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Введение 

 

1. В соответствии со статьей 92 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями), приказом 

директора Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» от 11.01.2022 г. № 3-о создана 

комиссия по самообследованию Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО».  

 Процедура самообследования утверждена приказом ректора 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» от 26 февраля 2015 г. № Оо-14. 

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления 

филиала, образовательной деятельности, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, восстребованности выпускников,  

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

филиала. 

Отчет о самообследовании Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» 

составлен по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

 

Отчет о самообследовании включает в себя аналитическую часть и 

результаты анализа показателей самообследования. 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Общие сведения о Филиале 

 

1.1. Полное наименование и контактная информация Филиала 

 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений»  (далее Филиал) – 

обособленное структурное подразделение Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» 

(далее - Академия), расположенное вне места его нахождения. 

Полное наименование Филиала: Казанский филиал Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений».  

Сокращенное наименование Филиала: Казанский филиал ОУП ВО 

«АТиСО». 

Адрес места нахождение Филиала: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, 

ул. Бутлерова, д.30 А 
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Адрес (адреса) места (мест) осуществления образовательной деятельности: 

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30 А 

420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Муштари, д. 9 Б 

 

1.2. Цель (миссия) Филиала 

 

В  своем  современном  статусе  Казанский  филиал ОУП ВО «АТиСО» в г. 

Казани является одним из профильных вузов в Республике Татарстан, 

осуществляющую подготовку кадров в сфере юриспруденции, экономики и 

менеджмента. 

Миссия Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» состоит в развитии и 

распространении знаний в области юриспруденции, экономики и менеджмента; в 

подготовке высококвалифицированных специалистов; в формировании личности, 

способной к инновационному мышлению, владеющей современными научными 

знаниями и методами управления; в воспитании достойного гражданина своей 

страны, обладающего высокими нравственными качествами; в предоставлении 

профессиональных услуг правительственным,  инвестиционным, коммерческим и 

некоммерческим организациям. 

Филиал добился значительных результатов в подготовке 

высокопрофессиональных кадров для нужд города и региона. Выпускники 

филиала успешно работают в соответствующих службах и отделах 

государственных и муниципальных органов управления, а также в других сферах 

бизнеса. 

Подготовку кадров в филиале осуществляют высококвалифицированные 

специалисты, большинство из которых являются кандидатами наук и докторами 

наук. Практическую направленность обучения обеспечивают преподаватели из 

отделов государственных и муниципальных органов, работающих на условиях 

совместительства.  

Специалисты филиала выполняют заказы на научные разработки для 

государственных и муниципальных органов управления. Основные результаты 

исследований публикуются в монографиях, научных материалах, в материалах 

научных конференций. 

Филиал имеет обширные и разносторонние связи с государственными и 

муниципальными органами управления.  

Филиал активно осуществляет модернизацию своих образовательных 

программ, участвует в формировании культурной среды в регионе. 

 

1.3. Общая информация о Филиале 

 

Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО» создан на базе Учебно-

консультативного пункта Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС 

(УКП), функционирующего с 1961 года в г Казани. 

Казанский филиал ОУП ВО АТиСО создан в соответствии с решением 

ФНПР (Постановление Исполнительного комитета генерального Совета ФНПР от 

27 ноября 1997 г. № 7-10 «О филиалах Академии труда и социальных 

отношений»), Решением Ученого совета АТиСО от 30.09.1997, протокол № 1 «О 
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территориальных обособленных структурных подразделениях Академии труда и 

социальных отношений» и приказом Ректора АТиСО от 03.02.1998 № 1/25 «О 

преобразовании представительств (УКП) Академии труда и социальных 

отношений». 

В 2010 году приказом Ректора Образовательного учреждения профсоюзов 

«АТиСО» № Оо-25/1 от 18.02.2010 Казанский филиал Академии труда и 

социальных отношений (г. Москва) переименован в Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений». 

В 2011 году приказом Ректора Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего профессионального образования «АТиСО» № Оо-132 от 05.08.2011 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов «Академия труда и 

социальных отношений» переименован в Казанский филиал Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего профессионального образования «Академии 

труда и социальных отношений». 

В 2015 году приказом Ректора Образовательного учреждения профсоюзов 

высшего образования «АТиСО» № Оо-6 от 27.01.2015 г. Казанский филиал 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» переименован в 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений». 

 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

регламентирующая деятельность филиала. 

 

Филиал реализует программы высшего образования по направлениям 

подготовки (бакалавриат), профессиональной переподготовке и повышения 

квалификации обучающихся, выполняет прикладные научные исследования. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, решениями Министерства науки и высшего образования  РФ, 

решениями Федерации Независимых Профсоюзов России (далее ФНПР и (или) 

Учредитель), Уставом Академии,  Положением о Филиале, договорами и 

соглашениями, заключенными между Филиалом и Академией, иными 

нормативными актами, регулирующими образовательную деятельность, 

Коллективным договором, локальными нормативными актами Академии. 

 

Руководство филиалом осуществляет директор на основании:  

Приказа ректора от 22.06.2021 № лс1-77 о принятии на должность 

директора Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» Сабирова Р.Г. 

Доверенность от 22.06.2021 № 77 АГ 5622620, выданная директору филиала 

ректором Академии, на управление Филиалом и осуществление функций, 

направленных на представление интересов ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений».   
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Филиал осуществляет свою деятельность от имени юридического лица на 

основании: 

Устава Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений» (утвержден с изменениями, 

внесенными постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 21.02.2018 № 

1-9). 

Положения о Казанском филиале, утвержденного Решением Учредителя 

ОУП ВО «АТиСО» от 16 февраля 2015 года № 86.  

Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 

года, выданного Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве 02 

августа 2011 года, ОГРН 1037739274693 (серия 77 №013842276). 

Свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 

организации от 23 января 2015 года, учетный № 77140427, выданное Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. Москве. 

Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 08 апреля 

1991 года, ОГРН 1037739274693, ИНН/КПП 7729111625/772901001, выданного 

УФНС по г. Москве, серия 77 № 016274761. 

Уведомления о постановке на учет российской организации в налоговом 

органе по месту учета обособленного подразделения от 15.02.2015 года № 

106506649, ОГРН 1037739274693 ИНН 7729111625 КПП 165502001, выданного 

Межрайонной ИФНС России № 14 по Республике Татарстан. 

Филиал имеет свои расчетные счета в «Ак Барс» банке, «ИК» банке и ПАО 

«Сбербанк России», печати, штампы и бланки с наименованием Филиала. Филиал 

осуществляет бухгалтерский, налоговый учет в соответствии с Федеральным 

законом  от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и 

дополнениями), учет финансово-хозяйственной деятельности и ее результатов, 

формирует бухгалтерскую (финансовую) и статистическую отчетность по 

утвержденным Академией формам на основании единой Учетной политики.  

Филиал представляет бухгалтерскую (финансовую) и налоговую отчетность в 

бухгалтерию Академии для составления сводной отчетности. Налоги НДС  

уплачивает Академия по месту нахождения без распределения его по филиалам; 

авансовые платежи по прибыли, а также сумм налога в бюджет субъекта РФ 

Академия производит по месту своего нахождения, а также по месту нахождения 

филиала исходя из доли прибыли, приходящийся на филиал.   Филиал 

самостоятельно предоставляет формы статистической отчетности в органы 

статистической отчетности по месту нахождения филиала. Филиал исполняет 

обязанности по уплате страховых взносов, а также обязанности по предоставлению 

расчетов по страховым взносам по месту своего нахождения на основании 

Федерального закона от 24 июля  2009 г. №212-ФЗ.   

Организационно-правовой основой ведения образовательной деятельности 

Филиала является ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной деятельности, 

выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 14 

января 2016 года серия 90Л01 № 0008913, (регистрационный номер №1885). Срок 

действия лицензии - бессрочно 
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В соответствии с ЛИЦЕНЗИЕЙ (Приложение к лицензии № 8.1 к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности от 14 января 2016 г. серия 90П01 

№ 0029999, № 0030000; № 1885) Филиал имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам:  

 

высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 

38.03.02 

40.03.01 

 

Экономика – высшее образование – бакалавриат, бакалавр; 

Менеджмент – высшее образование – бакалавриат, бакалавр; 

Юриспруденция – высшее образование – бакалавриат, бакалавр; 

 

4 года 

4 года 

4 года 

 

дополнительное профессиональное образование: 
- повышение квалификации по профилям основных профессиональных образовательных 

программ филиала вуза в объеме не менее 16 часов; 

- профессиональная переподготовка по профилям основных образовательных программ 

филиала вуза в объеме не менее 250 часов; 

 

дополнительное образование для детей и взрослых: 
- подготовка к поступлению в вуз -  до 2-х лет. 

 

Организационно-распорядительным документом, определяющим Перечень 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей, прошедших 

государственную аккредитацию является СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной 

аккредитации, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 13 мая 2016 г., серия 90А01, № 0002019, регистрационный номер № 1924.  

В соответствии со СВИДЕТЕЛЬСТВОМ о государственной аккредитации 

Филиал имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования (табл.1,2): 

 

Таблица 1. 

№пп Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Наименование укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровни 

образования 

1 38.00.00 Экономика и управление Высшее 

образование - 

бакалавриат 

2 40.00.00 Юриспруденция Высшее 

образование - 

бакалавриат 
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Таблица 2. 

 
№ пп Коды 

профессий, 

специальност

ей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Уровень образования Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификация 

1 2 3 4 5 

Высшее образование – программы бакалавриата 

1. 38.03.01 Экономика Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

2. 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

3. 40.03.01 Юриспруденция Высшее образование - бакалавриат Бакалавр 

 

Филиал в пределах своей компетенции, определенной нормативными 

правовыми актами, Уставом Академии и Положением о Казанском филиале, 

самостоятельно решает вопросы, связанные с организацией образовательного 

процесса, научной  и финансово-хозяйственной деятельностью, а именно: 

- реализует образовательные программы высшего образования -  программы 

бакалавриата; 

- осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников высшей квалификации;  

- проводит научные исследования самостоятельно, а также в сотрудничестве 

с Академией и другими учебными и научными организациями, предприятиями 

всех форм собственности на основе соглашений, договоров, совместных 

программ; 

- проводит научные исследования в области социальной политики и 

профсоюзного движения; 

- осуществляет подготовку к изданию научной, учебной, учебно-

методической, справочной и иной литературы; 

- занимается иными видами деятельности, не запрещенными 

законодательством и не противоречащими Уставу Академии и Положению о 

Филиале. 

Учебная, учебно-методическая, воспитательная, научно-исследовательская 

работа, финансово-экономическая, хозяйственная и иные виды деятельности 

осуществляются в филиале в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Академии и Положением о Филиале.  

 

По основным направлениям деятельности с учреждениями заключены 

договоры  о сотрудничестве  и об оказании услуг (Приложение 1). 

 

 Предметом деятельности филиала является деятельность в области 

образования, науки и воспитания и деятельность, предусмотренная Уставом 

Академии.  Работа всех подразделений ориентирована на подчинение 

достижению конечных целей: 

- подготовка бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата); 

- подготовка бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата; 
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- подготовка бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата). 

 Для этого в Филиале разработана и совершенствуется внутривузовская 

нормативная методическая документация по управлению учебно-воспитательным 

процессом. В каждом документе определены его назначение, задачи и функции 

соответствующих структурных подразделений для обязательного выполнения 

предусмотренных мероприятий, даются пояснения по основным положениям 

деятельности подразделений, управления учебно-воспитательным и другими 

процессами, исполнению документации (документационное обеспечение, 

экспертиза и контроль исполнения, планирование и отчетность). 

Используемая внутривузовская нормативная и организационно-

распорядительная документация полностью соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования и Уставу Академии. 

 

1.4. Система управления и планируемые результаты деятельности, 

определенные программой развития Филиала 

 

Филиал обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, перед обществом, государством, Академией и 

Учредителем. 

Филиал со всеми входящими в его состав подразделениями является 

единым учебным и научным комплексом. 

 Деятельность Филиала обеспечивается: 

- участием структурных подразделений Филиала в реализации или 

обеспечении образовательного и научного процессов; 

- обязательностью исполнения структурными подразделениями решений 

Ученого совета, приказов и распоряжений директора Филиала. 

Руководство Филиалом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Академии и Положением о Филиале осуществляется 

Академией. 

Академия: 

-  утверждает структуру и штатное расписание Филиала; 

- анализирует содержание учебного процесса, его эффективность и 

качество, квалификацию и профессиональную переподготовку, научно-

методический и педагогический уровень проведения занятий, научную 

деятельность Филиала, его работу по подбору и расстановке кадров; 

- организует разработку, утверждение и издание учебных и рабочих планов 

и программ, учебно-методической литературы, нормативной документации и 

обеспечивает ими Филиал; 

-  утверждает план приема на обучение в Филиал; 

- определяет объем полномочий Филиала по реализации образовательных 

программ; 

- осуществляет контроль за деятельностью Филиала; 

- назначает и освобождает от должности директора Филиала, а также по 

представлению директора Филиала назначает и освобождает от должности 

заместителей директора Филиала и главного бухгалтера Филиала; 
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- оказывает помощь в организации научной работы; 

- оказывает Филиалу научно-методическую, учебную и организационно-

техническую помощь; 

- устанавливает размер стоимости обучения в Филиале. 

 

          Организационно-штатная структура Филиала представлена в Приложении 2. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 

директор Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом ОУП ВО «АТиСО», Положением о Казанском филиале, утвержденного 

Решением Учредителя ОУП ВО «АТиСО» от 16 февраля 2015 года № 86, 

решениями органов управления Академии, локальными нормативными актами 

Академии и в рамках полномочий, определенных доверенностью, выданной ему 

Академией. 

Коллегиальным органом управления Филиала является общее собрание 

(конференция) научно-педагогических работников, представителей других 

категорий работников и обучающихся. К компетенции общего собрания 

(конференции) относятся: 

-  рассмотрение перспективных планов развития Филиала; 

- вынесение предложений об утверждении новой редакции Положения о 

Филиале, изменений и дополнений в него; 

- избрание нового состава Ученого совета Филиала по истечении срока 

полномочий предыдущего; 

- принятие Коллективного договора. 

Общего собрание (конференция) созывается не менее одного раза в год. 

Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие 

всех категорий работников и обучающихся, определяется Ученым советом 

Филиала. 

В Филиале по согласованию с Академией создан Ученый совет. 

Ученый совет филиала является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления филиала. Ученый совет определяет политику филиала по 

всем направлениям деятельности. 

Возглавляет Ученый совет директор филиала.  

В филиале действует состав Ученого совета, избранный на Общем собрании 

работников и обучающихся Филиала 27 августа 2021 года, в который входят 

заслуженные преподаватели-практики, ведущие преподаватели филиала, 

заведующие кафедрами.   

Состав Ученого совета Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО» утвержден 

приказом Ректора Академии от 02.09.2021 № Оо – 139.  

Численный состав совета – 11 человек, в том числе избранных на общем 

собрании - 7 человек, входящих по должности - 4. В состав совета входят 

директор филиала, его заместитель, Председатель Союза «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан», три заведующих кафедрами, начальник учебно-

методического отдела (председатель первичной профсоюзной организации 

филиала), один преподаватель, председатель совета старост, старший инспектор 

по кадрам, из них  6 человек с учеными степенями и званиями, 6 кандидатов наук, 

доцентов.  
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Ученый совет филиала работает в соответствии с ежегодно утверждаемым 

планом работы. Приоритетными направлениями работы Ученого совета филиала 

являются вопросы организации и содержания учебного процесса. Ученый совет 

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; вопросы об организации и содержании учебного процесса, научных 

исследований, подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров, 

издания учебной и научной литературы. Также Ученым советом рассматриваются 

вопросы о внесении изменений и дополнений в структуру филиала, вопросы 

финансово-хозяйственной деятельности, принимаются решения об избрании на 

должности научно-педагогического состава. В пределах своих полномочий 

Ученый совет филиала обладает и контролирующими функциями: ежегодно 

утверждает финансовый план, рассматривает годовые и перспективные планы 

развития филиала, планы и отчеты структурных подразделений, в том числе 

заслушивает отчеты о работе заведующих кафедрами, отчет директора о работе 

филиала и Ученого совета. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание: 

 

Образовательный процесс в филиале включает в себя подготовку 

бакалавров и также подготовку по программам дополнительного 

профессионального образования. 

