение такой образовательной технологии расширяет возможности 

контроля учебного процесса. 

Эффективным способом контроля является самоконтроль на основе 

специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. Функцию проверки при этом выполняет сама 

программа, высылающая обработанные результаты проверки преподавателю. 

Этот элемент дистанционного обучения расширил возможности текущего 

контроля самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. 

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению. 

Формализованный текущий контроль осуществляется также с 

помощью контрольных работ, присланных по электронной почте или 

доступных через банк контрольных заданий. Они регулярно проводятся с 

использованием off-line технологий. Банк контрольных заданий позволяет 

делать индивидуальную выборку заданий, что исключает возможность 

дублирования ответов. 

Также текущий контроль осуществляется и путѐ м проведения 

межсессионной аттестации (рубеж текущего контроля успеваемости) для 

студентов очной формы обучения. Внутрисеместровая аттестация студентов 

проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Целью 

внутрисеместровой аттестации является оценка качества освоения 

студентами образовательных программ в течение семестра. 

Аттестация проводится в два этапа: предварительный и основной. 

Предварительный этап аттестации осуществляется на основе результатов 

текущего контроля. Основной этап аттестации осуществляется путем 

проведения контроля усвоения изученного материала по дисциплине на 

момент проведения аттестации. 

Промежуточная аттестация осуществляется в Институте на основании 

Положения о промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) 

студентов. Промежуточная аттестация является завершающим календарным 

периодом учебного семестра. 

Видами итогового контроля успеваемости в период промежуточной 

аттестации являются: зачѐ т, экзамен. 

Конкретный вид итогового контроля успеваемости в период 

промежуточной аттестации по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, по практике – программой 

практики, утвержденными в установленном порядке. 
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Совокупность зачѐ тов и экзаменов составляют зачѐ тно- 

экзаменационную сессию. В учебном году проводится, как правило, не более 

двух зачѐ тно-экзаменационных сессий. 

Обучающиеся по заочной форме сдают зачѐ ты и экзамен в период 

сессии. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточных 

аттестаций студентов (по результатам экзаменационных сессий), 

соответствует содержанию и требованиям ГОС (ФГОС) ВПО, реализуемых 

на кафедрах и Положению о промежуточной аттестации (экзаменационной 

сессии) студентов Института. Контрольно-измерительные материалы для 

промежуточной аттестации составлены в соответствии с требованиями ГОС 

(ФГОС) ВПО, а также в соответствии с рабочими программами учебных 

курсов (модулей) и дисциплин. Содержание контрольно-измерительных 

материалов в полной мере позволяет оценить степень обученности студентов 

по конкретной дисциплине учебного плана. 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

Формами промежуточной аттестации освоения студентом основной 

образовательной программы являются зачѐ ты, экзамены, защита курсовых 

работ и отчѐ тов по всем видам практик. Перечень учебных дисциплин с 

указанием формы контроля определяется образовательной программой 

(учебным планом). 

Зачѐ т, как правило, предполагает  проверку усвоения учебного 

материала практических и семинарских занятий, выполнения курсовых 

проектов (работ), а также проверку результатов учебной, производственной 

или преддипломной  практик. Зачѐ ты, как правило,  являются  формой 

промежуточной аттестации дисциплин с трудоѐ мкостью менее 3 зачѐ тных 

единиц, но могут использоваться и в дисциплинах с большей трудоемкостью. 

Зачѐ ты принимаются преподавателем, которым запланирован этот вид 

работ. Форма проведения зачѐ та (устная, письменная, тестовые задания и 

т.д.)  определяются решением  кафедры. По  результатам сдачи  зачѐ та 

проставляются оценки «зачтено» или «не зачтено». 
Курсовая работа является формой выявления готовности студента к 

написанию выпускной квалификационной работы, так как это 

самостоятельная письменная работа по определѐ нной научной проблеме. 

Зачѐ ты по курсовым работам принимаются на основе их защиты в учебных 

группах, при участии руководителя. По результатам защиты выставляются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 
Экзамен, как правило, предполагает проверку учебных достижений 

обучаемых по всей программе (модулям) дисциплины и преследует цель 

оценить полученные теоретические знания, навыки самостоятельной работы, 
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развитие творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и 

их практического применения. 

Экзамены принимаются преподавателями, являющимися лекторами 

данного потока, которым кафедрой поручена данная учебная нагрузка. 

Форма проведения экзамена (устная, письменная, тестовые задания, 

компьютерное тестирование и т.д.) определяется решением кафедры. По 

результатам сдачи экзамена выставляются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
Экзамены и зачѐ ты проводятся в строгом соответствии с 

утверждѐ нными рабочими программами дисциплин и программами практик. 

Экзамены и зачѐ ты могут проводиться в устной и письменной формах, 

а также в форме компьютерного (электронного) тестирования. Все 

преподаватели должны обеспечить объективность оценки и единообразие 

требований, предъявляемых к аттестуемым, с учѐ том роли каждой 

дисциплины в освоении компетенций 

Таким образом, самообследование показало, что в Институте уделяется 

большое внимание совершенствованию форм и методов проведения 

аттестации студентов. Внедряются рубежный контроль и рейтинговая оценка 

успехов студентов в учебе за каждый семестр, курс и в целом за весь период 

обучения. Анализ требований, степени усвоения материала и уровня 

подготовки выпускников при самообследовании показал, что они 

соответствуют ФГОС ВПО. 

Требования к результатам освоения основных образовательных 

программ, выраженных в компетенциях, которыми по результатам обучения 

должен овладеть обучающийся, установлены федеральными 

государственными образовательными стандартами по реализуемым 

образовательным программам. 

С целью реализации задач по овладению обучающимися 

компетенциями, предусмотренными ФГОС, образовательный процесс 

построен таким образом, что в результате освоения каждой конкретной 

дисциплины обучающийся должен овладеть определѐ нными 

общекультурными и профессиональными компетенциями. Основная задача 

преподавателей и кафедр способствовать успешному овладению данными 

компетенциями обучающимися. В этих целях каждая рабочая учебная 

программа дисциплины, разрабатываемая преподавателем на кафедре, 

содержит: 1) перечень компетенций, которыми студенты должны овладеть, 

изучив данную дисциплину; 2) карта (матрица) компетенций, то есть 

определение с помощью каких тем в рамках дисциплины обучающийся 

должен успешно овладеть указанными компетенциями. Кроме того, при 

разработке тестовых заданий, контрольных работ, тематики курсовых работ  

и рефератов, при составлении практикума преподаватель должен учитывать 

конечную цель изучения студентами дисциплины – овладение 

необходимыми компетенциями. 
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Важнейшей  целью внедрения  компетентносного подхода стала 

организация образовательного процесса таким образом, чтобы выпускник- 

бакалавр был способен применять полученные знания на практике, при 

трудоустройстве. Поэтому  особую роль в формировании компетенций 

выполняет такая форма обучения, как учебная и производственная практика. 

Перспективное планирование работы кафедр предполагает внедрение в 

учебный процесс учебных курсов, направленных на выработку компетенций, 

связанных с научно-исследовательской и проектной деятельностью 

выпускников, а также реальное внедрение в учебный процесс научных 

достижений, разработок, исследований и рекомендаций как отечественных, 

так и зарубежных ученых и специалистов. 

Актуальными задачами в процессе освоения образовательной 

программы для Института является формирование знаний и компетенций, 

выносимых на итоговую аттестацию и усиление практической составляющей 

в образовательном процессе. 

Оценка качества знаний в процессе самоанализа: анализ качества 

знаний проводился по направлениям подготовки / специальностям, формам 

обучения и блокам дисциплин. Анализ показал достаточный уровень 

усвоения студентами изучаемых дисциплин. 

В целом, качество знаний, усвоение по реализуемым программ 

подготовки может быть определено как удовлетворительное. 

 

Таблица 

Результаты промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном году 

по реализуемым образовательным программам 

 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

2014/2015 уч. год 

Абсолютная 
% 

Качественная 
% 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

- - - 

Образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата 

«Юриспруденция» 

очная форма обучения 79 70 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 51 46 

«Экономика» 

очная форма обучения 91 64 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 59 46 

«Менеджмент» 
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очная форма обучения 79 68 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 39 34 

Образовательные программы высшего образования - программы подготовки 
специалистов 

«Юриспруденция» 

очная форма обучения 100 90 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 62 40 

«Финансы и кредит» 

очная форма обучения - - 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 60 46 

«Менеджмент организации» 

очная форма обучения - - 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения - - 

Образовательные программы высшего образования - программы 
магистратуры 

- - - 

Дополнительные профессиональные программы 

- - - 
 

 2.2.2. Итоговая аттестация выпускников 

Итоговая государственная аттестация студента высшего учебного 

заведения является обязательной и проводится после освоения им 

образовательной программы в полном объеме. 

Цель итоговой государственная аттестации заключается в 

установлении уровня подготовки выпускника к решению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация студентов Института 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об утверждении 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации», графиком учебного процесса, 

Положением о порядке проведения итоговой государственной аттестации в 

ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе. 