 

      2.1.1. Высшее образование – бакалавриат. 

 

      Филиал в 2021-2022 учебном году реализовал следующие образовательные 

программы: 

- по направлениям подготовки бакалавров (табл.3): 

Таблица 3 

№ 

п./п 

 

 

 

Код 

 

 

 

 

Направление 

 

 

 

 

Профиль подготовки 
Степень, 

присваиваемая 

по завершении 

обучения 

Форма 

обучения 

1 

 

 

38.03.01 

 

 

Экономика  

 

 

1. Бухгалтерский учет и 

налогообложение   

2.Финансы и кредит 

Бакалавр  

 

 

 

очно-заочная, 

заочная 

2 

 

 

38.03.02 

 

 

Менеджмент 

 

Менеджмент организации Бакалавр  

 

 

очно-заочная, 

заочная 

3 40.03.01 

 

Юриспруденция 

 

Юриспруденция Бакалавр 

 

очно-заочная, 

заочная 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01. ЭКОНОМИКА, 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 12 ноября 2015 г. № 1327) 
 

Цель реализации ОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика профилю «Бухгалтерский учет и налогобложение» подготовка 

высококвалифицированных выпускников, владеющих личностными качествами, 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, а также профессиональными знаниями, навыками и умениями в 

расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской и учетной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по данному 

направлению подготовки.  

 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата  
по очной форме обучения 4 года, по заочной форме обучения, 

увеличиваются не менее чем на 6 месяцев и не более чем на один год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  

 

Трудоемкость ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц. 

Требования к абитуриенту Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 

общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 

форм собственности; 

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются поведение 

хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, 
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финансовые и информационные потоки, производственные процессы.       
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01. ЭКОНОМИКА, 

ПРОФИЛЬ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 
(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

 от 12 августа 2020 г. № 954) 

 

 

Объем и сроки освоения образовательной программы 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Программа бакалавриата может реализовываться в ускоренные сроки 

обучения, если обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Академией в соответствии с образовательным 

стандартом. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
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профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

 

Содержание образовательной программы 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее 

- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Финансы и экономика (в сферах): 

 - исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); 

 - производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение 

продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, 

связанных с производственной деятельностью;  

- кредитования;  

- страхования, включая пенсионное и социальное; 
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- операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками;  

- внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования;  

- консалтинга. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

аналитический; 

научно-исследовательский; 

организационно-управленческий; 

финансовый; 

расчетно-экономический. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

аналитическая деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования  

и первичная обработка их результатов; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 
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участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 

финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие  в  организации  и  осуществлении  финансового  контроля  в  

секторе  государственного и муниципального управления 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя: 

- общесистемные требования,  

- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению,  
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- требования к кадровым и финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата,  

-требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно 

обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствовует законодательству Российской 

Федерации . 
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 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 
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привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации . 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  осуществляется в рамках 
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профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Формы аттестации 

 

Формы аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в учебном плане образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение». 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01. ЭКОНОМИКА, 

ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 12 ноября 2015 г. № 1327) 

 

Цель реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика профилю «Финансы и кредит» подготовка 

высококвалифицированных специалистов, владеющих личностными качествами, 

общекультурными компетенциями, а также профессиональными знаниями, 

навыками и умениями в организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности в области финансов и 

кредита  в соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по данному 

направлению подготовки.  

 Срок освоения ООП ВО бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, увеличиваются на один год относительно 

нормативного срока очной формы обучения (4 года).  

Трудоемкость ООП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных 

единицы. 

Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы 

и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, знание базовых 

ценностей мировой культуры; владение государственным языком общения, 

понимание законов развития природы и общества, способность занимать 

активную гражданскую позицию и навыки самооценки.  

Квалификация, присваиваемая выпускникам 
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Выпускнику, успешно освоившему ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01. Экономика прошедшему итоговую государственную 

аттестацию присваивается квалификация (степень) «Бакалавр экономики». 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения;  

- органы государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования. 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и 

результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.01. ЭКОНОМИКА, 

ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 
(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

 от 12 августа 2020 г. № 954) 

 

 

Объем и сроки освоения образовательной программы 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
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Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Программа бакалавриата может реализовываться в ускоренные сроки 

обучения, если обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Академией в соответствии с образовательным 

стандартом. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

 

Содержание образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
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К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее 

- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Финансы и экономика (в сферах): 

 - исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических 

процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в экспертно-аналитических 

службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, 

общественных организациях); 

- производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и 

услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, продвижение 

продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, 

связанных с производственной деятельностью;  

- кредитования;  

- страхования, включая пенсионное и социальное; 

- операций на финансовых рынках, включая управление финансовыми 

рисками;  

- внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового 

консультирования;  

- консалтинга. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- аналитический; 

- научно-исследовательский; 

- организационно-управленческий; 

- финансовый; 

- расчетно-экономический. 
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Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

аналитическая деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования  

и первичная обработка их результатов; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 

финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 
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нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

участие  в  организации  и  осуществлении  финансового  контроля  в  

секторе  государственного и муниципального управления 

 

расчетно-экономическая деятельность: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя: 

- общесистемные требования;  

- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению;  

- требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата;  

- требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата; 

- требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно 

обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствовует законодательству Российской 

Федерации . 

 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 
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справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации . 
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Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Формы аттестации 

Формы аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в учебном плане образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика профилю подготовки 

«Бухгалтерский учет и налогообложение». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

 ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 12 января 2016 г. № 7) 

 

  Цель реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02. Менеджмент по профилю «Менеджмент организаций» подготовка 
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высококвалифицированных специалистов, владеющих личностными качествами, 

общекультурными компетенциями, а также профессиональными знаниями, 

навыками и умениями в организационно-управленческой, информационно-

аналитической и предпринимательской деятельности в области управления в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата по данному направлению 

подготовки.  

Срок освоения ОП ВО бакалавриата по очной форме обучения – 4 года. 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата по очно-заочной (вечерней) и заочной 

формам обучения, увеличиваются на один год относительно нормативного срока 

очной формы обучения (4 года). 

Трудоемкость ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02.Менеджмент в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных 

единиц. 

Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, 

свидетельствующий об освоении содержания образования полной средней школы 

и наличия сформированных компетенций, включая, знание базовых ценностей 

мировой культуры; владение государственным языком общения, понимание 

законов развития природы и общества, способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки.  

 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику, успешно освоившему ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент прошедшему итоговую государственную 

аттестацию присваивается квалификация «бакалавр». 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной 

бакалавр», включает: 

организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по 

проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых 

выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими 

собственное дело. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программы бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр», 

являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ, 

 ПРОФИЛЬ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

 от 12 августа 2020 г. № 970) 

 

1. Объем и сроки освоения образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц (далее - 

з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 

сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Программа бакалавриата может реализовываться в ускоренные сроки 

обучения, если обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Академией в соответствии с образовательным 

стандартом. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
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дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Структура и объем программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы 

бакалавриата и ее блоков 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 9 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Области профессиональной деятельности  и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее 

- выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками; 

организации закупок; исследования и анализа рынков продуктов, услуг и 

технологий; продвижения и организации продаж продуктов, услуг и технологий; 

управления проектами; контроллинга и информационно-аналитической 

поддержки управленческих решений; консалтинга); 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сферах: стратегического и тактического планирования и организации 

производства; логистики; организации сетей поставок). 
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Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и полученных 

компетенций требованиям к квалификации работника. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий; 

- финансовый; 

- предпринимательский; 

- научно-исследовательский. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

 

информационно-аналитическая деятельность: 

поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 

обработка массивов экономических данных  в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 

выводов; 

подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

проведение статистических обследований, опросов, анкетирования  

и первичная обработка их результатов; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом 

рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых 

решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений; 

 

финансовая деятельность: 

участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 
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исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность; 

участие  в  организации  и  осуществлении  финансового  контроля  в  

секторе  государственного и муниципального управления 

 

предпринимательская деятельность (расчетно-экономическая 

деятельность): 

подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

 

научно-исследовательская деятельность 

построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

анализ и интерпретация показателей, характеризующих  социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так и 

за рубежом; 

участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ; 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя: 

- общесистемные требования,  

- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению,  

- требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата,  

- требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата,  

-требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 
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Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

 

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно 

обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствовует законодательству Российской 

Федерации . 

 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 
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Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечивают доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства. 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 
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организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации . 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 
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профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Формы аттестации 

 

Формы аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в учебном плане образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профилю подготовки 

«Менеджмент организации». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

 ПРОФИЛЬ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 1 декабря 2016 г. № 1511) 

 

Цель реализации ОП ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Подготовка высококвалифицированных выпускников, 

владеющих личностными качествами, общекультурными компетенциями, а также 

профессиональными знаниями, навыками и умениями в организационно-

управленческой, информационно-аналитической и предпринимательской 

деятельности в области страхования в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

бакалавриата по данному направлению подготовки.  

 

Срок освоения ОП ВО бакалавриата. Срок освоения по очной форме 

обучения – 4 года. Сроки освоения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения – 4 года 9 месяцев. 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам. Выпускнику, успешно 

освоившему ОП ВО бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация (степень) «бакалавр юриспруденции». 

 

Трудоемкость ОП ВО бакалавриата. Трудоемкость ОП ВО бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция составляет 240 зачетных 

единиц. При этом трудоемкость по очной форме обучения за учебный год равна 

60 зачетным единицам. 

Требования к абитуриенту. Абитуриент должен иметь документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, свидетельствующий об освоении содержания 

образования полной средней школы и наличия сформированных компетенций, 

включая, в том числе, знание базовых ценностей мировой культуры; владение 

государственным языком общения, понимание законов развития природы и 
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общества, способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 

самооценки.  

Область профессиональной деятельности выпускника. Область 

профессиональной деятельности бакалавров включает: 

разработку и реализацию правовых норм;  

обеспечение законности и правопорядка;  

Объекты профессиональной деятельности выпускника. Объектами 

профессиональной деятельности бакалавров являются общественные отношения в 

сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, 

 ПРОФИЛЬ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
(ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Приказ 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  от 13 августа 2020 г. № 

1011) 

 

Объем и сроки освоения образовательной программы 

 

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция в соответствии с ФГОС ВО составляет 240 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой 

формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий): 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования в очной форме обучения; 

при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со 
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сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в 

укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 

40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего 

высшего образования. 

Программа бакалавриата может реализовываться в ускоренные сроки 

обучения, если обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по 

сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной 

программе, установленным Образовательным учреждением профсоюзов высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее –Академией) в 

соответствии с образовательным стандартом. 

 При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. 

 

Содержание образовательной программы 

 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)"; 

Блок 2 "Практика"; 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Структура и объем программы бакалавриата 
 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 200 

Блок 2 Практика не менее 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой 

аттестации должен составлять не менее 60 процентов общего объема программы 

бакалавриата. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70480868/30400000
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Область профессиональной деятельности выпускника. 

 

Область профессиональной деятельности , в которой выпускники, 

освоившие программу бакалавриата (далее - выпускники), могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 

Юриспруденция в сферах: 

- разработки и реализации правовых норм; 

- обеспечения законности и правопорядка; 

- оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам. 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной 

деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) 

готовятся выпускники: 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- нормотворческий; 

- правоприменительный; 

- правоохранительный; 

- экспертно-консультационный. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

нормотворческая деятельность: 

- разработка нормативно – правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

      экспертно – консультационная деятельность: 

- консультирование по вопросам права; 

- осуществление правовой экспертизы документов. 

 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата 



 41 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя: 

- общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 

- требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата; 

- требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата; 

 - требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Организация располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная 

итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды могут 

быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда Организации 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий электронная 

информационно-образовательная среда Организации дополнительно 

обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-
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коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды соответствовует законодательству Российской 

Федерации . 

 

 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата 

Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Минимальный перечень материально-технического обеспечения, 

необходимого для реализации программы бакалавриата, включает в себя учебный 

зал судебных заседаний, а также специализированные аудитории, оборудованные 

для проведения занятий по криминалистике и информационным технологиям. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том 

числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося 

из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным правовым системам, состав которых определяется 

в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях. 
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Квалификация педагогических работников Организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведет научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

 

Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих 

коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации . 

 

Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 
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работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 

лиц, включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по 

программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата  осуществляется в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

Формы аттестации 

Формы аттестации по дисциплинам, практикам, государственной итоговой 

аттестации представлены в учебном плане образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция профилю подготовки 

«Юриспруденция». 

 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата разработаны на основе требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников, определенных ФГОС ВО 

(направления подготовки: 38.03.01 Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 40.03.01 

Юриспруденция). 

Они включают  учебный план, графики учебного процесса, рабочие 

программы по учебным дисциплинам, программы практик и итоговой аттестации, 

и другую учебно-методическую документацию. 

Все дисциплины, предусмотренные ФГОС ВО, в учебные планы включены, 

имеют соответствующие названия, общий объём аудиторных часов, а так же 

соотношение лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий  

дисциплин выдержаны в рамках требований ФГОС ВО.  

Все рабочие учебные планы одобрены Ученым советом вуза и утверждены 

ректором Академии.  

 Графики учебного процесса профессиональных образовательных программ 

отражают все виды деятельности по каждому семестру с указанием сроков 

реализации теоретического обучения,  экзаменационных сессий, каникул. Сроки 

начала и окончания семестров на всех курсах совпадают. 
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2.1.2 Дополнительное профессиональное образование 

 

Нормативная база, регламентирующая деятельность ДПО соответствует 

законодательству РФ в области образования, порядку организации и 

осуществлению образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и Уставу Академии.  

Программы ДПО соответствуют основным образовательным программам 

филиала. По программам профессиональной переподготовки в филиале обучались 

работники профсоюзных органов Федерации профсоюзов Республики Татарстан и 

работники   Центра занятости населения  Вахитовского района города  Казани и города  

Зеленодольска. 

 

Сведения по программам дополнительного профессионального 

образования (по состоянию на 01 апреля 2022 г.) (табл.4): 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Название программы Код и название 

базовой 

специальности 

Число лиц, 

прошедших 

обучение 

Количество 

часов 

1 

 

 

Специалист по оказанию 

государственных услуг в области 

занятости населения 

39.03.02  

Социальная 

работа 

6       260 

2 Менеджмент в социально-трудовой 

сфере 

38.03.02 

Менеджмент 

25 274 

 

Целью профессиональной переподготовки является получение слушателями 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающих изучение отдельных дисциплин, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

Так например, при изучении программы «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» было уделено большое 

внимание совершенствованию уровня профессиональных  компетенций:  

специалистов  центра занятости населения, в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения» утвержденного   Приказом Минтруда  России от 

28.11.2016 № 676н. для  овладения теоретико-методологическими основами  

построения социальной работы в области занятости населения 

Задачей программы Менеджмент в социально-трудовой сфере» было 

овладение современными теоретическими, практическими знаниями и 

управленческими компетенциями в социально- трудовой сфере. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, определенные учебными 

планами. 

Кадровое обеспечение программ ДПО реализуется профессорско-

преподавательским составом действующих кафедр филиала и других вузов, а 

также  привлекаемыми практическими работниками социально-трудовой сферы. 
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В целях оптимизации учебного процесса на курсах дополнительного 

профессионального образования расписания учебных занятий обоснованы с 

учетом эффективной организации труда слушателей и преподавателей, доводятся 

до каждого слушателя и размещаются на сайте филиала. Выполнение учебных 

планов контролируется руководителями филиала, ведутся журналы учета 

выполнения графиков занятий и журналы учета посещаемости. 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговым междисциплинарным экзаменом  

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых испытаний, а также отзывов организаций о качестве 

подготовки слушателей.  

Реализация дополнительных профессиональных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в режиме 

видеоконференций с удаленным подключением обучающихся на платформе Zoom 

осуществлялось в соответствии с  Приказом  Минобрнауки  РФ от 23  августа 

2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" 

   В филиале имеются электронные варианты учебников, учебных пособий, 

курсов лекций, обучающих и контролирующих программ, наличие выхода в 

Интернет, локальные информационные сети.  Для поиска необходимых 

документов функционируют справочные правовые системы ГАРАНТ и 

Консультант Плюс.  

В учебном процессе при реализации программ ДПО применяются стационарные и 

переносные видеопроекторы, ноутбуки и web-камеры для проведения 

конференций, слушатели имеют возможность работать в  компьютерных классах, 

при чтении лекций используются стационарные и мультимедийные комплексы на 

электронных носителях 

 

2.2. Качество подготовки и результаты освоения образовательных программ  

 

2.2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего образования  

Текущий контроль и промежуточная аттестация в филиале организован в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающимися и ликвидации 

академической задолженности обучающимися, утвержденным решением Ученого 

совета филиала от 25 мая 2017 г., протокол № 9. 

Контроль учебной работы обучающихся во всех его формах - одно из 

ведущих средств управления учебно-воспитательным процессом в филиале и 

является  составляющим в управлении системой качества образования. Он 

направлен на объективный и систематический анализ хода изучения и усвоения 

будущими бакалаврами учебно-программного материала в полном соответствии с 
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требованиями ФГОС ВО, содействует повышению уровня преподавания, 

улучшению организации учебных занятий обучающихся и усилению их 

ответственности за качество своего учебного труда. Выполнение курсовых и 

контрольных работ, сдача  экзаменов и зачетов являются ведущими формами 

контроля учебной работы обучающихся. 

Ответственность за организацию и проведение зачетно-экзаменационных 

сессий в филиале несет учебно-методический отдел, а за качество обучения – 

профессорско-преподавательский состав соответствующих кафедр филиала. 

Результаты промежуточной аттестации анализируются на заседаниях кафедр, на 

заседаниях Ученого совета филиала. 

Обучающиеся сдают все экзамены и зачеты в соответствии с учебными 

планами и в период зачетно-экзаменационных сессий. Для обучающихся заочной 

формы обучения предусмотрены по две зачетно-экзаменационных сессии в год.  

Обучающимся  до начала зачетно-экзаменационной сессии высылаются справки-

вызова, которые фиксируются в журнале установленного образца, подлежащий 

строгому учету. 

Экзамены проводятся в объеме программы дисциплины по билетам. 

Экзаменационные билеты  составляются преподавателями, читающими лекции по 

данному курсу, рассматриваются на заседании кафедр и утверждаются 

заведующими кафедрами.   

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями кафедр  и 

утверждается заведующими кафедрами. Тематика курсовых работ обновляется 

каждый учебный год.  Имеются методические рекомендации по подготовке 

курсовых работ и по написанию контрольных работ.  Оценки по курсовым 

работам проставляются на основе результатов защиты студентами курсовых 

работ.  

  В рамках деятельности  учебного отдела особое внимание уделялось  

вопросам контроля качества образования. По результатам учебного года 

подведены сводные итоги успеваемости по каждой группе студентов в 

соответствующих таблицах (Приложение 3). 

   

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей 

ДПО. 

Контроль учебной работы слушателей дополнительных профессиональных 

программ во всех его формах - одно из ведущих средств управления учебно-

воспитательным процессом в филиале и является  составляющим в управлении 

системой качества образования. Он направлен на объективный и систематический 

анализ хода изучения и усвоения слушателями ДПО  учебно-программного 

материала в полном соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ДПО, содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации 

учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности за качество своего 

учебного труда. Выполнение контрольных работ, написание рефератов, сдача  

экзаменов и зачетов являются ведущими формами контроля учебной работы 

слушателей. 

Обучающиеся сдают все экзамены и зачеты в соответствии с учебными 

планами в период зачетно-экзаменационных сессий. В условиях дистанционного 
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обучения контрольные работы и задания предоставляются преподавателю на 

проверку согласно установленному план-графику. Зачеты и  текущие экзамены 

проходят в он-лайн режиме через платформу Zoom.  

Для слушателей дополнительных профессиональных программ 

предусмотрено необходимое количество учебно – экзаменационных сессий, в 

зависимости от объема программы.  Слушателям программ ДПО до начала 

зачетно-экзаменационной сессии высылаются справки-вызова и они фиксируются 

в журнале установленного образца, которые подлежат строгому учету. 

 

2.2.2. Итоговая аттестация выпускников  

 

Итоговая  аттестации по образовательным программам высшего образования  

 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся  выпускных курсов были 

переведены приказом Ректора для продолжения обучения (для сдачи 

государственных итоговых испытаний) в головной Вуз – ОУП ВО «АТиСО»:  

- в апреле 2021 г. – 3 чел. по направлению 38.03.01 Экономика, 5 чел.– по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция; 

- в июне 2021 г. - 9 чел. по направлению 38.03.01 Экономика, 10 чел. по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, 12 чел. – по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. 

Обучающиеся экономического факультета в виде итогового 

государственного испытания защищали Выпускную квалификационную работу, 

обучающиеся юридического факультета сдавали государственный экзамен в 

режиме онлайн.  

В Казанском филиале приказом директора филиала была создана Комиссия 

по аналитическому и информационному сопровождению ГИА. Сводные итоги 

ГИА представлены в Приложении 4. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

обучающиеся экономического факультета: 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ отражают 

высокий уровень подготовки обучающихся (средний балл 4,5). Государственная 

экзаменационная комиссия отметила, что при защите выпускных 

квалификационных работ у выпускников чувствовалась профессиональная 

заинтересованность и творческий подход. Выпускные квалификационные работы 

показали умение выпускников грамотно излагать свои мысли, применять 

сравнительные методы исследования, проводить экономические расчёты. 

Анализ большого количества научной и учебной литературы, а так же 

практический опыт работы в организациях и учреждениях, позволили 

выпускникам не только сформулировать предложения по совершенствованию 

финансовой деятельности организаций, но и оценить их экономическую 

эффективность. 

 

Комиссией отмечены как лучшие выпускные квалификационные работы 

обучающихся Камалетдиновой Лилии Равилевны, Загидуллиной Эльвиры 

Фанелевны и Коровиной Оксаны Владимировны по итогам успеваемости и 
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защиты выпускных квалификационных работ Камалетдиновой Л.Р., 

Загидуллиной Э.Ф. и Коровиной О.В., выдать дипломы  «с отличием». 

 

Рекомендации по устранению недостатков, отмеченных комиссиями по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент: 

Общий уровень подготовки выпускников заочной формы обучения 

соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

соответствующим направлениям подготовки. В целях совершенствования 

процесса подготовки выпускных квалификационных работ и улучшения их 

качества комиссия рекомендовала: 

1. Научным руководителям обратить внимание на структуру выпускных 

квалификационных работ выпускников; 

2. Усилить внимание научных руководителей выпускных 

квалификационных работ в части формулирования научного аппарата 

исследования; 

3. Руководителям выпускных квалификационных работ вместе со 

обучающимися тщательно готовить текст выступлений и презентаций с расчетом, 

чтобы в полной мере раскрыть достоинства работы. 

4. Научным руководителям, выпускникам обратить внимание на стандарты 

оформления выпускных квалификационных работ. 

Анализ результатов сдачи государственного экзамена по направлению 

40.03.01 Юриспруденция: 

Судя по отчетам о результатах работы государственных экзаменационных 

комиссий, сдача государственного экзамена отражали высокий уровень 

подготовки обучающихся (средний балл 4,6), многие показали эрудицию и 

профессиональные навыки. Квалифицированно иллюстрировали ответы 

юридической (правовой) базой с указанием конкретных нормативных 

документов. При ответах достаточно обоснованно сочетали теоретический 

материал с практикой, приводили аргументированные доказательства в развитии 

той или иной научной концепции, безупречно и квалифицированно отвечали на 

дополнительные и утоняющие вопросы по билету. В ответах выпускников 

соблюдались нормы литературной речи, использовались термины и понятия 

профессионального языка. Большинство обучающихся показали глубокие знание 

и понимание как основного, так и дополнительного материала по излагаемому 

вопросу. 

В целом, уровень подготовки обучающихся можно оценить как 

положительный: способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь, способность к обобщению и анализу информации, способность 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, оперировать 

юридической терминологией. Выпускники продемонстрировали умение 

обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировав 

их, предложили варианты решений.  

Большинство выпускников в настоящее время работают по избранной 

специальности. Признать, что все студенты сдали предусмотренные учебным 
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планом государственные итоговые испытания по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция и присвоить квалификацию «Бакалавр».  

Среди выпускников следующие обучающиеся выдержали все испытания на 

«отлично» и по итогам успеваемости получают диплом с отличием: Наумова 

Наталья Анатольевна, Казанцева Юлия Игоревна, Лаптев Сергей Николаевич, 

Максимов Сергей Николаевич, Назмутдинова Лилия Камилевна, Никитина 

Разина Рафкатовна, Фаттахов Денис Зиннурович. 

Рекомендации по устранению недостатков, отмеченных комиссией по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция: 

Общий уровень подготовки выпускников заочной формы обучения 

соответствует квалификационным требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки по направлению 40.03.01 

Юриспруденция. В целях совершенствования процесса сдачи государственного 

экзамена профессорско-преподавательскому составу кафедр юридического 

факультета ОУП ВО «АТиСО» предлагается:  

           1. В процессе обучения преподавателям обращать внимание на развитие 

умений анализировать и сравнивать, отстаивать свою точку зрения, давать 

обоснованные ответы, применять теорию на практике.  

 2. Усилить самостоятельную подготовку обучающихся. 

 3. Обсудить результаты государственных итоговых испытаний на 

заседаниях выпускающих кафедр ОУП ВО «АТиСО». 

 

Итоговая аттестация выпускников ДПО 

 

Итоговая аттестация  слушателей осуществляется на основании письма  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 

АК-821/06 О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей.  

Итоговая аттестация слушателей, по образовательным программам: 

«Психология образования», «Менеджмент в социально-трудовой сфере», была 

организована в виде приема междисциплинарного экзамена.  

Председателями и членами аттестационной комиссии были назначены 

преподаватели КФ(П)У, Татарского института переподготовки кадров 

агробизнеса, РАНХиГС (Казанский филиал), имеющие ученые степени кандидата 

наук по профилю осваиваемых слушателями программ. 

Состав аттестационной комиссии по образовательной программе 

«Менеджмент в социально-трудовой сфере» был сформирован с учетом участия 

практических работников Федерации профсоюзов Республики Татарстан, исходя 

из профиля осваиваемой программы. 

В 2020-2021 г. 44 выпускникам выданы дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

Программы и требования к организации итоговой аттестации слушателей 

ДПО.  

Аттестационная комиссия, слушатели, преподаватели  руководствовались в 

своей деятельности учебно-методическими материалами, с порядком проведения  
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итогового междисциплинарного экзамена, методическими рекомендациями,  

разработанными  выпускающими кафедрами головного вуза.  

Анализ данных, представленных в  таблице  дает основания утверждать, что 

результаты итоговых испытаний  достаточно  высокие. Средний балл-4.4 

Результаты итоговой аттестации по дополнительной профессиональной 

программе представлены в табл.5. 

 

Таблица 5 
Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

2020/2021 уч. год 

Всего Оценка 

«Отлично» 

Оценка 

«Хорошо» 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Средний 

бал 

Психология 

образования 
6  6 - 4,0 

Менеджмент в 

социально-

трудовой сфере 

38 19 19 - 4,5 

Средний балл     4,4 

 

 

2.2.3. Организация практики.  

 

     Требования к организации практики определяется соответствующими 

ФГОС ВО и Положению о практической подготовке обучающихся, 

утвержденным   Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ  от 05 августа 2020 г. № 885/390. По каждому 

направлению подготовки имеются Программы учебной, производственной и 

преддипломной практики, разработанные выпускающими кафедрами на основе 

ФГОС ВО с учетом примерных программ дисциплин и рабочих ученых планов по 

направлениям подготовки, рассмотренные в Советах соответствующих 

факультетов и утвержденные Ученым Советом Академии.     

    Вопросами практики в филиале занимаются следующие структурные 

подразделения – Учебно-методический отдел и выпускающие кафедры филиала. 

Учебная нагрузка преподавателей-руководителей практики от выпускающих 

кафедр определяется по нормам, предусмотренным в филиале для руководства 

практикой, что составляет 0,5 часа на 1 студента заочной формы обучения на  

руководство и защиту каждого вида практики. 

Обучающиеся очно-заочной и заочной форм обучения проходят учебную, 

производственную и производственную (преддипломную) практику. Объем и 

сроки проведения практики установлены в филиале  в соответствии учебным 

планом и отражены в календарных учебных графиках.  

Прохождение практики осуществляется на основе договоров о 

практической подготовке обучающихся между филиалом и организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП. В соответствии с программой практики по 

согласованию с руководством Филиала, иногородние имеют возможность 

проходить практику по месту проживания, т.е. поощряется принцип 
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самоопределения: в различные регионы отправляются письма с просьбой принять 

студентов Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО»  на производственную и 

преддипломную практику. В результате  многие обучающиеся заочной  форме 

обучения  проходят практику на тех же предприятиях, где и  работают. 

Для руководства практикой, проводимой в профильных организациях, 

назначается руководитель практики из числа ППС  Филиала и руководитель 

практики от профильной организации. 

 При выборе базы практики учитывается профиль подготовки, а при   

направлении студентов на практику в учреждения, организации, банки и т.д., в 

условиях которых они могут оптимально совершенствовать свою 

профессиональную подготовку, учитываются темы их выпускных 

квалификационных работ. 

  Контроль за прохождением практики (соблюдением сроков практики, ее 

содержанием прохождением инструктажа по правилам охраны труда и т.д.) 

осуществляет руководитель практики от организации и от филиала.  

 

        Руководство практикой. Отчетность. 

         Производственная и преддипломная практика проводится на 

завершающем этапе обучения, и ее результатом выступает выпускная 

квалификационная работа.   Практики проводятся после изучения теоретического 

курса по всем дисциплинам.  

Целями  практик являются: 

    -  закрепление и углубление теоретических знаний;  

    -  приобретение практических навыков по  специализации;  

    - сбор практических материалов,  их обработка и использование при 

написании дипломной работы.  

Зачет практики осуществляется при сдаче обучающимися дневника 

практики, отчета  и характеристики руководителя организации по месту 

прохождении практики и отзыва руководителя практики от филиала. Защиту 

преддипломной практики принимает заведующий выпускающей кафедрой 

соответствующего профиля подготовки.  

 Зачет по практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

 Отчеты преподавателей-руководителей по итогам практики заслушиваются 

на заседаниях кафедр и на заседании Ученого совета филиала. 