В Институте действуют три выпускающие кафедры: 1) кафедра 

гражданского права и процесса, отвечающая за организацию и проведение 
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итоговой государственной аттестации студентов по специальности 030501.65 

«Юриспруденция» и направлению 030900.62 «Юриспруденция» по 

гражданскому праву; 2) кафедра трудового права, права социального 

обеспечения и профсоюзных дисциплин, отвечающая за организацию и 

проведение итоговой государственной аттестации студентов по 

специальности   030501.65    «Юриспруденция»    и    направлению 030900.62 

«Юриспруденция» по трудовому праву; 3) кафедра экономики и 

менеджмента, отвечающая за организацию и проведение итоговой 

государственной    аттестации    студентов    по    специальностям   080507.65 

«Менеджмент организации», направлению 080200.62 «Менеджмент» и 

специальности   080105.65   «Финансы   и   кредит»,   направлению 080100.62 

«Экономика». 

К итоговым аттестационным испытаниям итоговой государственной 

аттестации выпускников относятся: 

- государственный (междисциплинарный) экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы. 
Государственный экзамен может проводиться по отдельным 

профильным дисциплинам (например, по специальности «Юриспруденция» 

итоговая государственная аттестация включает в себя итоговый экзамен по 

дисциплине «Теория государства и права» и итоговый экзамен по 

дисциплинам «Гражданское право» или «Трудовое право» (на выбор 

студентов)) или в форме итогового государственного междисциплинарного 

экзамена (например, по специальностям «Менеджмент организации» и 

«Финансы и кредит»). 

Студентам создаются необходимые условия для подготовки к 

государственным экзаменам, читаются обзорные лекции, проводятся 

консультации. 

Итоговые экзамены по специальности включают в себя ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов и проводятся до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах 

дипломной работы (по специальностям «Финансы и кредит», 

«Юриспруденция») и дипломных проектов (по специальности «Менеджмент 

организации»). Выпускные квалификационные работы выполняются также и 

по направлениям подготовки бакалавров: «Юриспруденция», «Менеджмент» 

и «Экономика». 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается 

профильными кафедрами ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений». Студент самостоятельно выбирает тему выпускной 

квалификационной работы путем подачи соответствующего заявления о 

закреплении темы непосредственно на выпускающую кафедру. 
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Руководители выпускных квалификационных работ назначаются из 

числа преподавателей Института с учѐ том профессиональных интересов и 

объѐ мов утверждѐ нной нагрузки. Оформление работы должно 

соответствовать требованиям, утверждѐ нным Институтом. 

Выпускная квалификационная работа, с отзывом научного 

руководителя, подписью автора и подписью заведующего кафедрой на 

титульном листе о допуске к защите направляется кафедрой на внешнее 

рецензирование. После получения рецензии работа в твердом переплете с 

оригиналами и копиями задания, отзыва научного руководителя и внешней 

рецензии, вложенными в файл, предоставляется на кафедру для передачи 

защиту. 

Выпускные квалификационные работы должны выполняться на основе 

материалов преддипломной практики, что указывает на их практическую 

значимостью, поскольку многие из них содержат в себе определенный задел 

для дальнейшей научно-исследовательской работы автора в аспирантуре. 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

отражаются в отчетах председателя государственных аттестационных 

комиссий. 

Итоговая государственная аттестация в 2014 году проводилась в 

соответствие с графиком учебного процесса. 

Составы государственных аттестационных комиссии были утверждены 

соответствующими приказами Ректора ОУП ВО «АТиСО». Председателями 

государственных аттестационных комиссий были утверждены лица, 

работающие в Институте, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля. В состав государственной аттестационной 

комиссии филиала в качестве заместителя председателя вошли 

представители ОУП ВО «АТиСО». Экзаменационные комиссии были 

сформированы из профессорско-преподавательского состава Института, а 

также лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

предприятий, учреждений и организаций г. Севастополя - потребителей 

кадров данного профиля. 

В отчетах государственных аттестационных комиссий отмечается 

поступательное улучшение качества дипломных работ, повышение 

актуальности и разнообразие тематики. Методически четче, чем раньше, 

выстраивается содержание работ. Большинство из них имеют подробно 

разработанную научно-исследовательскую и прикладную часть, 

обобщающую практику применения. 

Количество студентов, сдававших государственные экзамены и 

защитившие выпускные квалификационные работы за последний год (май- 

июнь 2014 г.): 

45 человек – по специальности «Юриспруденция» по дисциплине 

«Гражданское право», 
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16 человек – по специальности «Юриспруденция» по дисциплине 

«Трудовое право», 

(и ноябрь-декабрь 2014 г.) 
13 человек – по специальности «Менеджмент организации», 

27 человек - по специальности «Финансы и кредит». 

Высокая квалификация научно-педагогического состава Института, 

четкая организация учебного процесса, а также оснащенность новейшей 

компьютерной техникой, техническими средствами обучения, организация 

производственной и преддипломной практик с учетом будущей 

специальности и специализации студентов, высокая требовательность 

государственных аттестационных комиссий – все эти условия дают 

возможность студентам получить глубокие теоретические и практические 

знания. 

Государственная   аттестационная  комиссия   отметила 

удовлетворительный уровень теоретической и практической подготовки 

студентов-дипломников, а  также умение выпускников проводить 

самостоятельные научные исследования. Особо были отмечены презентации 

к дипломным работам, качество и уровень сопровождения дипломных работ. 

Отчеты о работе государственных  аттестационных комиссий 

заслушаны на Ученом Совете Института и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки специалистов 

представлены учредителю. Протоколы итоговой государственной аттестации 

выпускников хранятся в архиве ОУП ВО «АТиСО». 

 
Таблица 

Результаты итоговой аттестации по состоянию на 1 апреля 2015 года 

 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

2014/2015 уч. год 

Абсолютная 
% 

Качественная 
% 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

- - - 

Образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата 

- - - 

Образовательные программы высшего образования - программы подготовки 

специалистов 
«Юриспруденция» 

очная форма обучения 100 87,9 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 100 70,1 

«Финансы и кредит» 
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очная форма обучения 100 80,0 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 100 53,6 

«Менеджмент организации» 

очная форма обучения - - 

очно-заочная форма обучения - - 

заочная форма обучения 100 57,7 

Образовательные программы высшего образования - программы 
магистратуры 

- - - 

Дополнительные профессиональные программы 

- - - 
 

 2.3.3. Организация практики 

Одной из важнейшей составляющей учебного процесса является 

практика. 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы высшего  образования 

(далее – ОПОП) и направлена на развитие практических навыков и умений, 

а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Цели и объемы практики, а также требования к формируемым 

компетенциям и результатам обучения (умениям, навыкам, опыту 

деятельности) определяются ОПОП в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, государственными 

образовательными стандартами, утвержденными  в  Институте  

Положениями о практике по направлениям подготовки / специальностям, 

Программами практики, разработанными кафедрами, в соответствии с 

Программами практики и являются частью ОПОП. 

Основными видами практики обучающихся являются учебная, 

производственная, преддипломная практики. 

Учебные практики реализуются в формах: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская 

работа, исполнительская практика. 

Производственные и преддипломные практики реализуются в формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы. 

Практики, по способу организации, проводятся как стационарные, т.е. на 

предприятиях, в учреждениях, организациях г. Севастополя и Крыма. 

Организация учебной и производственной практик направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 



60  

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются 

на базе предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте. 

Сроки проведения практик установлены Институтом в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком и с учетом требований 

образовательного стандарта. 

Практики осуществляются непрерывно и дискретно. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики от Института и руководитель (руководители) от предприятия, 

учреждения или организации. 

Учебная, производственная и преддипломная практики организуются 

на основании договоров между Институтом предприятиями, учреждениями и 

организациями. 

 
2.3. Востребованность выпускников на рынке труда 

Институт оказывает помощь выпускникам при трудоустройстве. 

Расширение связей с работодателями с помощью договоров практики 

студентов – это механизм, который используется для решения этой задачи. 

Поиск новых баз практики – постоянный процесс, а значит, увеличение 

возможностей трудоустройства осуществляется непрерывно. Так, например, 

за период 2014 года было заключено 5 договоров с учреждениями, 

предприятиями и организациями города. 

За 20 лет работы Института его выпускники заняли заметное в 

управленческой и хозяйственной инфраструктуре г. Севастополя, Российской 

Федерации и Украины. Качество профессиональной подготовки позволили 

выпускникам достойно представлять Институт. 

Выпускники Института успешно трудятся в органах исполнительной и 

судебной власти, банках, аудиторских фирмах, в системе образования, в 

органах местного самоуправления, в военных частях Черноморского флота 

РФ, акционерных компаниях и других организациях различных форм 

собственности. Выпускники работают в должностях директоров, главных 

бухгалтеров, главных экономистов, начальников отделов, ведущих 

специалистов. 

Важным направлением деятельности Института является подготовка 

собственных научно-педагогических и управленческих кадров. Кадровая 

политика Института обеспечена системой льгот для сотрудников, 

получающих образование в Институте. Многие выпускники востребованы в 

различных подразделениях Института. 



61  

Положительным является опыт включения в состав государственной 

аттестационной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации представителей работодателей. По итогам работы комиссии в 

2014 году представители работодателей отметили высокий уровень 

подготовки выпускников. 

Эффективной формой сотрудничества с перспективными 

работодателями является деятельность выпускающих кафедр в сети 

Интернет. На сайте Института организован банк данных о вакансиях в 

регионе, куда представители предприятий обращаются с предложениями о 

трудоустройстве выпускников. 

Особую роль в решении вопросов о трудоустройстве выпускников 

играет такое объединение, как Ассоциация выпускников Института. 

Благодаря деятельному участию данного объединения около 30% 

выпускников 2014 года были успешно трудоустроены. 