 

Сведения о базах для прохождения практик в Казанском филиале ОУП ВО 

«АТиСО» 

Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программы 

38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»): 

Договор № 70 от 23.01.2017 г. с Публичным акционерным обществом 

«Сбербанк России» ДО 9042/0746 г. Нижний Новгород; 

Договор № 55 от 26.01.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «ТрансТехСервис»; 
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Договор № 56 от 31.01.2017 г.  с Саморегулируемой организацией 

Региональное некоммерческое партнерство «Содружество организаций 

управляющих многоквартирными домами Республики Татарстан»; 

Договор № 57 от 31.01.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ИХЛАС»; 

Договор № 71 от 31.01.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Мир Торговли»; 

Договор № 72 от 31.01.2017 г. с Филиал «Газпромбанк» (АО) в г. Казани ДО 

0284/100; 

Договор № 73 от 31.01.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Эвита»; 

Договор № 74 от 31.01.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Альбион- 2002»; 

Договор № 58 от 15.02.2017 г. с Общественной организацией 

«Объединенная профсоюзная организация «Нижнекамскнефтехим Профсоюза 

химиков России»; 

Договор № 59  от 15.02.2017 г. Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения 

Краснокамский психоневрологический интернат «Раздолье» 

Договор № 60 от 15.02.2017 г. Акционерное общество «Восток 

Зернопродукт»; 

Договор № 69 от 15.02.2017 г. с Филиалом «Газпромбанк» (АО) в г. Казани 

ДО 047/1001. 

Договор № 61 от 30.10.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ледел»; 

Договор №  62  от 30.10.2017 г.  с Публичным акционерным обществом «АК 

БАРС» БАНК Новошешминский дополнительный офис Чистопольского филиала 

Договор №   63  от 30.10.2017 г.  с Публичным акционерным обществом 

«ВТБ 24», филиал 6318; 

Договор №  64 от 30.10.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Берёзовка»; 

Договор № 65/1  от 30.10.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Радан»; 

Договор № 74 от 30.10.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Тепловые сети»; 

Договор №  б/н от 16.02.2017 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «Газпром трансгаз Казань»;  

Договор № б/н  от 16.02.2017 г. с Компанией  «Магнат сруб» ИП Хусаенов  

Р.Н.; 

Договор № б/н от  27.02.2017 г. с ТОО «СГД – Плюс»; 

Договор № б/н от  27.02.2017 г. с ТОО «ТЛТ GROUP»; 

Договор № б/н от 27.02.2017 г. с ПАО Сбербанк России  г.Казань; 

Договор №  от 20.04.2019 г. с Региональной молодежной общественной  

организацией  «Айсек» в Республики Татарстан; 

Договор № 101 от 16.02.2019 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «Федеральная почтовая служба»; 
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Договор № 104 от 02.03.2019 г. с ПАО Сбербанк России  г.Калуга; 

Договор №  105 от 20.04.2019 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «РГС Казань»; 

 Договор №  106 от 20.04.2019 г. с АО АТФ Банк; 

 Договор №  107 от 20.04.2019 г. с АО ДБ Банк Хоум Кредит; 

 Договор № 110  от 04.05.2019 г. с  АО АТФ Банк; 

 Договор №  111от 17.02.2020 г. с Отделением — Национальный банк по  
Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка 
Российской Федерации; 

 Договор № 112 от  17.02.2020 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «КРАСНЫЙ ВОСТОК –ТРАНСАВТО». 

Договор № 189 от  20.04.2020 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «Спутник-Гермес-Казань»; 

Договор № 190 от  20.04.2020 г. с ПАО «Казаньоргсинтез»; 

 

Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программы 

38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учет и налогообложение»): 

Договор №  66 от 30.10.2017 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Торгово -технический Дом»; 

Договор №  67 от 30.10.2017 г.  с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Эксклюзив»; 

Договор № 68  от 30.10.2017 г.  с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Ле Пастель»; 

Договор № 83  от 14.02.2019 г.  с Союзом «Федерация профсоюзов РТ»; 

Договор № б/н от 16.02.2017 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «ЛУКАСТРОЙ»; 

Договор № 93 от 16.02.2017 г. с Первичной объединенной профсоюзной  

организацией Обществом с ограниченной ответственностью «ТаграС-

РемСервис»; 

Договор № 83 от 16.02.2019 г. с  Союзом «Федерация профсоюзов  

Республики Татарстан»; 

Договор № 113 от 17.02.2020 г. Бугульминским механическим заводом ПАО  

«Татнефть»; 

Договор № 192 от  04.05.2020 г. с «ТОО ПК Деметра»; 

Договор № 195 от  04.05.2020 г. с Первичной профсоюзной организацией 

Казанский ТЭЦ-3 Электропрофсоюза РТ. 

 

Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент: 

Договор № 7 от 02.02.2016 г. с ООО "БЭНС" Бугульминский 

электронасосный завод; 
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Договор № 8 от 03.02.2016 г. с ПАО "КамАЗ"; 

Договор № 77 от 28.09.2016 г. с ООО "АСТ"; 

Договор № 78 от 28.09.2016 г. с ООО "Бренд успеха» КРК Империал"; 

Договор № 79 от 28.09.2016 г. с ПАО "Магнит";№ 80 от 28.09.2016 г. с ООО 

"Профлидер" Кафе «FRESH ANXOME»; 

Договор № 81 от 28.09.2016 г. с ООО "Рокада-Дент"; 

Договор № 82 от 28.09.2016 г. с КМУ-2 ОАО «Татэлектромонтаж»; 

Договор  от 02.04.2017  г. с ГОУ ДОД «Детско-юношеский центр 

Нижегородской области «Олимпеец»; 

Договор № 21/2 от 08.01.2018 г. с ООО "ТрансТехСервис Азино"; 

Договор № б/н  от 06.04.2017 г. с ТОО «НООК»; 

 Договор №  б/н от 27.04.2017 г. с Обществом с ограниченной  

ответственностью «Транс Сервис –УКР»; 

Договор № б/н от 27.04.2017г. МУП "Управление капитального  

строительства Лаишевского района Республики Татарстан"; 

Договор № б/н от 27.04.2017г с Обществом с ограниченной  

ответственностью «Ника»; 

Договор № б/н  от  08.04.2019 г. с ГАО ВО «ЦВВС «Спартак-Волгоград»; 

Договор № б/н  от  04.05.2020 г. с АО «Банк Союз» (г.Москва); 

Договор № 196 от  08.02.2021 г. с АО «ЭксРусГидро»; 

Договор № 197 от  08.02.2021 г. с ООО «Прхитек»; 

Договор № 198 от  08.02.2021 г. с ООО «Продовольственная программа»; 

Договор № 204  от  06.04.2021 г. с ПАО «Совкомбанк»; 

Договор № 205  от  08.04.2021 г. с АО «Эдельвейс -Групп»; 

 

Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция: 

Договор № 43 от 10.01.2017 г. с ООО «Юридическая ассоциация «Виндекс»; 

Договор № 45 от 31.01.2017 г. с АО «Радиоприбор»; 

Договор № 46 от 31.01.2017 г. с ООО «Том Хаус»; 

Договор № 47 от 31.01.2017 г. с ООО «Сервис-Агро»; 

Договор № 52 от 01.02.2017 г. с  Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по РТ; 

Договор № 1 от 03.02.2017 г. с ООО «Служба – Быстрого автономного 

реагирования» (ООО «С-Бар»); 

Договор №  54 от 02.02.2017 г. с Управлением экономической безопасности 

и противодействия коррупции МВД по РТ; 

Договор № 67 от 06.02.2017 г.  с ООО «Ваш консультант»; 

Договор № 20-Ю от 03.04.2017 г. с УВО по городу Казани – филиалам 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан»;  

Договор № 53 от 24.04.2017 г. с  Коллегией адвокатов Вахитовского района 

г.Казани; 

Договор № 50 от 08.05.2017 г. с ООО «Терра Групп»; 
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Договор № 52 от 10.05.2017 г. с Лениногорской организацией Профсоюза 

работников образования; 

Договор № 86 от 10.05.2017 г. с Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 14 по Республики Татарстан; 

Договор № 85 от 22.05.2017 г. с ООО «Ай Си Эл СТ»; 

Договор № 50 от 10.10.2017 г. с Отделом МВД России по Алексеевскому 

району РТ; 

Договор № 68 от 20.01.2018 г. с АО «Казанский оптико-механический 

завод»; 

Договор № 89 от 02.02.2018 г. с Отделом МВД России по Буинскому району 

РТ; 

Договор № 87 от 10.05.2018 г. с ГАУЗ «Станция скорой медицинской 

помощи» г. Казани; 

Договор № 88 от 10.05.2018 г. с ГУП «Таттехмедфарм»; 

Договор № 92 от 10.05.2018 г. Следственный отдел по Московскому району 

г.Казани; 

Договор № 69 от 28.05.2018 г. с АНО ДПО «ПРЦПК «Энергетик»; 

Договор № 91от 30.05.2018 г. с Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства; 

Договор № 68/030/143-18 от 28.05.2018 г. с Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования "Поволжский 

региональный центр подготовки кадров "Энергетик";  

 Договор № 91 от 30.05.2018 г. с Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Татарстан; 

Договор от 14.06.2018 г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах».  

Договор № 1 от 15.06.2018 г. с Лениногорской городской организацией 

Татарской республиканской общественной организации – Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ; 

Договор № 90 от 30.06.2018 г. с Отделом по организации деятельности 

административных комиссий г.Казани Аппарата Исполнительного комитета 

г.Казани. 

Договор № 96 от 02.02.2019 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Грань»; 

Договор № 97 от 02.03.2019 г.с отделом полиции № 15, танкодром 

Управления МВД России по г.Казани; 

Договор от 15.06.2018 г. с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Юридическая компания «Персона»; 

 Договор № 100 от 02.03.2019 г. с Кредитным потребительским 

кооперативом граждан «Госзайм»; 

 Договор  № 95 от 18.03.2019 г. с ПАО «Казанский вертолетный завод»; 

Договор № 98 от 30.04.2019 г. с Елабужской районной организацией 

профсоюзов РТ работников здравоохранения; 

Договор № 94 от 20.05.2019 г. с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Адамикс». 

Договор № б/н  от 09.02.2021 г. с ООО «ЮК Центр Защиты прав»; 
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Договор № б/н  от 09.02.2021 г. с Филиалом АО «Сетевая компания» 

Казанские электрические сети; 

Договор № б/н  от 09.02.2021 г. с АО «Зеленодольское проектно-

конструкторское бюро»; 

Договор № 01   от 09.02.2021 г. с Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ; 

Договор № б/н  от 09.02.2021 г. ГАУЗ «Менделеевская центральная 

районная больница». 

 

    2.3   Востребованность  выпускников на рынке труда. 

 

Выпускники Казанского филиала ОУП ВО «АТ и СО»  за последние три 

года не обращались в Центры занятости Республики Татарстан и  г. Казани в 

поисках работы и не состоят на учёте как безработные. Большинство 

выпускников Казанского филиала Академии  работают, так как очно-заочная и 

заочная формы обучения предполагает поступление работающих студентов. 

Качество высшего образования определяется тем, насколько знания, умения 

и навыки  выпускника высшего учебного   заведения, соответствуют запросам 

заказчика-работодателя. 

Казанский филиал  ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

ведет образовательную деятельность 24 года, и его выпускники заняты в 

управленческой и хозяйственной  инфраструктурах как г. Казани, Республики 

Татарстан, так и за её пределами. 

В филиале уделяется серьезное внимание подготовке студентов к 

самостоятельной работе, правильным взаимоотношениям с работодателями, 

работе в коллективе. При изучении дисциплин   предусмотрен целый ряд лекций 

и практических занятий, которые раскрывают особенности трудоустройства в 

современных экономических условиях.  

Специфика филиала и качество профессиональной подготовки позволили 

его выпускникам занять свое достойное место на рынке труда. 

Выпускники филиала успешно работают в Правительстве Республики 

Татарстан, Министерствах Республики Татарстан, налоговых инспекциях, банках, 

аудиторских фирмах, в образовательных учреждениях, в Приволжском 

таможенном управлении, в службах занятости, в отраслевых профсоюзах, в 

органах местного самоуправления, в акционерных компаниях и других 

организациях различных форм собственности. 

Среди них есть те, кто занимает руководящие должности:  

Сафиуллин Н.С. – глава исполкома г. Нурлат Р.Т.; 

Трубников В.М. – секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Приволжском 

федеральном округе; 

 Шафигуллин А.Р. – руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Республике Татарстан, до недавнего времени 

работавший Министром труда, занятости и социальной защиты РТ, секретарем 

Совета Безопасности Республики Татарстан 

Удачина Г.А. – судья Конституционного суда Республики Татарстан, 

работала Уполномоченным по правам ребёнка Республики Татарстан; 

Абдулхаков А.К. – Генеральный директор МУП «Метроэлектротранс»; 
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Шуйский В.Н. – заместитель генерального директора ОАО 

«Нижнекамскнефтехим»; 

     Борисов В.В. - председатель профкома ОАО "Казанькомпрессормаш"; 

    Бушмелева Л.И. - заместитель начальника отдела правозащитной работы 

Союза "ФПРТ"; 

   Быданова Т.А. - директор Центра занятости населения г. Набережные Челны; 

   Васильева Т.Ю. - заместитель председателя Союза "Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан" (Союз "ФПРТ"); 

  Кузьмичева Е. И. - председатель Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан»; 

  Кузяев Д.Р. - заместитель председателя Татарстанского рескома 

"Электропрофсоюз"; 

   Сабитова А.Ф.- председатель Татарского рескома профсоюза работников 

культуры; 

 Титова О.Д. - начальник отдела по делам молодежи и спорту Союза "ФПРТ"; 

 Харисов Р.А. - заместитель председателя профкома ПАО "КАМАЗ". 

 

Методы и технологии поиска связей с работодателями все время 

обновляются. К таким мероприятиям относится участие в ежегодных 

Республиканских ярмарках  «Образование. Карьера. Занятость», проведение 

совместных научно – практических конференций и социологических 

исследований, которые позволяют выявлять наиболее способных студентов и в 

дальнейшем их трудоустраивать в организациях, эффективно работающих в 

условиях экономического кризиса.  

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ 

 

Реализация профессиональных образовательных программ подкреплена 

необходимыми учебно-методическими разработками по всем дисциплинам.  

    В филиале по каждой дисциплине курса используются  рабочая программа 

дисциплины (РПД), разработанные в головном вузе совместно с преподавателями 

Казанского филиала.  

Рабочие программы дисциплин раскрывают содержание, объем, порядок 

изучения и преподавания данной дисциплины и направлены на выполнение 

единой целевой установки подготовки выпускника соответствующего уровня. В 

РПД представлены цели и задачи дисциплины в соответствии с компетентностно-

квалификационной характеристикой выпускника по ФГОС ВО, а также её место в 

учебном процессе в зависимости от предшествующих и последующих дисциплин, 

приводятся требования к уровню освоения содержания дисциплины (результаты 

изучения, характеризующие конкретный состав компетенций – знаний, умений, 

навыков). В содержании дисциплины раскрываются подробный состав, объем и 

логическая упорядоченная последовательность изложения элементов данной 

учебной дисциплины в соответствии с базовыми дидактическими единицами, 

представленных в ФГОС ВО; исходя из задач и особенностей данной учебной 

дисциплины, в них произведено рациональное распределение содержания и видов 
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учебной работы по лекционным, практическим /семинарским занятиям, 

самостоятельной работе студента. 

В каждой РПД приводится перечень учебно-методических материалов для 

каждого вида учебной работы (перечень рекомендуемой литературы, 

методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины и 

др.), дается описание форм и методики проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

РПД имеются в библиотеке и на кафедрах в электронном варианте и на 

бумажном носителе. 

Профессорско-преподавательский состав  кафедр  создают  учебно-

методические комплексы, монографии  на электронных и бумажных носителях, 

обновляя  фонд учебно-методической литературы филиала.  

Состояние фонда учебно-методических материалов  можно оценивать как 

достаточное для ведения образовательной деятельности, а его содержание - как  

позволяющее реализовывать в полном объеме профессиональные 

образовательные программы по направлениям подготовки, реализуемым в 

филиале. 

Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса регулярно   

обсуждается на заседаниях кафедр, межкафедральных совещаниях и заседаниях 

Ученого Совета филиала. 

          Для осуществления учебного процесса в филиале имеется компьютерная 

локальная сеть с возможностью выхода в Интернет.            

         Функционирование сети обеспечивают 1 основной и 1 Интернет-сервер на 

платформе Microsoft Windows Server 2003. В локальную сеть объединены 40 

компьютеров. В учебном процессе использовались 1 компьютерный и 1  Интернет 

класс, оснащенных 28 компьютерами.  На всех компьютерах, установленных в 

учебных аудиториях и подразделениях используется современное системное 

программное обеспечение.  

         В учебном процессе филиала используются программные комплексы  «1С: 

Предприятие 8.0 Управление производственным предприятием», «1С: 

Бухгалтерия 8.0», «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8.0», «1С: 

Предприятие 7.7», автоматизированные информационные поисковые системы 

семейства «Консультант Плюс» (информационные банки данных: «Проф», 

«Судебная практика», «Международное право», «Формы документов», 

«Региональное законодательство» и др.), справочно-поисковая система «Гарант».  

Имеется набор компонентов для проведения видеоконференций (цифровая 

видеокамера и мультимедиа-комплект), один стационарный мультимедийный 

проектор и один переносной проектор с ноутбуком. 

          Создан и функционирует сайт филиала www.atisokzn.ru. 

          В управленческом процессе используется корпоративная электронная почта. 

          Все отделы филиала оснащены принтерами, сканерами, факсами, 

ксероксами. 

          Обеспеченность учебного процесса техническими средствами обучения и 

компьютерными технологиями удовлетворяет  требованиям ФГОС ВО.  

http://www.atisokzn.ru/
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Для эффективной работы учебного процесса и упорядочивания данных о 

студентах  филиал приобрел  АСУ «Спрут»: подсистема «Студент» (2010 г.), 

которая успешно используется в работе сотрудниками филиала.  

Для проведения занятий преподавателями и при защите выпускных 

квалификационных работ студентами активно используются стационарные 

мультимедийные проекторы и переносные проектора с ноутбуком. 

 

2.5. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

 

Информационное обеспечение реализуемых в филиале Академии 

профессиональных образовательных программ основывается как на 

традиционных (библиотечных и издательских)  технологиях, так и на новых 

информационных технологиях и в целом соответствует требованиям  

государственных образовательных стандартов Министерства образования 

Российской Федерации. 

Основными источниками информационно-методического обеспечения 

учебного процесса в Филиале являются фонды библиотеки, а также 

информационно-методические материалы на кафедрах.  

Библиотечный фонд располагает учебной и научной литературой по всем 

дисциплинам. Так же имеется две электронные библиотеки - «Ай-пи-эр букс», 

эл.библиотека Академии. Доступ предоставлен каждому студенту и 

преподавателям по логину и паролю.  По каждой образовательной программе по 

профильным дисциплинам  выписываются научно-периодические издания. 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебным и 

научным планам вуза. Обучение студентов по новым профессионально-

образовательным программам, введение в учебные планы новых дисциплин, - все 

это требует немедленного пополнения библиотечного фонда новыми изданиями. 

В результате процесса ввода-вывода источников информации фонд непрерывно 

обновляется. 

Состояние библиотечных фондов Казанского филиала Академии (табл.6). 

 

Состояние библиотечных фондов Казанского филиала Академии 

 Таблица 6 
По состоянию Всего 

литературы 

Учебная Научная 

 

Методическая 

На 01.01.2018 26959 12622 10530 3342 

На 01.01.2019 27008 12630 10536 3377 

На 01.01.2020 26933 12620 10526 3322 

На 01.01 2021 26953 12640 10526 3322 

На 01.01 2022 26945 12660 10520 3340 

 

Библиотека филиала ведет работу по расширению использования 

современных технологий в информационно-библиографическом обслуживании 

пользователей. Приобретаются  электронные учебники, электронные обучающие 

программы, электронные энциклопедические издания, словари и справочники, 
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учебно-методические комплексы в электронном виде. Студентам предоставляется 

свободный доступ к единым информационным ресурсам библиотеки головного 

вуза - Академии труда и социальных отношений, где размещены полнотекстовые 

учебно-методические комплексы и учебники, доступные через Интернет.  

На 2021-2022 учебный год заключен договор на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе с ООО «Ай Пи Эр books». 

В фонде библиотеки имеются комплекты большинства ведущих 

профильных журналов по юриспруденции и экономическим наукам, издаваемых в 

Российской Федерации, за 22 года, начиная с 1999 года.  

В библиотеке имеется читальный зал на 18 посадочных мест. В настоящее 

время читальный зал  библиотеки насчитывает 8 компьютеров, объединенных в 

локальную вычислительную сеть, с выходом в Интернет. Также студенты имеют 

возможность использовать справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант 

Плюс»», электронные каталоги, электронные учебники, доступ к единым 

информационным ресурсам библиотеки головного вуза - Академии труда и 

социальных отношений, где размещены полнотекстовые учебно-методические 

комплексы и учебники, а также к электронно-библиотечной системе «Ай Пи Эр 

books».  Учебно-методические и учебные пособия, подготовленные 

преподавателями Академии и филиала,  размещены также в электронной 

библиотеке филиала и доступны студентам в читальном зале. 

Все имеющиеся в фонде  издания включены в справочный аппарат 

библиотеки, который представлен как традиционными, так и 

автоматизированными каталогами. Традиционные каталоги - алфавитный, 

систематический, каталог периодических изданий, каталог электронных и 

аудиовизуальных изданий. В библиотеке внедрена автоматизированная 

библиотечно-информационная система "ИРБИС", в которой  реализованы 

технологии автоматизации всех типовых библиотечных процессов. В 

электронном каталоге отражен весь книжный фонд, аудиовизуальные и 

электронные издания и частично статьи из периодических изданий. Для поиска 

необходимых документов  функционируют справочные правовые системы  

ГАРАНТ и Консультант Плюс.  В библиотеке  постоянно  действует выставка 

новых поступлений, которая меняется по мере поступления новой литературы, не 

реже чем 2 раза в месяц.  Бюллетени новых поступлений, библиографические 

списки литературы по актуальным темам в помощь учебному процессу 

размещаются на сайте филиала в разделе «Библиотека».  

 

2.6. Кадровое обеспечение 

 

Для реализации образовательных программ в штатном расписании 

Казанского  филиала предусмотрено 12,8 ставок ППС и 0,5 ставки научных 

работников.  

Численность педагогических работников в филиале составляет 26  человек, 

из них штатных педагогических работником –  17+1вн; педагогических 

работников, работающих на условиях внешнего совместительства – 8.  
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ППС, имеющие ученые степени – 80,76 %. Показатель остепененности в 

числе штатного профессорско-преподавательского состава – 77,77 %, доля 

докторов наук –5,55 %, в числе внешнего профессорско-преподавательского 

состава – 87,5% 

Соотношение числа преподавателей, имеющих ученую степень, на 100 

студентов – 6.  

Привлечены к образовательному процессу работодатели из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций (по 

образовательным программам высшего образования): 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 37,5 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет 

и налогообложение» - 47,8 % 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит» 

- 52,3 %. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль «Менеджмент 

организации» - 35,6 % 

 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

(по состоянию на 01.04.2022) (табл.7) 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 2 3 

1. Численность педагогических работников – всего  26 

 Из них:  

1.1. Штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

17 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 1 
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внутреннего совместительства 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 

8 

2. Из общей численности педагогических работников 

(из строки 1): 

 

2.1. Лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) 

ученое звание профессора 

1 

2.2. Лица, имеющие ученую степень кандидата наук и 

(или) ученое звание доцента 

20 

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) 

9 

 

 

2.7. Сведения о повышении квалификации и стажировках профессорско-

преподавательского состава 

Повысили квалификацию (за последние  три года): 

2018 г. – 28 + 1 вн преподавателей 

2019  – 10 преподавателей 

2020  – 8 преподавателей 

2021  – 9 преподавателей.  

В 2022 году запланировано повышение квалификации 26 преподавателей 

филиала по программе  

 

2.8. Анализ возрастного состава преподавателей. 

 

Возрастной состав преподавателей (число полных лет по состоянию на 1 апреля 

2022 года) (табл. 8) 

Таблица 8 

 
 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 

выше 

всего 
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   1       1 

Итого    5 6 4 4 3 1 3 26 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

        Научная  работа в 2021 году проводилась в соответствии с перспективным 

планом НИР и планом научной работы филиала на календарный год и была 

направлена  на совершенствование системы образования и разработку путей 

повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Организация 

научной деятельности проводилась в тесной взаимосвязи с учебным процессом. 

        Результаты работы отражались в годовых отчетах о научно-

исследовательской работе кафедр. Вопросы научно-исследовательской работы 

отражены в индивидуальных планах преподавателей на учебный год.  В течении 

учебного года проблемы НИР обсуждались на заседаниях кафедр 

      Основными задачами являлись: 

повышение научной и научно-педагогической квалификации ППС за счет 

проведения НИР, подготовки монографий и научных публикаций; 

обеспечение сочетания учебы студентов с научными исследованиями, 

создание условий приобщения их к научному поиску, участию в научной 

разработке проблем и научно-практических конференциях. 

распространение результатов научно-исследовательской работы филиала за 

счет проведения научных и научно-практических конференций на базе филиала и 
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участия ППС и сотрудников филиала в конференциях и научных семинарах, 

проводимых другими организациями включая международные. 

 

3.1. Основные научные школы Филиала и план развития основных научных 

направлений 
Научная школа (название научного направления) – Гражданское  право, 

конституционный судебный процесс, муниципальное право. 

Ведущие ученые:  

Тихомирова Л.А. – заведующий кафедрой гражданского права, к.ю.н., 

доцент; 

Шакирова А.Ю. – заведующий кафедрой социально-трудовых отношений и 

основ профсоюзного движения, к.и.н., доцент. 

Казанский филиал ОУП ВО «АТ и СО» организует НИР в соответствии с 

профилем подготовки бакалавров. 

 

Основные научно-исследовательские направления кафедр филиала (табл.9): 

Таблица 9 

№№  Наименование НИР Руководитель Исполнители 
1. Кафедра социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения: «Проблемы становления 

и развития социального 

государства» 

Шакирова А.Ю. преподаватели 

кафедры 

2. Кафедра экономики и финансов: 

«Актуальные вопросы и проблемы 

финансово-кредитной системы» 

Новикова Е.Н. преподаватели 

кафедры 

3. Кафедра бухгалтерского учета и 

аудита: «Современный 

бухгалтерский учет - теория, опыт, 

проблемы» 

Киченина Т.Н. преподаватели 

кафедры 

4.  Проблемы правового регулирования 

в области промышленной 

безопасности и охраны окружающей 

среды 

Тихомирова Л.А. Тихомирова Л.А. 

5. Кафедра социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения: «Информационная работа 

в профсоюзах: новые направления в 

XXI веке» 

Хамидуллина А.Р. Альбекова Р.М. 

 

3.2. Объем произведенных научных исследований (табл.10) 

Таблица 10 

№ Тип НИР Кафедра 

Экономики 

и 

Финансов 

Кафедры 

Правовых 

дисциплин 

Кафедра 

Социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

Кафедра 

Бухгалтерского 

учета и 

аудитаУ 



 66 

1 Фундаментальные 

научные исследования 

- - - - 

2 Прикладные научные 

исследования 

- 2 1 - 

3 Хоздоговорные 

научные исследования 

- - - - 

4 Международные 

проекты 

- - - - 

5 Гранты - - - - 

 ИТОГО за филиал - 2 1 - 

 

Прикладные научные исследования: 

1. Монография. Возмещение вреда, причиненного водным объектам сбросом 

вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод. 

Монография/Тихомирова Л.А. - СПС Консультант Плюс, СПС Гарант, 2021 

2. Монография. Законодательные требования к производству биотоплива. 

Монография/Тихомирова Л.А. - СПС Гарант, КОДЕКС, 2021 

3. Монография. Новые вызовы безопасности в XXI веке. Монография/ 

Коломыц О.Г. Казань: Грумант, 2021.  

 

Публикации: (табл. 11) 

Таблица 11 
№ Публикации  Кафедра 

Экономики и 

Финансов 

Кафедра 

гражданского 

права 

Кафедра Социально-

трудовых отношений 

и основ 

профсоюзного 

движения  

Кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита 

1 Монографии  2 1  

2 Научные 

статьи 

5 4 5 14 

3 Тезисы 

докладов 

    

4 Сборник 

научных статей 

и сообщений 

 1   

 Итого 5 7 6 14 

 

3.3 Использование результатов научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную 

практику 
 

Результаты собственных научных исследований и разработок используются 

ППС при чтении лекционных курсов и проведении практических занятий. 

Результаты научных разработок внедрены в деятельность предприятий-

заказчиков.  

         Результаты научных исследований преподавателей в образовательной 

деятельности Филиала используются при научно-исследовательской работе 

студентов. 



 67 

Научно-исследовательская работа студентов в Филиале проводится 

согласно Плану научно- исследовательской работы Казанского филиала ОУП ВО 

«АТиСО» и направлена  на совершенствование системы образования и разработку 

путей повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Организация 

научной деятельности проводится в тесной взаимосвязи с учебным процессом. 

 

В Филиале функционирует Студенческое Научное общество (СНО). 

Общее руководство деятельностью СНО осуществляет заместитель 

директора по учебной и научно-исследовательской работе 

Целями деятельности СНО являются:  

а) создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала студентов; 

б) ориентация студентов Филиала на занятие научно-исследовательской 

деятельностью; 

в) профориентация молодежи города и республики на научную 

деятельность. 

Структура управления СНО Филиала содержит следующие структурные 

единицы: научный консультант, председатель СНО, секретарь СНО. 

В филиале проводятся научные студенческие конференции и семинары. 

 

Конференции. Семинары. Круглые столы (табл.12) 

 

Таблица 12 

 
№ Мероприятия Кафедра 

Экономики 

и Финансов 

Кафедра 

гражданского 

права 

Кафедра 

Социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения  

Кафедра 

Бухгалтерского 

учета и аудита 

1 Организация 

конференции 

 1   

2 Круглые столы 2 3 1 4 

3 Деловые игры 5 3 2 2 

4 Участие в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах других ВУЗов 

и организациях 

7  4 5 

 ИТОГО 14 7 7 11 

 

Научно-исследовательская работа  студентов 

 

       В 2021 году, в рамках работы Студенческого научного общества и 

целенаправленной работы заведующих кафедрами,  студенты принимали 

активное участие во всех научно-практических конференциях, проводимых в 

филиале.  
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       НИРС является продолжением и углублением учебного процесса и 

включает в себя: 

       - участие в работе СНО; 

       - выполнение курсовых и дипломных работ, содержащих элементы 

научных исследований; 

       - подготовка рефератов и сообщений по темам; 

       - участие в конференциях, конкурсах, круглых столах, деловых играх; 

       - подготовка публикаций по результатам научно-исследовательской 

работы. 

       Студенты готовят научно-исследовательские работы. Лучшие работы 

заслушиваются на научных семинарах кафедр и рекомендуются на конференции, 

на конкурс  и в печать. 

 

3.4 Анализ эффективности научной деятельности 

 

Основным критерием эффективности научной деятельности является 

получение нового научного результата, которое непосредственно или 

опосредованно через последующие разработки, может содействовать процессу 

развития практической деятельности. 

Качественные критерии исследований: возможность широкого применения 

результатов исследований в различных отраслях народного хозяйства;  

новизна явлений, дающая большой толчок для принципиального развития 

наиболее актуальных исследований; 

монографии по теме. 

 

Повышение эффективности научных исследований в Филиале достигается 

следующими  способами: 

         - улучшением планирования и организации НИР;  

         - рациональным использованием ассигнований;  

         - материальным стимулированием научного труда. 

Для оценки эффективности исследований применяются количественные и 

качественные критерии, характеризующие степень их результативности. 

Эффективность исследования студента оценивают по выполнению  

курсовых и дипломных работ. 

В каждом конкретном случае об эффективности проведенного 

исследования, судят по степени соответствия полученных результатов 

поставленным в работе задачам.  