Выпускники Института пользуются авторитетом в своих коллективах, 

показывают высокий уровень профессиональной подготовки. Об этом 

говорит их социальный статус, а также отзывы отдельных организаций. Так, 

выпускники специальности «Юриспруденция» били положительно оценены 

такими организациями, как Федеральная миграционная служба, Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Управление фонда социального 

страхования, Юридическая служба Черноморского флота Российской 

Федерации, Главное Управление юстиции по Республике Крым и городу 

Севастополю, Следственный комитет Российской Федерации, Правительство 

Севастополя, Федеральная служба судебных приставов, Избирательная 

комиссия по г. Севастополю. 

В целом, следует отметить востребованность выпускников Института, 

ни один их них не зарегистрирован в Центре занятости г. Севастополя, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне и качестве обучения. Однако 

работа в этом направлении может быть улучшена, целесообразно: 

- подписание договора о сотрудничестве с Центром занятости для выявления 

потребностей в специалистах и их трудоустройстве; 

- подписания соглашения с Торговой палатой, Пенсионным фондом, Фондом 

социального страхования и другими крупными работодателями для 

выявления вакансий. 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в Институте в рамках проводимой методической работы, 

являющейся составной частью учебного процесса и одним из основных 

видов деятельности руководства и профессорско-преподавательского состава 

Института. 
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Учебно-методическая работа в Институте организуется с учетом 

принятого 29 декабря 2012 года Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с Концепцией развития Института, 

годовым планом работы и в объеме задач, которые были определены по 

итогам предыдущего учебного года. 

Под учебно-методическим обеспечением понимается создание и 

применение соответствующих учебно-методических документов, пособий, 

рекомендаций, методических материалов, дидактических средств, а также 

эффективных методик, способов и приемов обучения, позволяющих 

активизировать познавательную деятельность студентов и гарантированно 

достигать поставленные учебные цели. 

Основными формами методического воздействия на образовательный 

процесс являются: 

- заседания Ученого совета, заседания кафедр с рассмотрением 

вопросов методической работы; 

- заседания Учебно-методического совета, проводимых не реже 1 раза в 

месяц; 

- научно-методические конференции, совещания; 

- проведение методических занятий (показных, открытых, пробных), 

взаимные посещения занятий (по планам кафедр); 

- проведение педагогических (методических) экспериментов и 

внедрение их результатов в образовательный процесс; 

- изучение, распространение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта; 

- повседневная самостоятельная работа профессорско- 

преподавательского состава кафедр по совершенствованию методики 

обучения студентов. 

Руководство методической работой на кафедрах возлагается на 

заведующих кафедрами. 

По всем дисциплинам учебного плана в Институте созданы учебно- 

методические комплексы, которые включают в себя: 

1. Организационно-методические рекомендации по изучению учебной 

дисциплины. 

2. Рабочую учебную программу, составленную на основе типовой 

программы, разработанной соответствующим учебно-методическим 

объединением. 

3. Методические рекомендации для проведения семинарских и 

практических занятий. 

4. Комплект различающихся по сложности индивидуализированных 

теоретических и практических заданий для самостоятельной работы 

студентов во внеаудиторное время. 

5. Тестовые контрольные задания, предназначенные как для проверки 

уровня освоения студентами тем, разделов и учебной дисциплины в целом, 
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так и для самоконтроля степени усвоения учебного материала самими 

студентами. 

На сегодняшний день в Институте действует Положение о рабочей 

учебной программе дисциплины. Рабочая программа каждой дисциплины 

содержит: 

1. Вводная часть 

2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

2.3. Самостоятельная работа студента (СРС) 
2.4. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины 

2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины 

2.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
2.7. Образовательные технологии 

 

Кроме того, в Институте сформирована электронная учебно- 

методическая база, в которую входят объединенные в локальной сети 

Института учебно-методические электронные обучающие комплексы по 

дисциплинам учебных планов, направленные на всестороннее обеспечение 

образовательного процесса с возможностью быстрого обновления 

содержания. 

Результатом формирования электронной учебно-методической базы 

стала база данных электронных учебно-методических комплексов, фондов 

электронных аттестационных контрольно-измерительных материалов. 

Необходимое учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса осуществляется, прежде всего, посредством своевременной и 

качественной разработки преподавателями Института учебно-методических 

комплексов дисциплин и фондов оценочных средств. 

Как показал анализ, по всем дисциплинам основных образовательных 

программ направлений подготовки (специальностей) созданы учебно- 

методические комплексы дисциплин (УМКД). 

При разработке УМКД главное внимание уделяется соответствию 

содержания дисциплины базовым дидактическим единицам, приведенным в 

ФГОС ВПО. 

Учебно-методический комплекс дисциплины содержит: 

– пояснительную записку; 

– выписку из ФГОС ВПО, относящуюся к содержанию дисциплины; 

– рабочую программу дисциплины, 

– тематический план; 

– карту обеспечения дисциплины учебными материалами; 
– фонды оценочных средств; 
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– карту обеспечения дисциплины специализированными аудиториями 

и оборудованием; 

– методические рекомендации для студентов; 

– методические рекомендации для преподавателей. 

В состав УМКД также входят банки контрольных заданий и вопросов 

по учебной дисциплине, варианты контрольных работ, тематика курсовых и 

дипломных работ. 

УМКД содержат конспекты лекций, хрестоматии, практикумы, 

глоссарии, мультимедиа ресурсы и др. 

Учебно-методические комплексы представлены как на бумажном, так и 

на электронном носителях. Изданные печатным способом в достаточном 

количестве экземпляры УМКД переданы в библиотеку и выдаются 

обучающимся через абонемент. Электронные версии УМКД размещены на 

информационно-образовательном портале Института и доступны всем 

студентам и преподавателям. 

Институт осуществляет планомерную целенаправленную работу по 

изданию собственных учебно-методических материалов: 

– учебников и учебных пособий с грифами учебно-методических 

объединений, научно-методических советов; 

– методических разработок в помощь студентам, в том числе по 

самостоятельной работе; подготовке и оформлению курсовых и итоговых 

(выпускных) работ; 

– методических разработок в помощь преподавателям. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

19 декабря 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» № 1367и федеральными государственными 

стандартами по осуществляемым в Институте направлениям, по каждой 

дисциплине разрабатываются фонды оценочных средств, именно и стало 

основным направлением учебно-методической деятельности в Институте в 

течение 2014 года. Фонды оценочных средств (ФОС), включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и др., позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. ФОС по дисциплине 

оформляется отдельным документом. Структурными элементами ФОС 

являются: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект 

утвержденных по установленной форме экзаменационных билетов и/или 

вопросов, заданий для зачета (экзамена) и критерии формирования оценок; 

в) комплект оценочных материалов (тестов, типовых задач (заданий), 

нестандартных задач (заданий), наборов проблемных ситуаций, 

соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценариев 
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деловых игр и т.п.), предназначенных для оценивания уровня 

сформированности компетенций на определенных этапах обучения. 

В текущем учебном году: 

- проверены на соответствие ФГОС учебные планы ВО; 

- разработаны и утверждены: «Положение о ВКР», «Положение о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов», «Положение о 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

- проведѐ н анализ разработанных и обновлѐ нных рабочих учебных 

программ дисциплин и сформированных фондов оценочных средств на 

кафедрах. 

- создается архив учебно-методической документации (УМКД) для 

обеспечения преподавания дисциплин по ФГОС ВПО; 

- обеспечено четкое планирование и организация учебного процесса по 

очной и заочной формам обучения; 

- разработаны и утверждены стабильные расписания занятий по очной 

форме обучения по программам ВО в соответствии с учебной нагрузкой 

НПР, составленной учебно-методическим отделом; 

- составлены графики учебного процесса, графики проведения 

текущего контроля знаний, расписание промежуточной  аттестации 

студентов по полугодиям, перечни практик студентов очной и заочной 

формам обучения с целью структурирования и повышения качества 

организации учебного процесса. 

 
2.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

В настоящее время библиотека ИЭ и П (филиал) ОУП ВО «АТ и СО» в 

г. Севастополе имеет следующую структуру: 

 абонемент; 

 читальный зал; 

 книгохранилище. 

Фонд  библиотеки  составляет  30509  экземпляра документов. В том 

числе: 

фонд учебной литературы - 23946 экз., 
фонд научной литературы - 2450 экз., 

фонд художественной литературы - 119 экз. 

периодических изданий - 21 наименование. 
Фонд библиотеки включает учебную, учебно-методическую, 

научную, справочную литературу, периодические и продолжающиеся 

издания по циклам        дисциплин, предусмотренных ФГОС по 

экономике и юриспруденции. 
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К услугам читателей предоставляется читальный зал на 44 посадочных 

места и 3 автоматизированных рабочих места. С 2008 года библиотека имеет 

выход в Интернет и предоставляет такую возможность читателям для поиска 

информации в учебных или научных целях. 

Библиотека раскрывает свои фонды через систему каталогов и 

картотек. Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает: 

электронный, алфавитный, систематический, топографический каталоги; 

систематическую картотеку статей, картотеку учебно-методических 

пособий. 

В библиотеке используются новые информационные технологии. 

Процессы библиотечного учета, каталогизации, подготовки учетных форм 

полностью автоматизированы. С 2003 года ведется электронный каталог на 

базе АИБС «ИРБИС 64». В настоящее время электронный каталог содержит 

15 794 записей и 5 баз данных: «Каталог книг», «Систематическая картотека 

статей», «Методическое обеспечение», «Методические указания в 

электронном виде», «Электронная библиотека». Каталог установлен в 

локальной сети вуза: на кафедрах, в 2 компьютерных классах, деканате 

учебного корпуса (ул. Балаклавская,11). 