Курсовые и дипломные работы студентов – это научные дидактические 

исследования по профилирующим предметам. Их общее назначение – обеспечить 

углубленную теоретическую и практическую подготовку студентов к 

практической деятельности. 

В процессе их создания студенты приобретают умения и навыки изучения 

специальной литературы проведения научного исследования. Вместе с тем, 

психологическая и методическая подготовка приобретает конкретно-

практический характер: каждый вывод теории проверяется непосредственно на 

практике. Работы, выполненные в соответствии с предъявляемыми к ним 
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требованиями, вносят пусть скромный, но существенный вклад в разработку 

постоянно рождаемых жизнью проблем организации социальной работы. 

Эффективность исследования преподавателя оценивают такими критериями 

как публикации,  новизна разработок и др. 

Публикационным критерием характеризуют общую деятельность - 

суммарное количество монографий, учебников, учебных пособий и научных 

статей. (таблица 10) 

 

4. Международная деятельность 

 

Развитие международной деятельности в филиале направлено на 

повышение качества образовательной подготовки студентов. Филиал тесно 

сотрудничает с Центром международных программ Академии. В филиале 

обучаются 3 иностранных студента (Казахстан, Узбекистан). 

Казанский филиал ОУП ВО «АТ и СО» принимает участие в 

международных семинарах, проводимых в Академии и других ВУЗах с целью 

изучения опыта работы и повышения информированности по преподаваемым в 

филиале дисциплинам. 

Ежегодно проводятся  Всероссийские конференции молодых ученых (с 

международным участием) «Экономика, менеджмент и право: проблемы и 

перспективы социально – экономического развития».  

 

5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа является составной частью образовательного 

процесса филиала. Организована и проводится воспитательная работа в филиале в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Уставом Академии, Положением о Казанском филиале ОУП ВО «АТ 

и СО».  На их основе принимаются планы воспитательной работы на учебный год 

в рамках филиала в целом и  по кафедрам в частности.  

Учёный совет филиала на своих заседаниях определяет стратегию 

воспитательного процесса посредством обсуждения соответствующих вопросов 

повестки дня и принятия решений. В филиале действует Совет старост 

студенческих групп, который является добровольной общественной организацией 

студентов. Деятельность Совета старост студенческих групп имеет несколько 

направлений: образовательное, культурно-массовое, социальное, внешнее (связи с 

общественностью) и др., которая направлена на поддержание благоприятных 

условий обучения, организацию досуга и проведение мероприятий, связанных с 

учебной и внеучебной деятельностью студентов, на защиту их интересов и прав, а 

также на сотрудничество с администрацией филиала. Председатель Совета 

старост входит в состав Ученого совета филиала для более оперативного решения 

студенческих вопросов и повышения качества образования. 

Помещения филиала оформлены наглядной агитацией, красочными 

вывесками, логотипами ФНПР, Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан», Академии и профсоюзными плакатами. 
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С момента основания филиала осуществляется деятельность Арт-студии 

«Академия», силами которой ставятся спектакли, проводятся литературные 

вечера. Приоритетная роль отводится классике, что позволяет актуализировать 

систему духовно-нравственных ценностей, а также развивать личностный 

потенциал студента.  

Прошедшая в 2021 г. пандемия коронавируса перенесла все формы общения 

студентов в режим онлайн и не позволила заниматься всем вместе. 

Большое  внимание уделяется созданию воспитательной и воспитывающей 

образовательной среды в филиале. Основными задачами воспитательной работы 

являются формирование и развитие у студентов:  

- государственно-патриотического сознания, верности России и 

конституционному долгу, любви к Отечеству и родному городу, уважения к 

государственной символике Российской Федерации и Республики Татарстан;  

- гордости вкладом России в мировую науку и культуру, своим 

гражданством, воспитание уважения к народам и народностям Российской 

Федерации, соотечественникам за рубежом, народам других государств, их 

традициям, истории и культуре;  

- экологического мировоззрения, и «мировоззрения памяти», чувства 

личной ответственности за сохранение окружающей среды, природного 

достояния и богатств России, ее исторических и культурных памятников;  

- признания и уважения к корпоративным ценностям: уважения и гордости 

за принадлежность к коллективу студентов и преподавателей, объединенных 

идеей пропаганды просветительской, образовательной и научной деятельности, 

любви и уважения к избранной профессии, Академии и филиалу;  

- высокого правосознания, дисциплинированности, трудолюбия, 

добросовестного отношения к учебе и стремления в совершенстве овладеть 

избранной специальностью;  

- навыков и стремления к толерантному поведению в коллективе, уважению 

чести и достоинства личности, этики делового и межличностного общения;  

- общей культуры, высоких морально-нравственных качеств и стремления к 

самосовершенствованию, уважения к браку и семье, родителям и старшим, 

сострадания к старикам и людям с ограниченными физическими возможностями, 

осознанного понимания социальной значимости и приверженности к 

благотворительности;  

- осознания преимуществ здорового образа жизни, значимости физической 

культуры и спорта и др.  

Студенты филиала принимают активное участие в городских мероприятиях 

патриотического характера. Традиционно участвуют в мероприятиях проводимых  

молодёжными организациями России и Татарстана, ФНПР и  Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан».  

Современное состояние общества, ориентированное на прагматические 

ценности, делает реализацию воспитательной работы в филиале особо 

актуальной. Данная работа в филиале охватывает все подразделения. 

Заочное обучение располагает достаточными возможностями для её 

осуществления. Эта работа проводится в разнообразных формах во всех видах 

учебно-образовательной деятельности. Каждая учебная дисциплина в той или 
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иной мере включает в себя воспитательные компоненты, которые реализуются в 

процессе обучающего общения. Наиболее полно воспитательная парадигма 

реализуется на основе гуманитарных дисциплин, где процесс духовно-

нравственного воспитания рассматривается с разных позиций: философской, 

психолого-педагогической, художественной, эстетической, этической.  

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

6.1  Материально-техническая и учебно-лабораторная базы 

 

Для обеспечения учебной, воспитательной, научно - исследовательской   и  

иной  деятельности  за  Казанским филиалом  в установленном порядке  

закреплены  помещения общей площадью– 745 кв. м.. (Приложение № 5): 

Казанский филиал владеет на праве аренды нежилыми помещениями 

площадью – 379 кв.м, на праве безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями – 366,0 кв.м.  

Срок действия договора аренды:  

Договор аренды нежилого помещения от 31 декабря 2008 г. № 062/08, 

заключенный между Филиалом Академии, ОО «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан»,  Учреждением по хозяйственному обслуживанию 

профсоюзов – неопределенный срок. 

Дополнительное соглашение от 31 мая 2014 года к договору аренды 

имущества от 31 декабря 2008 года № 062/08 о прекращении арендных 

отношений по Имуществу 1, указанному в п. 1.1. Договора аренды с 01.06.2014. – 

неопределенный срок. 

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.06.2014 

№ 1, заключенный между Филиалом Академии и Учреждением по 

хозяйственному обслуживанию профсоюзов. 

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.06.2014 

№ 1, заключенный между Филиалом Академии и Частным учреждением 

дополнительного образования «Учебно-исследовательский центр профсоюзов». 

Договор аренды нежилого помещения от 20 декабря 2020 г. № 30, 

заключенный между Филиалом Академии, ОО «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан»,  Учреждением по хозяйственному обслуживанию 

профсоюзов (дополнительное соглашение). 

Для  проведения учебных занятий в используемом здании имеются 

необходимые разрешения органов государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора и государственной противопожарной службы: 

Заключение № 0198 от 16.09.2011 г. о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности зданий  по адресу: РТ, г. 

Казань, ул. Муштари, д. 9, литер Б., РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30А, выданное 

Филиалу Академии отделом надзорной деятельности по г. Казани УНД ГУ МЧС 

России по Республике Татарстан. 

Заключение № 95/1 от 11.04.2016 г. о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности зданий  по адресу: РТ, г. Казань, ул. 

Муштари, д. 9. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
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обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, ИНН: 

1660025250. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания 

учебного корпуса по адресу: РТ, г. Казань, ул. Муштари, д. 9, литер Б. санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам № 16.11.11.000.М.000203.03.15 от 

18.03.2015 г., выданное Филиалу Академии Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии здания 

учебного корпуса по адресу: РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 30А санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам № 16.11.11.000.М.000204.03.15 от 

18.03.2015 г., выданное Филиалу Академии Управлением Роспотребнадзора по 

Республике Татарстан (Татарстан) 

В Филиале созданы условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

работников и обучающихся. 

Филиал обеспечен необходимыми площадями для проведения учебных  

зачётно-экзаменационных сессий, помещениями для занятия студентов и 

слушателей ДПО в межсессионный период,  помещениями для библиотеки, 

компьютерного класса, Интернет-класса, кабинетами работников филиала и 

комнатами отдыха преподавателей. Имеющиеся площади соответствуют 

требованиям высшего образования, санитарно – эпидемиологического надзора и 

пожарной безопасности. 

 

6.2. Социально-бытовые условия в Филиале 

 

Казанским филиалом  заключен договор с Государственным медицинским 

учреждением «Поликлиника Академии наук РТ» на медицинское обслуживание, в 

котором сотрудники и преподаватели филиала проходят медицинский осмотр. 

В помещении филиала оборудован медицинский кабинет для оказания 

экстренной помощи нуждающимся  студентам и преподавателям. 

    Заключен договор на организацию общественного питания студентов и 

сотрудников  филиала с кафе «Орбита», которое расположено в одном здании с 

филиалом. В кафе организовано доступное и качественное питание. 

Профсоюзная организация в филиале  в рамках социального партнерства 

решает совместно с администрацией филиала социально – бытовые условия, 

ежегодно заключает коллективный договор. 

Коллективный договор филиала  содержит раздел «Социальные гарантии, 

льготы и компенсации», в соответствии с которым предусмотрено:  

- работодатель и профком обязуются оказывать содействие работникам 

Филиала в приобретении путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-

курортных учреждениях профсоюзов; 

 - работодатель в связи с юбилейными датами, по представлению 

руководителей структурных подразделений Филиала, при положительной оценке 

работы юбиляра и с учетом мнения Профкома, при наличии  финансовой 

возможности производит единовременную выплату денежного вознаграждения в 

размере 10 000 рублей всем работникам по достижению возраста – 50, 55 и 60 лет; 
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- работодатель и профком обеспечивают для детей работников, не 

достигших 14 лет, билеты на новогодние елки и подарки на Новый год; 

- работодатель с учетом мнения профкома объявляет 

благодарность и награждает почетными грамотами Филиала, 

представляет к государственным наградам и званиям, наградам 

ФНПР отличившихся в труде, профсоюзной и общественной 

работе работников; 

- работодатель с учетом мнения профкома при увольнении в связи с уходом 

на пенсию выплачивает работнику денежное вознаграждение  в следующих 

размерах в зависимости от стажа работы в Филиале: 

     - от 15 до 20 лет - в размере одного должностного оклада;  

     - свыше 20 лет – от двух до трех должностных окладов; 

- работодатель оказывает материальную помощь работникам в случае 

смерти близких родственников (мужа, жены, родителей и детей работников) с 

учетом финансового положения Филиала; 

- работодатель может осуществлять льготное обучение 

работников, их детей и близких родственников (мать, отец, брат, сестра) 

поступивших в Филиал, с учетом специально разработанных локальных 

нормативных актов; 

- работодатель гарантирует бесплатные публикации в журнале «Труд и 

социальные отношения» для работников Академии. 

Студентам, которые учатся на «отлично», занимаются общественной 

работой, работают в профсоюзных органах Республики Татарстан, ежегодно 

присуждаются Именные премии Федерации Профсоюзов Республики Татарстан. 

Для студентов филиала - членов профсоюзов установлена скидка в размере 

20 % от годовой стоимости оплаты обучения. Новые вызовы безопасности в XXI 

веке.  
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7. Анализ показателей деятельности филиала  
 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерен 

ия 

 

Филиал 
Методика расчета 

1 2 3 4 5 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

человек Филиал программа бакалавриата – 285 чел. 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек Филиал 73 

1.1.3 по заочной форме обучения человек Филиал 212 

2. Научно-исследовательская деятельность    

2.7 Общий объем научно-исследовательских, 

опытно- конструкторских и 

технологических работ (далее - НИОКР) 

тыс. руб. Филиал 0 

 

 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

тыс. руб. Филиал 0 

Отношение общего объема выполненных исследований и разработок к 

численности НПР. Значение показателя определяется по данным отчета по 

форме 2-наука. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

% Филиал 0 

Отношение доходов от НИОКР к общим доходам образовательной 

организации, выраженное в процентах. Значение показателя определяется по 

данным отчетов по форме 2-наука, по форме федерального статистического 

наблюдения № ВПО-2 "Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической деятельности 

образовательной организации высшего образования" за 2020 
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год (далее - форма ВПО-2). 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% Филиал 0 

Отношение объема НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), к общим доходам образовательной 

организации от НИОКР, выраженное в процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме 2-наука. 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. Филиал 0 

Отношение доходов от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) к численности НПР. Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме 2-наука. 

2.14 Численность/удельный вес численности 

научно- педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов 

наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, 

в общей численности научно- 

педагогических работников 

человек/ 

% 
Филиал 0/0% 

Численность научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет / 

Отношение численности научно-педагогических работников без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет к 

общей численности работников, относящихся к категории профессорско-

преподавательского состава или научных работников по основной занимаемой 

должности, на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях 

штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового характера, без учета занимаемых ставок, 

выраженное в процентах. Значение показателя определяется по данным 

первичной учетной документации, имеющейся в образовательной 

организации. 

2.15 Численность/удельный вес численности 

научно- педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, 

в общей численности научно-

педагогических работников 

образовательной организации 

человек/ 

% 
Филиал 20/77% 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук/ Отношение численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, к численности НПР, выраженное в 

процентах. Значение показателя определяется по данным отчета по форме 

ВПО-1, данным первичной учетной документации, имеющейся в отделе 
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кадров образовательной организации. 

2.16 Численность/удельный вес численности 

научно- педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в 

общей численности научно- 

педагогических работников 

образовательной организации 

человек/ 

% 
Филиал 1/3,8% 

Численность научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук/ Отношение численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, к численности НПР, выраженное в 

процентах. Значение показателя определяется по данным отчета по форме 

ВПО-1, данным первичной учетной документации, имеющейся в отделе 

кадров образовательной организации. 

2.17 Численность/удельный вес численности 

научно- педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата и 

доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового 

характера) 

 Вуз 21/80,76% 

Численность научно-педагогических работников филиала, имеющих ученую 

степень кандидата или доктора наук/ 

Отношение численности научно-педагогических работников филиала, 

имеющих ученую степень кандидата или доктора наук, к численности НПР 

филиала, выраженное в процентах. Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме ВПО-1, данным первичной учетной документации, 

имеющейся в отделе кадров образовательной организации. Заполняется для 

каждого филиала отдельно. 

 

2.18 Количество научных журналов, в том 

числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

единиц Филиал Количество научных журналов - 1 

Значение показателя определяется по данным первичной учетной 

документации, имеющейся в образовательной организации. 

2.19 Количество грантов за отчетный период в 

расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

единиц Филиал  0 

Отношение количества грантов, полученных в отчетном году, к численности 

НПР, умноженное на 100. Значение показателя определяется по данным 

первичной учетной документации, имеющейся в образовательной 

организации. 

 

3. Международная деятельность    

3.1 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран Содружества Независимых 

Государств (далее - СНГ)), обучающихся 

человек/ 

% 
Филиал 0/0% 

Численность студентов (курсантов) - граждан иностранных государств (кроме 

стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры/ 
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по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

Отношение численности студентов (курсантов) - граждан иностранных 

государств (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, к общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (кроме студентов (курсантов), обучающихся на специальностях, 

на которые не предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в 

процентах. Значение показателя определяется по данным отчета по форме 

ВПО-1. 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/ 

% 
Филиал 0/0% 

Численность студентов (курсантов) - граждан иностранных государств (кроме 

стран СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по заочной форме 

обучения / 

Отношение численности студентов (курсантов) - граждан иностранных 

государств (кроме стран СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры по 

заочной форме обучения, к общей численности студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения (кроме 

студентов (курсантов), обучающихся на специальностях, на которые не 

предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в процентах. 

Значение показателя определяется по данным отчета по форме ВПО-1. 

3.2 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том 

числе: 

человек/ 

% 
Филиал 3/1,1% 

Численность студентов (курсантов) - иностранных граждан стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры/ 

Отношение численности студентов (курсантов) - иностранных граждан стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, к общей численности 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (кроме 
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студентов (курсантов), обучающихся на специальностях, на которые не 

предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в процентах. 

Значение показателя определяется по данным отчета по форме ВПО-1. 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/ 

% 
Филиал 3/1,1 % 

Численность студентов (курсантов) - иностранных граждан стран СНГ, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры по заочной форме обучения / 

Отношение численности студентов (курсантов) - иностранных граждан стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры по заочной форме 

обучения, к общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры по заочной форме обучения (кроме студентов 

(курсантов), обучающихся на специальностях, на которые не предусмотрен 

прием иностранных граждан), выраженное в процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-1. 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме 

стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/ 

% 
Филиал 0 % 

Выпуск студентов (курсантов) - граждан иностранных государств (кроме 

стран СНГ), обучавшихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры/ 

Отношение выпуска студентов (курсантов) - граждан иностранных государств 

(кроме стран СНГ), обучавшихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, к 

общему выпуску студентов (курсантов), обучавшихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (кроме студентов (курсантов), обучающихся на специальностях, 

на которые не предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в 

процентах. Значение показателя определяется по данным отчета по форме 

ВПО-1. 
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3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/ 

% 
Филиал 3/9,4% 

Выпуск студентов (курсантов) — иностранных граждан стран СНГ, 

обучавшихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры/ 

Отношение выпуска студентов (курсантов) - иностранных граждан стран СНГ, 

обучавшихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, к общему выпуску студентов 

(курсантов), обучавшихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (кроме студентов 

(курсантов), обучающихся на специальностях, па которые не предусмотрен  

прием  иностранных  граждан), выраженное в процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-1. 

4. Финансово-экономическая деятельность    

4.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. Филиал 11991,0 тыс. руб. 

Значение показателя определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. Филиал 1115,4 

Отношение доходов образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к численности НПР. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-2. 

4.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. Филиал 1115,4 
Отношение доходов образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности к численности НПР. Значение показателя определяется по 

данным отчета по форме ВПО-2. 

4.4 Отношение среднего заработка научно- 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной 

плате по экономике региона 

 

% Филиал 45,8% 

Отношение фонда начисленной заработной платы работников профессорско-

преподавательского состава и научных работников, включая работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без 

работающих по договорам гражданско-правового характера, к 

среднесписочной численности таких работников, деленное на 12 и деленное на 

среднюю заработную плату по экономике региона. Значение показателя 

определяется по данным отчета по форме ВПО-2, данным Росстата. 



 80 

5. Инфраструктура    

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта), в том числе: 

кв. м Филиал 18,88 кв.м. 

Отношение площади учебно-лабораторных зданий к приведенному 

контингенту студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Приведенный контингент студентов здесь и далее 

рассчитывается по формуле а + (b х 0,25) + ((с + d) х 0.1), где а - численность 

студентов очной формы обучения; b - численность студентов очно-заочной 

(вечерней) формы обучения; с - численность студентов заочной формы 

обучения; d - численность студентов, зачисленных в образовательную 

организацию для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации (экстернов). 

Значение показателя определяется по данным отчетов по формам ВПО-1, 

ВПО-2. 

5.1.1 Имеющихся у образовательной 

организации на праве собственности 

кв, м Филиал Площадь учебно-лабораторных зданий (на праве собственности) - нет 

Отношение площади учебно-лабораторных зданий, имеющейся у 

образовательной организации на праве собственности, к приведенному 

контингенту студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры. Значение показателя определяется по данным отчетов по 

формам ВПО-1, ВПО-2. 

5.1.2 Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м Филиал Площадь учебно-лабораторных зданий (на оперативного управления) - 

нет 

Отношение площади учебно-лабораторных зданий, закрепленной за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, к 

приведенному контингенту студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. Значение показателя определяется по данным 

отчетов по формам ВПО-1, ВПО-2. 
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5.1.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м Филиал 18,88 кв.м. 

Отношение площади учебно-лабораторных зданий, предоставленной 

образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование, к 

приведенному контингенту студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры. Значение показателя определяется по данным 

отчетов по формам ВПО-1, ВПО-2. 

5.2 Количество компьютеров в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц Филиал Количество компьютеров, используемых в учебных целях  - 40 

Приведенный контингент студентов – 39,45 

40 / 39,45 = 1,01 

Отношение количества компьютеров к приведенному контингенту студентов 

(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры. Значение показателя 

определяется по данным отчетов по формам ВПО-1, ВПО-2. 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не 

старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости 

оборудования 

% Филиал 21 % 

Отношение стоимости оборудования (не старше 5 лет) к общей стоимости 

оборудования образовательной организации, выраженное в процентах. При 

расчете показателя следует использовать методические указания к разделам 

2,4 формы 2-наука (ИНВ). 

5.4 Количество экземпляров печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц Филиал 94,15 

Отношение количества экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, к приведенному контингенту 

студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Значение 

показателя определяется по данным отчетов по формам ВПО-1, ВПО-2. 

5.5 Удельный вес укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки, 

обеспеченных электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий 

по основным областям знаний 

% Филиал 100 % 

Отношение количества укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний, к количеству укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, реализуемых в образовательной организации. 



 82 

Значение показателя определяется по данным первичной учетной 

документации, имеющейся в образовательной организации. 

5.6 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/ 

% 
Филиал Студенты в общежитии не проживают 

Численность студентов (курсантов), проживающих в общежитиях/ 

Отношение численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, 

к общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях, 

выраженное в процентах. Значение показателя определяется по данным 

отчета по форме ВПО-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 
Список договоров заключенных Казанским филиалом ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений  

на 2020-2021 учебный год» 

 

1 Наименование договора 

 

Срок договора Исполнитель Примечание 

1 Договор аренды нежилого помещения от 31 декабря 2008 г. № 062/08, 

заключенный между Филиалом Академии, ОО «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан»,  Учреждением по хозяйственному 

обслуживанию профсоюзов.  

неопределенный 

срок 

 Имущество № 1 -215 кв.м. 

Имущество № 2 – 378.7 кв.м. 

2 Дополнительное соглашение от 31 мая 2014 года к договору аренды 

имущества от 31 декабря 2008 года № 062/08 о прекращении арендных 

отношений по Имуществу 1, указанному в п. 1.1. Договора аренды с 

01.06.2014. (Исключить - имущество № 1 – 215 кв.м.) 

неопределенный 

срок 

 Имущество № 2 – 378.7 кв.м. 

 

3 Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 

01.06.2014 № 1, заключенный между Филиалом Академии и Частным 

учреждением дополнительного образования «Учебно-исследовательский 

центр профсоюзов» 

бессрочный  Аудитория №1 – 51.1 кв.м. 

Аудитория № 2 – 79.9 кв.м. 

4 Договор безвозмездного пользования нежилым помещением от 

01.06.2014 № 1, заключенный между Филиалом Академии и 

Учреждением по хозяйственному обслуживанию профсоюзов 

бессрочный  Большой конференц зал – 151 кв.м. 

Малый зал – 84 кв.м. 

5 Договор от 09 января 2020 г. № А-Ц-ПЦ-77/20-1-2, заключенный между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и ООО «Аттестационный 

центр» по техническому сопровождению программного обеспечения и 

обслуживанию ФИС ФРДО 

с  01.02.2021 г.  

по 01.02.2022 г. 

  

6 Договор от 17 января 2022 г. № А-Ц-ПЦ-77/21-12-86, заключенный 

между Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и ООО 

«Аттестационный центр» по техническому сопровождению 

программного обеспечения и обслуживанию ФИС ФРДО 

с  17.01.2022 г.  

по 17.01.2023 г. 

  

7 Договор о сотрудничестве от 22 декабря 2017 г., заключенный между 

ОУП ВО «АТиСО»  (Казанский филиал) и Казанским (Приволжским) 

с 22 декабря 

2017 г. по 31 
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федеральным университетом о сотрудничестве в области реализации 

образовательных программ высшего и дополнительного образования (в 

том числе в сетевой форме) 

декабря 2020 г. 

(пролонгация на 

1 год – до 31 

декабря 2021 г.) 

8 Соглашение о сотрудничестве от 14 февраля 2017 г., заключенное между 

Казанским филиалом ОУП ВО «АТиСО» и ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России о предоставлении общежития 

с 14 февраля 

2017 г. по 14 

февраля 2022 г.  

(пролонгирован 

на пять лет до 

14 февраля 2027 

г.) 

  

9 Договор на сопровождение компьютерной техники № 11/2018 от 

09.01.2018 г. с ЗАО «ИСТВЕЛ» – выполнение комплекса работ  и услуг, 

связанных с конфигурированием и сопровождением программных 

продуктов и компьютерной техники; 

 

бессрочный   

10 Договор на амбулаторно-поликлиническое обслуживание от 01.02.2012 

№ 169/11, заключенный между Филиалом Академии и поликлиникой 

КазНЦ РАН. 

бессрочный   

11 Договор об организации питания студентов от 01.09.2016 № б/н, 

заключенный между филиалом Академии и Культурно-досуговым 

учреждением профсоюзов «Орбита» 

 

 

с 01 сентября 

2016 г. по 01 

сентября 2021 г. 

(пролонгирован 

на пять лет – до 

01.09.2027) 

  

12 Договор о взаимном сотрудничестве от 13.01.2015 № б/н по 

представлению лингафонного кабинета (и иного оборудования по 

необходимости), заключенный между Автономной некоммерческой 

организацией «Центр дополнительного профессионального образования 

и сертификации «Региональное агентство развития квалификаций». 

 

бессрочный   

13 Договор о взаимном сотрудничестве по оказанию услуг медицинского 

обслуживания обучающихся образовательного учреждения от 14.01.2015 

№ б/н, заключенный между Филиалом Академии и ГБОУ ВПО 

Казанский ГМУ Минздрава России. 

бессрочный   
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14 Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) от 15.01.2015 № 

б/н, заключенный между ГБОУ ВПО «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и Учреждением по хозяйственному обслуживанию 

профсоюзов (предоставление во временное безвозмездное пользование 

для осуществления медицинской деятельности объект нежилого фонда – 

медицинский кабинет, расположенный по адресу: г. Казань, л. Муштари, 

д. 9, литер «Б» (кабинет № 203) 

бессрочный   

15 Договор о взаимном сотрудничестве от 13.01.2015 по предоставлению 

зала судебных заседаний (и иных помещений по необходимости), 

заключенный между Филиалом Академии и Казанским гарнизонным 

военным судом. 

бессрочный   

16 Договор оказания услуг от 01.09.2016 № б/н (обеспечение студентов 

спортивным залом), заключенный между Филиалом Академии и ЗАО 

«Спортивный клуб «Диана». 

бессрочный   

17 Договор о взаимном сотрудничестве от 14.01.2015 № б/н по 

предоставлению специализированной аудитории, оборудованной для 

проведения занятий по криминалистике (и иных помещений по 

необходимости), заключенный между Филиалом Академии и 384 

Военным следственным отделом СК России по ЦВО. 

бессрочный   

18 Договор от 01.05.2010 № 3, заключенный между Учреждением по 

хозяйственному обслуживанию профсоюзов и ООО ЧОО «Кольчуга 2» 

(охрана общественного порядка и пресечение правонарушений и 

преступлений на объекте по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д. 9, лит. Б ). 

бессрочный   

19  Офисный пакет для работы с документами - Microsoft Office 2013 

Standard 

   

20 -  1С:Предприятие 8 версия для учебных заведений: 1С:Бухгалтерия 8, 

1С:Оперативный учет 8, 1С:Управление персоналом и кадры 8. 

 

   

21 - Операционная система рабочих станций - Microsoft Windows 7  

- Операционная система рабочих станций - Microsoft Windows 10 

- Операционная система рабочих станций - Microsoft Windows XP HE; 

   

22 Системы антивирусной защиты: 

- сертификат АО «Лаборатория Касперского» 

 

С 30.06.2021 до 

07.08.2022 г. 
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23 Справочная правовая система «Гарант»: 

- соглашение о справочной правовой системе ГАРАНТ № 11141 от 01 

января 2020 г., заключенное между Филиалом Академии и ЗАО «Гарант 

Софт» 

бессрочный   

24 Договор от 01 сентября 2018 г. № 18-1581/РДД  об информационной 

поддержке (Справочная правовая система «Консультант Плюс»), 

заключенный между Филиалом Академии и  ООО «Ваш Консультант» 

бессрочный   

25 Договор о сотрудничестве с образовательными организациями общего и 

профессионального образования от 28.11.2016 г. № 53 (поддержка 

программного продукта фирмы 1С), заключенного между Филиалом 

Академии и ООО «Софтехно» 

бессрочный   

26 Договор от 23.10.2019 № 1891  (по технической поддержке АСУ 

«СПРУТ»), заключенный между Филиалом Академии и ООО 

«Интеллект». 

бессрочный   

27 Договор от 14 декабря 2020 г. № 736/21ТО технического обслуживания 

системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития пожаров на пульт подразделения 

пожарной охраны – системы мониторинга автоматической пожарной 

сигнализации, заключенный между Филиалом Академии и ООО «Союз 

Пожарного мониторинга» (ООО «СПМ») 

Договор от 25 ноября 2021 г. № 736/22ТО технического обслуживания 

системы мониторинга обработки и передачи данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках развития пожаров на пульт подразделения 

пожарной охраны – системы мониторинга автоматической пожарной 

сигнализации, заключенный между Филиалом Академии и ООО «Союз 

Пожарного мониторинга» (ООО «СПМ») 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

 

 

 

 

01.01.2022г. по 

31.12.2022г. 

 

  

29 Лицензионный договор от 11 января 2021 г. № 7608/21 (по 

предоставлению Программы «Платформа ВКР-ВУЗ – размещение, 

хранение материалов и поиск на заимствование, Электронное 

ПОРТФОЛИО»), заключенный между Филиалом Академии и 

Обществом с ограниченной ответственностью «Профобразование» 

Лицензионный договор от 13 января 2022 г. № 8986/22 (по 

предоставлению Программы «Платформа ВКР-ВУЗ – размещение, 

хранение материалов и поиск на заимствование, Электронное 

ПОРТФОЛИО»), заключенный между Филиалом Академии и 

с 11 января 2021 

г. по 11 января 

2022 г. 

 

 

с 13 января до 

13 января 2023г. 
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Обществом с ограниченной ответственностью «Профобразование» 

 

29 Государственный (муниципальный) Контракт об оказании услуг связи от 

01.01.2021 г. № 4991, заключенный между Филиалом Академии и ПАО 

«Таттелеком» 

Государственный (муниципальный) Контракт об оказании услуг связи от 

22.12.2021 г. № 4991, заключенный между Филиалом Академии и ПАО 

«Таттелеком» 

 

с 1 января 2021 

г. по 31 декабря 

2021 г. 

с 01 января 

2022г. по 31 

января 2023г. 

 

  

30  Лицензионный договор от 22 июля 2020 г. № 6896/20 (право 

использования программы ЭБС IPRbooks), заключенный между 

Академией и ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

     Дополнительное соглашение от 10.08.2021г.  №1 к Лицензионному 

договору № 6896/20  

с 1 сентября 

2020 г. по 1 

сентября 2021 г. 