Проделана значительная работа по формированию Электронной 

библиотеки. По состоянию на 31.12.2014 г. она включала 1751 издание. 

Помимо собственных электронных продуктов (электронный каталог, 

Электронная библиотека) библиотека института предоставляет возможность 

работы с информационно-правовой системой «Консультант Плюс». 

В рамках корпоративного подключения головного вуза и его филиалов 

Институт заключил договор с обществом «НексМедиа» о предоставлении 

доступа к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (договор №40-10/14  

от 01.10.2014 г.). Доступ к ЭБС возможен при условии регистрации с IP- 

адреса вуза через логин и пароль пользователя и формировании личного 

кабинета. Пользователь ЭБС может работать с сайтом www.biblioclub.ru из 

любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Институту предоставлен 

доступ к базовой коллекции, включающей 65000 наименований учебной, 

учебно-методической, научной и художественной литературы по различным 

отраслям знаний, и около 10 000 журналам, входящим в утвержденный 

Министерством образования и науки РФ перечень журналов Высшей 

Аттестационной Комиссии (ВАК). По состоянию на 31.12.2014 г. в ЭБС 

зарегистрировалось 256 пользователей. 

Сотрудники библиотеки активно используют в работе с читателями как 

традиционные, так и новые технологии. Несмотря на территориальную 

разобщенность (институт находится на двух площадках), сотрудники 

библиотеки  систематически  выходят  в  аудитории  с  обзорами   

литературы по изучаемым дисциплинам. При поступлении новой  

литературы проводят Дни информации, готовят «Бюллетени новых 

поступлений», аннотированные иллюстрированные списки литературы, по 

http://www.biblioclub.ru/
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темам курсовых и дипломных проектов готовятся  библиографические 

списки литературы с использованием книжной продукции, материалов 

периодических изданий, электронных ресурсов. Все эти материалы 

размещаются на сайте вуза. 

Активно используются мультимедийные средства презентации при 

проведении обзоров и обучении читателей навыкам работы с Электронным 

каталогом, подготовке виртуальных книжных выставок. Занятия по основам 

информационной культуры проводятся в начале учебного года со студентами 

1-го курса всех форм обучения в рамках месячника Первокурсника. 

Презентация по основам библиографии проводится в читальном зале 

библиотеки, а практические занятия – в компьютерном классе. 

Использование мультимедийных средств повышает информативность, 

эффективность и зрелищность этих мероприятий. 

Работники библиотеки постоянно повышают свой профессиональный 

уровень. С февраля 2005 г. библиотека ИЭ и П ОУП ВО «АТ и СО» является 

членом Севастопольской библиотечной ассоциации и принимает активное 

участие в работе секции научных и вузовских библиотек, проводимой на базе 

Научной библиотеки Севастопольского государственного университета. 

Так, в мае-июне 2014 года сотрудники библиотеки приняли участие в 

работе цикла вебинаров для библиотечных специалистов, проводимых 

ГПНТБ и РГДБ, и конференции «Инновационные технологии в 

информационном обеспечении образования», состоявшейся 27 марта 2015 

года. 

 

2.6. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки обучающихся 

 

Важнейшей составляющей, определяющей качество учебного процесса, 

является профессорско-преподавательский состав вуза. 

Кадровое обеспечение оказывает влияние на все этапы подготовки 

студентов, начиная с профориентационной работы и заканчивая вопросами 

трудоустройства выпускников. 

Качество образовательного процесса в Институте во многом зависит от 

уровня профессиональной компетентности профессорско- 

преподавательского состава. 

Порядок замещения должностей научно-педагогических работников 

регламентирован Положением о порядке замещения должностей научно- 

педагогических работников в ОУП ВПО «АТиСО», утвержденном 

Попечительским советом Академии от 26 июля 2013 г. № 16 

Основными направлениями кадровой политики Института являются: 

конкурсный отбор преподавателей, создание необходимых условий для 

раскрытия научно-педагогического потенциала профессорско- 

преподавательского состава, поддержка молодых преподавателей, забота об 
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их профессиональном росте, привлечение к сотрудничеству в работе лучших 

выпускников вуза. 

Формированию качественного состава персонала способствуют 

условия назначения на должность научно-педагогических работников по 

результатам конкурсного отбора, предусмотренные Положением о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников. 

Квалификационные характеристики профессорско-преподавательского 

состава определены в соответствии с Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н. 

Профессорско-преподавательский состав, привлекаемый к учебному 

процессу, по категориям делится на штатный состав лиц, работающих на 

условиях внутреннего совместительства, внешних педагогических 

совместителей. Общая профессорско-преподавательского состава на момент 

самообследования составляет 51 человек. 

Количество преподавателей, имеющих высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, составляет 51 

человек, из них штатные педагогические работники (без учета внешних) 27 

человек, педагогических работников, работающих на условиях штатного 

совместителя (внешние совместители) - 18 человек. 

Качественный состав педагогических работников: 

- всего с учеными степенями и званиями - 28 человек (55 %); 
- докторов наук, профессоров - 5 человек (9,9 %); 

- кандидатов наук, доцентов - 23 человека (45,1 %); 

Из общего числа профессорско-преподавательского состава штатные 

педагогические работники (без учета внешних совместителей) - 27 человек, в 

том числе докторов наук, профессоров – 2 человека, кандидатов наук – 15 

человек. 

Из общего числа профессорско-преподавательского состава 

педагогические работники, работающие на условиях совместителя (внешние 

совместители) – 24 человека, из них доктора наук, профессора – 3 

человека, кандидаты наук – 9 человек, старших преподавателей – 12 

человек. 

Показатель остепененности педагогических работников, работающих 

на условиях совместителя (внешние совместители), составляет 23,6 %. 

Средний возраст педагогических работников, работающих на условиях 

штатного совместителя, составляет 35,3 лет. 

С целью добросовестной реализации образовательных программ, в 

соответствии с ФГОС/ГОС по направлениям подготовки и специальностям, 

привлечению к образовательному процессу работодателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций на 

условиях штатного совместителя (внешние совместители) задействовано 6 
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человек,  из  них  по  ОП  ВПО  «Юриспруденция»  5  человек, ОП ВПО 

«Менеджмент» 1 человек. 

 
Таблица 7 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

по состоянию на 1 апреля 2015года 
 

№ п/п Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 Численность педагогических работников всего 51 
 из них:  

1.1 штатные педагогические работники, за исключением 
совместителей 

27 

1.2 педагогические работники, работающие на условиях 
внутреннего совместительства 

6 

1.3 педагогические работники, работающие на условиях 
внешнего совместительства 

18 

2 Из общей численности педагогических работников (из строки 
1): 

- 

2.1 лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора 

5 

2.2 лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) 
ученое звание доцента 

23 

2.3 лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой 
степени и ученого звания 

- 

2.4 лица, имеющие стаж практической работы по профилю 
преподаваемого учебного предмета, дисциплины (модуля) 

51 

 

Оформление на работу профессорско-преподавательского состава и 

ведение кадрового делопроизводства осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями трудового законодательства. Все должности профессорско- 

преподавательского состава замещаются в соответствии с Положением о 

порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 26 ноября 2002 г. 

№ 4114. На всех штатных преподавателей ведутся трудовые книжки, которые 

хранятся в отделе кадров Института. 

Кандидат на педагогическую должность подает заявление на имя 

директора об участии в конкурсном отборе. До рассмотрения кандидатуры на 

преподавательскую должность на заседании Ученого Совета Института 

кафедра выносит рекомендации по кандидатуре и доводит их до сведения 

членов Совета. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов проводятся на 

Ученом Совете. Решение принимается по результатам тайного голосования. 
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С преподавателями, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор сроком до 5 лет. На его основании 

оформляется прием на работу приказом директора, который доводится 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора. В трудовую книжку вносится запись о приеме на 

соответствующую должность. 

Каждый преподаватель должен пройти «Инструктаж по технике 

безопасности» и ознакомиться под роспись с Положением об Институте, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, 

должностной инструкцией и т.д. 

Квалификационная характеристика заведующих кафедрами: 
Андриевский Константин Витальевич, заведующий кафедрой 

теоретических и публично-правовых дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, кандидат юридических наук, научно- 

педагогический стаж – 6 лет; Костюченко Татьяна Ивановна, 

заведующий кафедрой экономики и менеджмента ИЭиП (филиал) ОУП 

ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат экономических наук, доцент, 

научно-педагогический стаж – 14 лет; Лоза Григорий Григорьевич, 

заведующий кафедрой гражданского права и процесса ИЭиП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, доктор политических наук, 

профессор политологии и права, научно-педагогический стаж – 17 лет; 

Путренко Андрей Николаевич, заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. Севастополе, кандидат 

юридических наук, научно-педагогический стаж – 5 лет; Рябова Евгения 

Игоревна, заведующий кафедрой трудового права, права социального 

обеспечения   и   профсоюзных   дисциплин   ИЭиП   (филиал)   ОУП  ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе, кандидат  политических  наук;  Щербинина 

Ольга Олесьевна, заведующий кафедрой гуманитарных, социальных и 

естественнонаучных дисциплин ИЭиП (филиал) ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Севастополе, кандидат политических наук, научно-педагогический  стаж  – 

31 год. 