с 01 сентября 

2021г. по 

31.08.2022г. 

  

31 Договор от 31.12 2019 № 01/20-ИУ (размещение материалов интернет 

сайта на компьютерных серверах, организация доступа интернет 

пользователей к сайту, обновление сайта) м/у ООО «Центр 

информационных технологий «IT - сервис» 

бессрочно   

32 Договор от 28.02.2011 № 134-207-11-ЮСУ на библиотечное 

обслуживание библиотек филиалов ОУП ВО «АТиСО» и их читателей 

(пользователей) электронной библиотекой Образовательного учреждения 

профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных 

отношений» 

бессрочно   
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Приложение № 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-штатная структура Казанского филиала 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений». 
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Директор 

Заместитель 

директора по 

учебной и 

научно-

исследователь-

ской работе 

Заместитель 

директора по 

развитию и 

воспитательно

й работе 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 1 

категории 

Старший 

инспектор по 

кадрам 

Начальник 

учебно-

методическо-

го отдела 

Специалист 

по учебно-

методической 

работе 1 

категории  - 2 

ед. 

Библиотекарь 1 

категории 
 

Юрис-

консульт 

Специалист 

по дополни- 

тельному 

профес-

сиональному 

образованию 

Заведующий 

кафедрой  

экономики и 

финансов 
 

Профессор-

ско-препо-

давательский 

состав  
 

Заведующий 

кафедрой 

бухгалтерско

го учета и 

аудита 

 

Заведующий 

кафедрой 

гражданского 

права 

Заведующий 

кафедрой 

социально-

трудовых 

отношений и 

основ 

профсоюзного 

движения 

Научный 

сотрудник 

 

Профессор-

ско-препо-

давательский 

состав  
 

Профессор-

ско-препо-

давательский 

состав  

 

Профессор-

ско-препо-

давательский 

состав  

 

Советник 
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Приложение 3 

Сведения по результатам зачетно-экзаменационных сессий 2021/2022 учебного года 

 
Направление 

подготовки 

Профиль Форма 

обучения 

Курс  КЛ/УО Кол-во 

чел. в 

группе  

Количество 

обучающих

ся 

полностью 

сдавших 

пром. 

аттестации 

2021 уч. 

года 

Неявки 

по 

неуважи

тельным 

причина

м 

Неявки по 

уважитель

ным 

причинам 

(болезнь) 

Количество обучающихся, сдавших 

экзаменационную сессию  на: 

 

         ОТЛИЧН

О 

(сдали все 

на 

отлично) 

отлично и хорошо 

(сдали все без троек) 

отлично, хорошо, 

удовлетворительно 

(сдали все с 

тройками) 

5,4,3,2, неявка 

(все кто не сдал 

хотя бы 1 

предмет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 4 КЛ 3 3 0 0 0 3 0 0 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 4 УО 5 5 0 0 1 4 0 0 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 3 КЛ 4 4 0 0 0 4 0 0 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 3 УО 6 5 0 0 0 5 0 1 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 2 КЛ 9 6 3 0 0 4 2 0 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

З 2 УО 2 2 0 0 0 0 2 0 
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38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 5 КЛ 2 2 0 0 1 1 0 0 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 4 КЛ 4 2 1 0 0 2 0 1 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 3 КЛ 6 6 0 0 0 6 0 0 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 3 УО 6 4 0 0 0 4 0 2 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 2 КЛ 3 3 0 0 0 2 1 0 

38.03.01 

Экономика 

Финансы и кредит З 2 УО 3 2 1 0 0 1 1 0 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 5 КЛ 6 6 0 0 1 4 1 0 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 4 КЛ 7 6 0 0 1 5 0 1 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 4 УО 3 3 0 0 1 2 0 0 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 3 КЛ 42 36 0 0 8 26 2 6 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 3 УО 13 11 0 0 0 8 3 2 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 2 КЛ 20 20 0 0 0 12 8 0 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 2 КЛ 24 22 2 0 0 9 13 0 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организации 

З 2 УО 22 22 0 0 2 6 14 0 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция ОЗ 5 КЛ 9 6 0 0 1 3 2 3 
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40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция ОЗ 4 КЛ 12 10 1 0 4 3 3 1 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция З 4 УО 6 4 1 0 4 0 0 1 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция ОЗ 3 КЛ 20 17 3 0 9 1 7 0 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция ОЗ 3 УО 2 2 0 0 1 1 0 0 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция З 3 УО 5 4 0 0 3 1 0 1 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция ОЗ 2 КЛ 26 19 1 0 5 9 5 6 

40.03.01 

Юриспруденц

ия 

Юриспруденция З 2 УО 6 4 1 0 1 2 1 1 
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Приложение № 4 

Сводные итоги ГИА 

Направление подготовки Курс 
Форма 

обучения 

период 

обучения 

(уск./КЛ/ПВД) 

 
 Результаты ГИА (кол-во) 

допу

щено 

до 

ГИА 

Дата 

ГИА 

выдано 

дипло

мов 

из 

них 

с 

отл. 

оценки ГИА 

  

не 

аттестовано 

(из графы 5) 

отлично хорошо 
удовлетво

рительно 

неудовле

творител

ьно 

неявка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

40.03.01 

Юриспруденция 
5 

 
заочная 

КЛ  

2016-2021 
5 22.04.21 5 1 4 1 0 0 0 

40.03.01 

Юриспруденция 
5 

 
заочная 

КЛ  

2016-2021 
2 23.06.21 2 0 0 2 0 0 0 

40.03.01. 

Юриспруденция 
4 

 
заочная 

уск. 

2017-2021 
10 23.06.21 10 6 7 3 0 0 0 

38.03.02 Менеджмент 
4 

 
заочная 

уск. 

2017-2021 
4 25.06.21 4 0 3 1 0 0 0 

38.03.02 Менеджмент 
5 

 
заочная 

уск. 

2016-2021 
6 24.06.21 6 0 2 1 3 0 0 

38.03.01 Экономика 

(профиль "Финансы и 

кредит") 
5 

 

заочная 
КЛ. 

2016-2021 
3 21.04.21 3 0 1 2 0 0 0 

38.03.01 Экономика 

(профиль "Финансы и 

кредит") 
4 

 

заочная уск.2017-2021 4 22.06.21 4 1 2 2 0 0 0 

38.03.01 Экономика 

(профиль 

"Бухгалтерский, учет, 

анализ и аудит") 

4 

 

 

заочная уск.2017-2021 5 23.06.21 5 2 5 0 0 0 0 
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Приложение № 5 

 

 

 

 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

на 2020/2021 учебный год 

 

 

Казанский филиал Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных отношений» 
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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо 

жение) 

здания, 

строения, 

сооруже 

ния, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв.м.) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер  

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен 

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и  

сделок с ним 

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

санитарно- 

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений и о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае 

если соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 420012, 

Республика 

Татарстан, 

г.Казань, 

ул. Бутлерова, 

д.30 А 

 

Для организации  

учебного и научного 

процесса 

131.0 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Частное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

«Учебно-

исследовательск

ий 

центр 

профсоюзов» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

нежилым помещением 

№ 1 

от 01.06.2014 г. 

 

16:50:02:22367:0

01 

16-16-

01/127/2009-

206 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение: № 

16.11.11.000.М.000204.03

.15 от 18.03.2015 г. 

Заключение № 0198 

О соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

16.09.2011г. 

2. 420012, 

Республика 

Для организации  

учебного и научного 

Аренда 

 

Учреждение по 

хозяйственному 
Договор аренды 16:50:02:00822:0

01 

16-50.3-

23.2001-479.1 

Санитарно-

эпидемиологическое 
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Татарстан 

(Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, 

д.9 лит.Б 

 

 

 

420012, 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, 

д.9  

процесса 

378,7 кв.м.; 

 

 

 

 

 

 

Для организации  

учебного и научного 

процесса 

235,0 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

обслуживанию 

профсоюзов 
нежилого 

помещения от 31 

декабря 2008 г. № 

062/08. 
 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

нежилым помещением 

№ 1 

от 01.06.2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:50:02:00822:0

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-50.3-

23.2001-479.2 

заключение:№ 

16.11.11.000.М.000203.03

.15 от 18.03.2015 г. 

Заключение № 95/1 от 

11.04.2016г. о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

зданий  ИНН: 

1660025250. 

Заключение № 0198 

О соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

16.09.2011г. 

 Всего (кв.м.) Всего – 745 кв.м., из них: 

аренда – 379 кв.м.,   

безвозмездное пользование 

– 366 кв.м. 

      

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, 

подтверждающими наличие условий для питания и охраны здоровья обучающихся 

 

№ 

п/ 

п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

питания и охраны 

здоровья 

обучающихся 

 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием 

площади (кв.м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.), 

для помещений по 

имущественным 

договорам/ полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и  

сроки 

действия)/ реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие 

условий для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер(а) 

записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Помещения для 

работы медицинских 

работников  

420012, Республика 

Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, 

ул.Муштари, д.9 

лит.Б 

 

Безвозмездное 

пользование 

Учреждение по 

хозяйственному 

обслуживанию 

профсоюзов 

Приказ директора филиала 

от 26 декабря 2014 г. 

 № 52-о «О выделении 

помещения под кабинет для 

оказания услуг 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся филиала» 

 

Договор о взаимном 

сотрудничестве по 

оказанию услуг 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

образовательного 

учреждения б/н  от 14 

января 2015 г. 

 

Договор безвозмездного 

пользования (договор 

ссуды) б/н от 15 января 

2015 г. 

 

Договор аренды 

нежилого помещения от 

31 декабря 2008 г. № 

062/08. 
 

16:50:02:00822:001 

 

16-50.3-23.2001-

479.1 

 

3. Помещения для 

организации питания 

обучающихся 

420012, РТ 

 г. Казань, 

 ул. Муштари,  9,  
лит.А 

 

 Культурно-досуговое 

учреждение 

профсоюзов «Орбита» 

 

 

 

Договор на организацию 

питания студентов от 

01.09.2016 г. б/н (срок 

действия договора до -

01.09.2021 г.) 

 

16:50:02:00822:002 16-50.3-23.2001-

479.2 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

№ Вид образования, уровень Наименование Адрес (местоположение) Собственность или Документ- Реквизиты 
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п/ 

п 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта с перечнем 

основного оборудования 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической инвентаризации) 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

основание 

возник 

новения 

права 

(указыва 

ются 

реквизиты 

и 

сроки 

действия) 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно- 

материальной базы 

установленным  

требованиям*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Высшее профессиональное образование, 

по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

 

Учебные дисциплины: 

Гражданский процесс; 

Уголовный процесс;  

Административное право; 

Арбитражный процесс 

 

Высшее профессиональное образование, 

по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

 

Учебные дисциплины: 

Криминалистика; 

Уголовный процесс. 

 

1. Зал судебных заседаний 

Казанского гарнизонного 

военного суда 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Специализированная 

аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по 

криминалистике 

-унифицированный чемодан 

«Криминалист» для осмотра 

места происшествия - 1 к-т; 

-комплект унифицированный 

для осмотра места 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Дзержинского, д. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, д.9 лит.Б. 2 эт., 

каб. № 201 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 13 

января 2015 

г 

 

 

 

 

 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

от 31 

декабря 

2008 г. № 

062/08. 
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происшествия (базовая 

комплектация) – 1 к-т;  

-сумка-фотокомплект-1 к-т; 

-плакаты для проведения 

занятий по криминалистике-

45 шт. 

-различными справочно-

информационными 

материалами и т.д. 

Видеопроекционное 

оборудование, включающее: 

средства воспроизведения 

аудиовизуальной продукции: 

-Короткофокусный проектор 

EPSON EMP-X5 - 1 шт. 

-Ноутбук TOSHIBA (cileron) 

Satellite L40-14В - 1 шт. 

-Микрофон Defender –1 шт. 

-Вебкамера Logitech -1 

шт. 

-аппаратура, обеспечивающая 

звуковоспроизведение при 

проведении занятий, 

звуковые колонки - 2 шт. 

экран - 1 шт. 

Доска классная - 1 шт. 

Система озвучивания 

аудитории- акустические 

колонки -2 шт.  

Рабочие места студентов: 

-столы ученические 

двухместные - 12 шт. 

 -стулья - 24 шт. 

Рабочее место педагога: 

-столы - 1 шт. 

-стулья - 1 шт. 

-кафедра - 1 шт. 

Огнетушитель углекислотный 

ОУ 3 - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 14 

января 2015 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образование, 

по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

 

Учебные дисциплины: 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

 

 

 

 

3. Специализированная 

аудитория, оборудованная 

для проведения занятий по 

криминалистике 

 

4.Лингафонный кабинет 

-ноутбук  

Mac Book P20- 1 шт.; 

-плеер iPad (8 qb)- 12шт.; 

-наушники - 12 шт.; 

-микрофон - 12 шт.; 

- кейс - 1 шт.; 

-пульт для тестирования и 

голосования 

Activite - 12 шт.; 

-Activhub- 1 шт.; 

-пульт  

Apple Remote -1 шт.; 

-портативная колонка JBC- 1 

шт. 

настенный экран - 1шт. 

Мебель:  

рабочий стол преподавателя - 

1 шт.  

сголы двухместные-8 шт.  

доска классная - 1 шт. 

Огнетушитель углекислотный 

ОУ 3 - 1 шт. 

 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Островского, д. 20 

 

 

 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт., 

каб. № 201 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 13 

января 2015 

г. 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

от 31 

декабря 

2008 г. № 

062/08. 
 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 13 

января 2015 

г. 

 

 

2. Высшее профессиональное образование, 

по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

 

Учебные дисциплины: 

 Иностранный язык. 

 

1.Лингафонный кабинет 

-ноутбук  

Mac Book P20- 1 шт.; 

-плеер iPad (8 qb)- 12шт.; 

-наушники - 12 шт.; 

-микрофон - 12 шт.; 

- кейс - 1 шт.; 

-пульт для тестирования и 

голосования 

Activite - 12 шт.; 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт., 

каб. № 201 

 

 

Аренда 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 13 

января 2015 

г. 

 

Договор 

аренды 

нежилого 
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-Activhub- 1 шт.; 

-пульт  

Apple Remote -1 шт.; 

-портативная колонка JBC- 1 

шт. 

настенный экран - 1шт. 

Мебель:  

рабочий стол преподавателя - 

1 шт.  

сголы двухместные-8 шт.  

доска классная - 1 шт. 

Огнетушитель углекислотный 

ОУ 3 - 1 шт. 

помещения 

от 31 

декабря 

2008 г. № 

062/08. 
 

3. Высшее профессиональное образование, 

по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (квалификация (степень) 

«бакалавр») 

 

Учебные дисциплины: 

 Иностранный язык; 

Профессиональный иностранный язык; 

 

1.Лингафонный кабинет 

-ноутбук  

Mac Book P20- 1 шт.; 

-плеер iPad (8 qb)- 12шт.; 

-наушники - 12 шт.; 

-микрофон - 12 шт.; 

- кейс - 1 шт.; 

-пульт для тестирования и 

голосования 

Activite - 12 шт.; 

-Activhub- 1 шт.; 

-пульт  

Apple Remote -1 шт.; 

-портативная колонка JBC- 1 

шт. 

настенный экран - 1шт. 

Мебель:  

рабочий стол преподавателя - 

1 шт.  

сголы двухместные-8 шт.  

доска классная - 1 шт. 

Огнетушитель углекислотный 

ОУ 3 - 1 шт. 

Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, 

ул.Муштари, д.9 лит.Б, 2 эт., 

каб. № 201 

 

 

Аренда 

 

Договор о 

взаимном 

сотрудничес

тве б/н от 13 

января 2015 

г. 

 

Договор 

аренды 

нежилого 

помещения 

от 31 

декабря 

2008 г. № 

062/08. 
 

 

 