 

2.7. Сведения о повышении квалификации и стажировках профессорско- 

преподавательского состава 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: 

участие в научно-практических семинарах и конференциях, обучение на 

курсах переподготовки и повышения квалификации. Количество 

преподавателей, прошедших повышение квалификации – 33 человека, не 

прошедшие – 18 человек (в соответствии с планом на 2015 год). 
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2.8. Анализ возрастного состава преподавателей 
 

 Численность профессорско-преподавательского состава из числа штатных 

преподавателей и внутренних совместителей, распределенное по 
возрастным интервалам (чел.) 

до 

30 
лет 

30- 
34 
лет 

35- 
39 
лет 

40- 
44 
лет 

45- 
49 
лет 

50- 
54 
лет 

55- 
59 
лет 

60- 
64 
лет 

65- 
69 
лет 

70 лет 

и 
старше 

всего 

С ученой 

степенью 

кандидата 

и (или) 

званием 
доцента 

- 3 2 3 2 3 1 - - 1 15 

С ученой 

степенью 

доктора 

наук и 

(или) 

званием 
профессора 

- - - - - - - 1 1 - 2 

Итого - 3 2 3 2 3 1 1 1 1 17 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность Института осуществляется в 

соответствии с требованиями Федеральных законов «О науке и 

государственной научно-технической политике», «Об образовании в 

Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации, Устава Академии, Положения об Институте, 

Положения о Научном Совете Института, Плана работы Научного Совета 

Института на 2014 -2015 учебном году и иными локальными нормативными 

актами. 

учебном Основными направлениями научной деятельности Института 

в 2014-2015 году являлись: 

 внедрение в образовательный процесс результатов научных 

исследований; 

 повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава; 

 курирование работы, связанной с написанием и изданием учебно- 

научной литературы, пособий, монографий, научных статей; 

 разработка и внедрение в учебный процесс передовых 

информационно-мультимедийных технологий; 
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 организация и руководство научно-исследовательской работой 

студентов; 

 организация и проведение научных конференций научно- 

педагогических работников и студентов; 

 курирование работы аспирантов и соискателей ученых степеней по 

написанию и защите диссертаций; 

 подготовка и издание «Студенческого научного альманаха» и 

«Научного вестника»; 

 сотрудничество с научно-педагогическими коллективами вузов, 

участие в межвузовских научных семинарах, конференциях. 

Основными направлениями научных исследований в 2014 - 2015 

учебном году стали: 

- новые инструменты управления наукой и образованием; 

- компаративистский анализ законодательства в рамках различных отраслей 

права; 

- экономические аспекты развития г. Севастополя, Автономной Республики 

Крым, Российской Федерации, Украины, ЕС. 

В индивидуальный план каждого штатного преподавателя включен 

обязательный раздел «Научно-исследовательская работа». 

 

3.1. Основные научные школы Института и план развития основных 

научных направлений 
В качестве основных научных школ можно признать: 

- сравнительно-правовые исследования законодательных актов Российской 

Федерации и Украины (профессор, доктор политических наук Лоза Г.Г., 

кандидат юридических наук, доцент Кондратюк Д.Л., кандидат юридических 

наук Голикова С.В., кандидат политических наук доцент Рябова Е.И. ); 

- проблемы развития корпоративной социальной ответственности в условиях 

трансформируемого общества (кандидат экономических наук Костюченко 

Т.И., кандидат экономических наук Новикова Р.А., кандидат экономических 

наук Спиридонов А.В., кандидат экономических наук Галушко Е.С.). 

 

3.2. Объем проведенных научных исследований 

Участие в научных и научно-практических конференциях 
международного, всероссийского и регионального масштабов: 
- Международной научно-практической конференции, посвященная памяти и 
90-летию со дня рождения доктора юридических наук, профессора Марии 
Сумбатовны Шакарян: «Проблемы гражданского судопроизводства в трудах 
и деятельности М.С. Шакарян», проводимая в рамках Московского 
юридического форума с научным докладом «Проблемы противодействия 
злоупотреблениям правом в гражданском праве и гражданском процессе при 
защите прав потребителей финансовых услуг в РФ и Украине» (3-5 апреля 
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2014г., г. Москва) (старший преподаватель Митяй Е.Д. и доцент 
Ястрембськая С.В.); 

- Международной научно-практической конференции «Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та приватного права» с научным докладом 

«Декотрі особливості адміністративних спорів щодо об’єктів державної 

екологічної експертизи (г. Львов 8 апреля 2014 г.)» (доцент  Кондратюк 

Д.Л.); 

- 02 апреля 2014 года в Институте экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

состоялась Студенческая научно-практическая конференция «Решение 

социальных проблем государства в современных условиях» (более 25 

научных докладов). 

- Всеукраинской научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

докторантов «Проблемы экономики и управления в современных условиях» с 

научным докладом «Модели корпоративной социальной ответственности» 

(ст. преподаватель Харламовой Е.Н.) (Севастополь: Издательство «Доля», 

2014. – С. 103-104); 

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

подходы менеджмента в практике публичного управления». Опубликованы 

научные статьи доцента Новиковой Р.А. и ст. преподавателя Харламовой 

Е.Н. «Специфика роли государства в стимулировании социальной 

ответственности бизнеса в современных условиях экономического развития», 

«Зарубежный опыт внедрения корпоративной социальной ответственности 

как элемент концепции публичного управления» (Інноваційні підходи 

менеджменту у практиці публічного управління / Під ред. Ю.П. Шарова – 

Дніпрпетровськ: ізд. «Литограф», 2014. – С. 150-153 и 174-178); 

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии социально-экономического комплекса» (Подольск, Институт 

Экономики; изд-во «Идея-АГС» 2014, С. 54 – 56; с. 48 – 50; С. 42 – 45; С. 

57 – 62). Опубликованы научные статьи доцента Голиковой С.В. «Основные 

начала семейного права России и Украины», доцента Щербининой О.О. 

«Украина: правовая функция государства как показатель его 

эффективности», доцента Денисовой О.В. «Социально-философские аспекты 

политико-правовой проблемы «Консолидации демократии» на Украине», 

старших преподавателей Митяй Е.Д. и Камалетдиновой Н.В. «Актуальне 

вопросы развития законодательства Украины в свете подписания 

Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС»; 

- Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Юридические препятствия в реализации прав и законных 

интересов» (город Красноярск, 4 июля 2014 года). Научная статья старшего 

преподавателя Митяй Е.Д. «Особенности формирования судебной практики 
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защиты прав потребителей финансовых услуг в Российской Федерации и в 

Украине в современных условиях»; 

- IV Международной научно-практической конференции «Личность и 

общество: проблемы и перспективы» (горд Севастополь, СЭГИ ТНУ им. 

В.И.Вернадского, май 2014 года) (доцент Бовть О.Б.); 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Современная молодежь. Духовность. Мораль. Гражданственность», 

посвященная 70-летию освобождения Украины и Севастополя от немецко- 

фашистских захватчиков (Севастопольский национальный технический 

университет) (старший преподаватель Канатникова Е.А., старший 

преподаватель Тихонова Т.И. и доцент Щербинина О.О.); 

- «Культура у фокусі наукових парадигм: концептуальні рефлексії та виклики 

сьогодення» (м. Донецьк, 9-10 квітня 2014 р.) (старший преподаватель 

Канатникова Е.А.); 

- Международной научной конференции Annual Scientific Conference «Social 

and Economic Challenges for the Development of Russia» (город Москва, 13  

мая 2014 года) (старший преподаватель Ковалева Т.В.); 

- II Международном научном конгрессе «Предпринимательство и бизнес: 

инновационный путь развития» (научная статья ст. преподавателя Митяй 

Е.Д. «Особенности формирования законодательства, регламентирующего 

предоставление информации о финансовых услугах в РФ») (г. Москва, 25-26 

июня 2014 года, Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации, кафедра «Экономика организации». – М.: идз. ФУ, 2014. –С. 337 

– 341. ISBN 978-5-394-02463-4); 

- Международной научно-техническая конференция «Автоматизация: 

проблемы, идеи, решения», Севастополь, 8-12 сентября 2014 года, С.129-130. 

(Научная статья доцента Щепина Ю.Н. «Автоматизированная система 

оценки функциональной эффективности алгоритмов с нечѐ ткой 

спецификацией»); 

- Х Междунарадна научна практична конференция - ДИНАМИКАТА НА 

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА – 2014 (17 – 25 юли 2014 г. Том 3. София «Бял 

ГРАД-БГ» 2014. - с. 64-68.) (научная статья доцента Спиридонова А.В. 

«Экономика стран СНГ в стихийно- трансформационный период»). 
- Старший преподаватель Митяй Е.Д. приняла участие в работе совместной 

XV Международно-практической конференции и VII Международной 

научно-практической конференции «Кутафинские чтения» «Судебная 

реформа в России: прошлое, настоящее, будущее», состоявшихся 25 ноября - 

2 декабря 2014 г. в рамках IV Московской юридической недели с докладом 

на тему: «Становление и развитие судебной формы защиты прав 

потребителей финансовых услуг: сравнительно-правовой анализ». Доклад 

принят в форме статьи для опубликования в журнале Издательской Группы 

«Юрист». 
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- Научно-практической конференции «Социально-психологические основы 

межкультурной коммуникации в поликультурном пространстве Крыма», 

прошедшей 11 декабря 2014 года в Симферополе на базе РВУЗ КИПУ – 

Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно- 

педагогический университет» (доцент Бовть О.Б.); 

- VI-ой научно-практической конференции «Правові аспекти публічного 

управління: теорія та практика» (доцент Путренко А.Н. с научным докладом 

«До деяких питань інституційно-правого забезпечення реформування 

державного управління в Україні», состоявшейся 11 декабря 2014 года на 

базе Днепропетровского регионального института государственного 

управления НАГУ при Президенте Украины); 

- Всероссийской научно-практической конференции «Великая судебная 

реформа 1864 г. и еѐ  влияние на развитие права» (старший преподаватель 

Митяй Е.Д. с докладом на тему: «Ocoбеннocти pаccмoтpения cпopoв пo 

защите пpав пoтpебителей финанcoвых уcлуг» (12 декабря 2014 г., г. 

Калининград); 

- Межвузовской научной конференции «Конституционные и 

административно-правовые ограничения прав и свобод человека и 

деятельность органов внутренних дел в современной России» (доцент 

Путренко А.Н.); 

- XVII международной конференции «Россия и Запад: диалог культур» с 

научным докладом «Развитие Севастополя в контексте основных социально- 

экономических, политических процессов в Советском Союзе и Российской 

Федерации (1944 – 2014 гг.)» (доцент Богаткевич Т.А.); 

- Международной научно-практической конференции «Проблемы и 

перспективы социально-экономического и правового развития региона. Роль 

профсоюзов» (26-27 февраля 2015 года, Бурятский филиал ОУП ВПО 

«АТиСО», г. Улан-Удэ) (магистра Маньковского С.В. и старшего 

преподавателя Толстикова О.И. с научной статьѐ й «Устойчивое развитие 

региона. Эколого-экономические основы») 

- Научно-практической конференции «Социально-психологические основы 

межкультурной коммуникации в поликультурном пространстве Крыма», 

прошедшей 11 декабря 2014 года в Симферополе на базе Республиканского 

высшего учебного заведения «Крымский инженерно-педагогический 

университет» (Симферополь: ИП Куртбединова Д.А, 2014. – С. 186-190) 

(научная статья «Направления работы психологических служб школ по 

профилактике виктимного поведения студентов» доцента Бовть О.Б.); 

- Международной межвузовской интерактивной он-лайн видеоконференции 
«Градообразующие предприятия: назад в будущее или вперед в прошлое?» 

(ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.Плеханова, г. Москва) (опубликована научная 

статья доцента Галушко Е.С. «Градообразующие предприятия: место в 

индустриальном и сетевом развитии Севастополя»). 
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3.3. Использование результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение собственных разработок в 

производственную практику 

В 2014-2015 учебном году наиболее значимыми событиями в научной 

жизни Института стали: 

1. Опубликовано учебное пособие доцента Галушко Е.С. и коллектива 

авторов «Управління фінансами суб’єктів господарювання: практикум» (Навч. 

посіб./ А.П.Вожжов, С.В.Сорокіна, І.В.Колесова та ін..; за ред. А.П.Вожжова. – К.: 

Знання, 2014. – 324 с). 

2. Опубликована в коллективной монографии «Гуманитарные проблемы 

современности: человек и общество» глава № 4 «Генезис принципа 

приоритета семейного воспитания в праве России и Украины» доцента 

Голиковой С.В. (С.В. Голикова, О.М. Горева, И.В. Гурьянова и др. – Книга 

22. – Новосибирск: издательство ЦРНС, 2014 г, - 248 с.). 

3. Опубликовано учебное пособие профессора Обливанцова В.В. 

«Регіональна економіка: структурно-логічний навчальний  посібник», Изд-во 

«Центр учебной литературы», Киев, 2014. 
4. Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных 

приставов России по Севастополю возглавил директор Института экономики 

и права (филиал) ОУП ВПО «Академия труда  и социальных отношений» в  

г. Севастополе Сергей Николаевич Шестов. 

5. В работе IX съезда Федерации Независимых Профсоюзов России 

принял участие директор Института экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» в г. Севастополе Шестов С. Н. (7 – 9 февраля 2015 года, г. Сочи). 

6. 13 февраля 2015 года состоялось заседание коллегии Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Севастополю. В коллегии 

приняли участие руководители органов государственной власти и местного 

самоуправления города Севастополя, представители общественных и 

религиозных организаций, члены Общественного совета при УФССП России 

по Севастополю и весь коллектив Севастопольской Службы судебных 

приставов. На повестке дня было подведение итогов деятельности 

Управления в 2014 году и постановка задач на 2015 год. С докладом о работе 

Общественного совета при УФССП выступил директор Института 

экономики и права  (филиал)  ОУП  ВО  «АТиСО»  в  г.  Севастополе  

Шестов С. Н. 

7. В Правительстве Севастополя 17 февраля 2015 года состоялось 

межведомственное совещание по вопросам реализации государственной 

молодѐ жной политики в городе Севастополе. От Института экономики и 

права в работе приняли участие директор Шестов С.Н. и представители 

студенческого самоуправления. Принято решение о создании при 

губернаторе города Севастополя Координационного комитета по 

молодѐ жной политике. 

http://r92.fssprus.ru/
http://r92.fssprus.ru/
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8. Третьего марта в ИЭиП прошла встреча заинтересованных лиц. 

Нашими участниками были представители «Опоры России», 

предприниматели, представители общественности, преподаватели и 

студенты. Директор института Шестов С.Н. начал цикл семинаров и первой 

темой было «Целеполагание». 

9. По итогам проведенных в периоде 16.02.2015 по 19.02.2015 

конкурсных процедур, Управление государственной регистрации права и 

кадастра Севастополя (далее – Управление) выражает слова благодарности за 

взаимное сотрудничество и оказанную помощь в обеспечении работы 

конкурсной комиссии Управления. Особенно хочется отметить высокий 

уровень профессионализма кандидата юридических наук, доцента 

кафедры гражданского права и процесса (независимого эксперта конкурсной 

комиссии Управления) Кондратюк Д. Л. 

10. 17 марта на внеочередном пленарном заседании сессии 

Законодательного собрания депутаты утвердили пять из семи представителей 

общественности в состав квалификационной коллегии судей Севастополя. В 

число рекомендованных юристов от общественности вошла доцент 

Института экономики и права филиала Академии труда и социальных 

отношений Кондратюк Д.Л. 

 

3.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Активные участники научной жизни – студенты Института. Научная 

работа студентов рассматривается как один из эффективных путей 

повышения качества образования молодых специалистов, развивающих 

творческое мышление и исследовательские навыки, способность к 

творчеству и самостоятельность в учебе. 

Научно-исследовательская работа со студентами Института 

осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов «О 

науке и государственной научно-технической политике», «Об образовании в 

Российской Федерации», «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Типового положения об образовательном учреждении 

высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) 

Российской Федерации, Устава Академии, Положения об Институте, 

Положения о Научном Совете Института, Плана работы Научного Совета 

Института на 2014 – 2015 учебный год и иными локальными нормативными 

актами. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов 

Института являются: 

- осуществление учебно-исследовательской работы; 
- участие в олимпиадах, интеллектуальных играх и конкурсах выпускных 

квалификационных (дипломных) работ; 
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- представление материалов научных исследований в виде докладов, статей, 

курсовых и дипломных работ; 

- участие в научных кружках; 
- участие в научных и научно-практических конференциях международного, 

всероссийского и регионального масштабов. 

Значимыми достижениями в области НИРС следует признать: 
1. 13 марта 2015 года в актовом зале Института в рамках программы 

информационной поддержки российской науки и образования состоялась 

презентация диска «КонсультантПлюс: Высшая школа (учебное пособие к 

весеннему семестру 2015 года)». В мероприятии приняли участие студенты и 

преподаватели Института. 

2. 02 марта 2015г. студенты 3-5 курсов приняли участие в онлайн- 

конференции «Диспозитивность норм корпоративного права для 

непубличных компаний: тонкости, риски, новые возможности» с Сухановым 

Е.А. (д.ю.н., профессор, зав. кафедрой гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член  научно-консультативного 

совета при ВС РФ, руководитель рабочей группы по реформированию 

законодательства о юридических лицах.), Маковской А.А. (к.ю.н., судья ВАС 

РФ в отставке, начальник отдела законодательства о юридических лицах 

ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ) и Егоровым А.В. (к.ю.н., 

главный редактор журнала «Арбитражная практика», первый заместитель 

председателя совета ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ). 

Модератором от Института выступила старший преподаватель кафедры 

теоретических и публично-правовых дисциплин старший преподаватель 

Митяй Е.Д.. 

3. Отправлены научные работы «Реклама как феномен правовой 

культуры участников избирательного процесса» и «Конституционно- 

правовое регулирование изменения состава субъектов  Российской 

Федерации (на примере Республики Крым и города Федерального значения 

Севастополя)» студентов Института экономики и права Волынского К.А. 

(научный руководитель: старший преподаватель Волошин А.В.) и Осиповой 

Н.Д. (научный руководитель старший преподаватель Митяй Е.Д.) на 

Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса, повышения правовой и политической 

культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, 

участников избирательных кампаний. 

4. Отправлены научные статьи «О проблемах защиты прав, свобод и 

законных интересов личности», «Вопросы молодежной политики 

государства в современных условиях» и «Государственный суверенитет в 

условиях глобализации» студентов Института экономики и права Митяй А.О. 

(научный руководитель: старший преподаватель Ястрембськая С.В.), 

Холодных Д.К. (научный руководитель старший преподаватель Митяй Е.Д.), 

Шильчиковой А.В. (научный руководитель старший преподаватель Митяй 
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Е.Д.) для участия в Международной научной студенческой конференции 

«Проблемы становления гражданского общества», (27 марта 2015 г., 

Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации). 

5. В Институте экономики и права (филиал) Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего профессионального образования 

«Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе прошла встреча 

лидеров Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования 

РАСНО со студентами Института. 

6. Студенты 2 курса направления подготовки «Юриспруденция» Митяй 

А.О., Зияев Б.С. под руководством старших преподавателей Ястрембськой 

С.В. и Митяй Е.Д. приняли участие в региональной конференции «Права 

человека и социальное правовое государство» с докладами «Современное 

видение проблемы защиты прав, свобод и законных интересов личности» и 

«Становление в Российской Федерации социального правового  государства» 

(05 декабря 2014г., г. Саратов). 
7. 12 декабря 2014 г. в День Конституции Российской Федерации 

состоялся конкурс «СТУДЕНТ ГОДА-2014». Организаторами мероприятия 

выступили Управление по делам молодежи и спорта и общественная 

организация «Твоя победа». В конкурсе приняли участие студенты восьми 

учебных заведений. По результатам конкурса победу одержал студент 2 

курса Института экономики и права (филиал) Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего профессионального образования «Академия труда и 

социальных отношений» в г. Севастополе направления подготовки 

«Юриспруденция» Мелешников Дмитрий. 

8. В Пятом фестивале науки на площадке филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе приняли участие доцент Путренко А.Н., доцент 

Бовть О.Б. и ст. преподаватель Воробьева И.С. и студенты ИЭиП ОУП ВПО 

АТиСО в г. Севастополе 2 курса в количестве 16 человек. Все получили 

сертификаты участников, 11 октября 2014 года. 

9. 7 ноября в Институте экономики и права (филиал) ОУП ВПО 

«АТиСО» прошла Межвузовская студенческая научная конференция «Этико- 

психологические составляющие профессиональной деятельности юристов, 

менеджеров и психологов», в которой приняли участие студенты 2-5 курсов 

Института экономики и права, Черноморского филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Севастопольского городского гуманитарного университета, 

Севастопольского Национального технического университета (организаторы 

доцент Бовть О.Б., доцент Путренко А.Н.). Все участники получили 

сертификат. Доклады студентов будут опубликованы в Студенческом 

научном альманахе № 8 (более 20). 

10. 03 апреля 2014 года в Институте экономики и права (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе 

http://rosobrnauka.ru/
http://rosobrnauka.ru/
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состоялась Студенческая научно-практическая конференция «Решение 

социальных проблем государства в современных условиях» (более 25 

научных докладов). 

11. 4-5 апреля 2014 г. студенты 1 курса юридического направления 

приняли участие в Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Современная молодежь. Духовность. 

Мораль. Гражданственность», посвященной 70-летию освобождения 

Украины и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 

(Севастопольский национальный технический университет). С докладами 

выступили студенты Лукьянюк Е., Саакян Т., Мелешников Д. Научные 

руководители ст. преподаватель Канатникова Е.А., ст. преподаватель 

Тихонова Т.И., доцент Щербинина О.О. 

12. Кафедра экономики и менеджмента приняла участие в 

Межрегиональном форуме молодых менеджеров и выступила с докладом и 

презентацией «Перспективы развития малого бизнеса на основе 

франчайзинга» в межрегиональной видеоконференции 

«Предпринимательская деятельность: региональные особенности и пути 

развития», организованной Гуманитарным институтом филиалом ФГАОУ 

ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова (г. Северодвинск, 4 апреля 2014 г.)». 

В видео конференции приняла участие группа 3 ЭБД, доклад и презентация 

подготовлены Яной Поповой, научный руководитель ст. преподаватель Е.Н. 

Харламова; 

13. Студентка группы 2ЮДБ-1 Саакян Татевик представила на XXI 

Международную студенческую заочную научно-практическую конференцию 

«Научное сообщество студентов XXI столетия» (город Новосибирск) 

научную работу «Подвиг Севастополя и севастопольцев: весна 1944 года – 

русская весна 2014 года (связь времен – связь поколений)». По результатам 

интернет-голосования научная работа признана лучшей. Научный 

руководитель – ст. преподаватель Канатникова Е.А; 

В целом, научной деятельностью занимается более 30% студентов очной 

формы обучения ИЭиП. 

Студенты ИЭиП приняли участие в 13 конференциях, опубликовано 

более 100 студенческих научных статей. 

По результатам НИРС лучшие работы публикуются в «Студенческом 

научном альманахе», который издается Институтом ежегодно с 2006 г. 

Издательская деятельность 

Готовится к изданию Студенческий научный альманах № 8 Института 

экономики и права (более 35 научных статей и докладов студентов). 
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4. Международная деятельность 

Современное состояние международной деятельности определяется 

образовательной концепцией вуза, построенной на принципах открытого, 

универсального, развивающего и инновационного обучения. Она направлена 

на активную интеграцию Института экономики и права в мировое 

образовательное пространство, обеспечение ей полноценного участия в 

международных программах. 

ИЭиП – активный участник международного образовательного, научного 

и культурного сотрудничества. Отношения с партнерами предусматривают 

широкий спектр возможных форм сотрудничества, связанных с организацией 

и проведением международных конференций, семинаров, а также участием в 

подобных мероприятиях за рубежом преподавателей кафедры. 

1. Международной научно-практической конференции «Актуальні питання 

розвитку та взаємодії публічного та приватного права» с научным докладом 

«Декотрі особливості адміністративних спорів щодо об’єктів державної 

екологічної експертизи (г. Львов 8 апреля 2014 г.)» (доцент  Кондратюк 

Д.Л.); 

2. Международной научно-практической конференции «Инновационные 

подходы менеджмента в практике публичного управления». Опубликованы 

научные статьи доцента Новиковой Р.А. и ст. преподавателя Харламовой 

Е.Н. «Специфика роли государства в стимулировании социальной 

ответственности бизнеса в современных условиях экономического развития», 

«Зарубежный опыт внедрения корпоративной социальной ответственности 

как элемент концепции публичного управления» (Інноваційні підходи 

менеджменту у практиці публічного управління / Під ред. Ю.П. Шарова – 

Дніпрпетровськ: ізд. «Литограф», 2014. – С. 150-153 и 174-178); 

3. Х Междунарадна научна практична конференция - ДИНАМИКАТА НА 

СЪВРЕМЕННАТА НАУКА – 2014 (17 – 25 юли 2014 г. Том 3. София «Бял 

ГРАД-БГ» 2014. - с. 64-68.) (научная статья доцента Спиридонова А.В. 

«Экономика стран СНГ в стихийно- трансформационный период»). 

4. VI-ой научно-практической конференции «Правові аспекти публічного 

управління: теорія та практика» (доцент Путренко А.Н. с научным докладом 

«До деяких питань інституційно-правого забезпечення реформування 

державного управління в Україні», состоявшейся 11 декабря 2014 года на 

базе Днепропетровского регионального института государственного 

управления НАГУ при Президенте Украины); 

За отчетный период расширение и совершенствование международных 

связей ИЭиП проходило по направлениям, определяемым основными 

функциями высшей школы: по пути интернационализации учебного процесса 

и интернационализации научно-исследовательской деятельности. 

Международный компонент в деятельности института возрастает и все более 
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влияет на качество ее образовательных услуг и научной деятельности, а 

также на место вуза в целом в системе рейтинговых оценок. 

 
5. Внеучебная работа 

За отчетный период в Институте сформировалась система 

воспитательной работы, ориентированная на обеспечение единства 

деятельности коллектива преподавателей и студентов с целью подготовки 

квалифицированных специалистов на основе оптимального выбора 

содержания, форм и методов воспитательной работы. 

Цель воспитания - нравственная личность, которой присущи 

выраженная направленность на профессиональную и социальную 

успешность, гражданственность и патриотизм, интеллигентность и 

стремление к здоровому образу жизни. 

Приоритетные задачи воспитательной работы с обучающимися: 
• формирование у обучающихся духовно-нравственных и 

культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых 

правил поведения в обществе, нравственных качеств, интеллигентности; 

• воспитание у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для эффективной профессиональной деятельности; 

• развитие у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания, правовой и политической культуры; 

• формирование и развитие у обучающихся умений и навыков 

работы в коллективе, управления им, развитие лидерских качеств через 

различные формы самоуправления обучающихся; 

• укрепление и совершенствование физического и психического 

здоровья, воспитание потребности в здоровом образе жизни и нетерпимого 

отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

• сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

вуза, обеспечение их преемственности, приобщение обучающихся к 

корпоративной культуре, формирование чувства коллективизма и 

солидарности. 

Основные направления воспитательной работы: 
- создание оптимальной социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания студентов; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни; 

- организация обеспечения вторичной занятости студентов; 
- анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 
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- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

- информационное обеспечение студентов; 
- содействие работе общественным организациям, общественным 

студенческим, объединениям и творческим коллективам института; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и студентов, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

- организация культурно-массовых, спортивных мероприятий; 
- научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий воспитательного воздействия на студента, создание 

условий для их реализации; 

- развитие материально-технической базы объектов, занятых в 

организации воспитательных мероприятий. 

Воспитательная деятельность в текущем учебном году организована в 

соответствии с комплексным планом воспитательной работы Института на 

2014-2015 учебный год. 

Воспитательное воздействие осуществляется в процессе обучения 

путем использования потенциальных возможностей учебных дисциплин и во 

внеаудиторное время. 

Воспитательная деятельность в Институте обеспечивается: 

- Ученым Советом; 

- Директоратом Института; 
- Учебно-методическим советом; 

- Старостатом; 

- Студенческим советом; 

- научно-педагогическим коллективом Института; 

- кураторами групп. 

 

 Основные мероприятия, состоявшиеся в отчетный период: 

Информационно-организационная работа: 

1. Встречи со студентами 1 курса с разъяснительными беседами о 

специфике учебного стандарта. Проведен адаптивный тренинг для студентов 

1 курса «Основы учебно-профессиональной деятельности студентов». 

2. Разъяснительные беседы об организации учебного процесса со 

студентами академических групп 2-5 курсов. 

3. Проведение анкетирования студентов 

4. Оказание консультативной и иной помощи студентам и выпускникам 

по вопросам трудоустройства 

5. Контроль планирования, деятельности и отчетности кураторов – 

преподавателей. 

6. Курирование деятельности Студенческого совета 
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7. Проведение бесед со старостами групп по вопросам дисциплины и 

выполнения студентами графика учебного процесса 

Воспитательная работа в учебном процессе: 

1. Контроль успеваемости студентов. 

2. Посещение лекций и практических занятий, обсуждение проблем, 

связанных с изучением учебных дисциплин. 

3. Воспитательные беседы с отстающими студентами, беседы с их 

родителями. 

Воспитательная работа в научной сфере: 
1. Организация и проведение интерактива «Избирательный процесс: 

современные тенденции» (совместное участие с общественными 

организациями г. Севастополя в рамках акции «Молодежь выбирает»). 

2. Организация и участие в работе дискуссионного круглого стола (орг.: 

Севастопольский городской совет профсоюзов). 

3. Проведение Круглого стола "Современные проблемы 

правоохранительной деятельности глазами молодых ученых" 

4. Проведение студенческой научно-практической конференции в рамках 

Недели науки. 

5. Участие в научных конференциях региона и города. 

6. Работа в научных секциях и кружках Института. 

Работа по патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи: 

1. Организация экскурсий по местам боевой славы. 
2. Участие в работе общегородского круглого стола по проблемам 

безработицы, оплаты труда и занятости населения в Севастопольском 

регионе в канун Международного дня борьбы с бедностью. 

3. Участие в интеллектуальном турнире «Брейн-ринг» вузов 

Севастополя. 

4. Организация работа Школы молодого политика. 

5. Встречи с ветеранами. 
6. Участие в Первомайской демонстрации и Параде Победы. 

Культурно-массовая работа: 

1. Проведение торжественного собрания и праздничного концерта, 

посвященного Дню Знаний. 

2. Проведение торжественного собрания и праздничного концерта, 

посвященного Дню работника образования. 

3. Проведение конкурса видеороликов о студенческой жизни «ALMA 

MATER». 

4. Участие в общегородском конкурсе «Студент года». 

5. Проведение концерта, посвященного Дню Студента. 

6. Проведение студенческого новогоднего вечера «Новый год- 2015». 
Спортивно-оздоровительные мероприятия и пропаганда здорового образа 

жизни: 

1. Участие в городских осенних спартакиадах по легкой атлетике. 
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2. Проведение лектория ко Всемирному Дню психического здоровья. 

3. Участие мужской и женской команд Института в финальном этапе игр 

по баскетболу ХХ городской спартакиады среди специальных и высших 

учебных заведений Севастополя. 

4. Участие в общегородском турнире по спортивному боулингу среди 

ВУЗов Севастополя, посвященного Дню студента. 

5. Проведение общеинститутской спартакиады, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

6. Участие в общегородских субботниках по благоустройству города. 

В целях организации охраны здоровья обучающихся и работников 

Института, в соответствии с требованиями действующего законодательства  

в Институте организовано медицинское обслуживание, заключен Договор с 3 

городской больницей им. Даши Севастопольской о медицинском 

обслуживании от 14 января 2011 г. сроком до 31 августа 2015 года (лицензия 

серия АВ № 567884, выдана Министерства охраны здоровья Украины). 

В учебных корпусах действует медицинский кабинет. 
Организовано общественное питание, на основании Договора об 

организации питания обучающихся и работников Филиала от 01 июля 2012 г. 

Арендуемые спортивные сооружения обеспечивают возможности для 

проведения занятий по физической культуре и спортивных мероприятий. 

С целью создания условий для успешного и гармоничного развития 

личности, в рамках программы здоровьесбережения в Институте 

организованы спортивные секции, оборудован тренажерный зал. На условиях 

договора аренды используются дорожки в плавательном бассейне и 

спортивный зал Федерального автономного учреждения Министерства 

обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии». 

В Институте создан Студенческий совет, осуществляющий функцию 

самоуправления студентов. 

Студенческий совет Института организован в целях обеспечения 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития еѐ  социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Студенческий совет, постоянно действующий представительный и 

координирующий орган студентов очной и заочной форм обучения. 

Деятельность Студенческого совета направлена на всех студентов 

Института. Каждый студент Института имеет право избирать и быть 

избранным в Студенческий совет в соответствии с Положением о 

Студенческом совете ИЭиП (филиал) ОУП ВПО «АТиСО» в г. Севастополе. 

Решения Студенческого совета распространяются на всех студентов 

Института. 

Цели деятельности Студенческого совета: 
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- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию; 

- обеспечение реализации прав на участие студентов в управлении 

вузом, оценке качества образовательного процесса; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

Задачи Студенческого совета: 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- разработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов; 

- защита и представление прав и интересов студентов; 
- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества; 

- содействие органам управления вуза в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта студентов, в пропаганде 

здорового образа жизни; 

- содействие структурным подразделениям Института в проводимых 

ими мероприятиях в рамках образовательного процесса; 

- проведение работы, направленной на повышение сознательности 

студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к имущественному комплексу, патриотическое 

отношение к духу и традициям Института; 

- информирование студентов о деятельности Института; 
- укрепление межвузовских, межрегиональных и международных 

связей; 

- содействие реализации общественно значимых молодежных 

инициатив. 

В состав Студенческого совета Института входят: Когут Анастасия - 

председатель Студенческого совета, член Ученого совета; Барбинова 

Кристина, Гордиенко Роман, Гурцишвили Надежда, Зияев Багавутдин, 

Констанченко Александра, Костюченко Наталья, Куницына Маргарита, 

Ляпистова Кристина, Макаров Александр, Малюкова Александра, 

Мелешников Дмиторий, Митяй Алена, Мищенко Карина, Могила Михаил, 

Новак Наталья, Панова Юлия, Плющ Ксения, Расновская Юлия, Родина 

Ангелина, Саакян Татевик, Ткаченко Тамара, Тумасова Тамара, Фатерина 

Анастасия, Шестопалова Александра, Шильчикова Ангелина. 

Студенческий совет Института тесно взаимодействует с Городским 

студенческим советом. Благодаря этому взаимодействию, студенты вуза 

имеют информацию и участвуют сами в различных мероприятиях, 
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проводимых  как  на  уровне  города,  так  и  на уровне различных вузов 

(студенческие олимпиады, конференции, спортивные состязания). 

 
6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая и учебно-лабораторная базы 

Институт располагает достаточно материально-технической базой. На 

01 апреля 2015 года Институт имеет все условия, соответствующие 

нормативным требованиям, и организационно-правовые документы, 

позволяющие вести образовательную, научно-исследовательскую, 

финансово-хозяйственную и иные виды деятельности, предусмотренные 

Уставом Академии и Положением об Институте. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность составляет 3986,3.  Показатель  общей 

площади помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность в расчете на одного студента составляет 14,28 кв. м. 

В целом организация и условия осуществления образовательной 

деятельности соответствуют нормативным требованиям, определенным в 

лицензии Минобразования РФ и других нормативных документов, 

необходимых для проведения образовательной деятельности. 

Для осуществления образовательной деятельности Институт 

располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов. Разрешения 

органов государственного противопожарного надзора и государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора на все используемые площади 

имеются. 

Количество лекционных аудиторий, классов для проведения 

семинарских и практических занятий, в том числе и специальных – 

достаточное. В Институте 2 компьютерных класса, оборудованных 

компьютерами типа Intel Pentium 4 и Intel Celeron 4 Intel. Имеется 

необходимое программное обеспечение общего и специального назначения: 

операционные системы и программные оболочки Windows XP Proffesional, 

текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы Exсel 2003, система 

управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архиваторы, 

антивирусы, утилиты др.). Сформирована компьютерная локальная сеть. 

Продолжается наращивание компьютерной базы Института: оснащение 

средствами Multimedia и т.д. 

Кроме этого для эффективного выполнения служебных обязанностей 

на каждом рабочем месте находятся компьютеры с необходимым 

программным обеспечением. 

Имеющаяся копировально-множительная аппаратура позволяет 

оперативно тиражировать учебно-методическую литературу. 
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Занятия по физической культуре и спортивные мероприятия 

проводятся в спортивных сооружениях на основании заключенного договора. 

Вопросы медицинского обслуживания, питания, использования 

спортивных сооружений и общежития решены. 

Санитарные и гигиенические нормы Институтом выполняются, 

уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников 

соответствует установленным требованиям. 

 
7. Анализ показателей деятельности 

(см. Приложение) 




