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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем отчете приведены результаты проведения 

самообследования Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Институт финансов и права» в 

2014 году. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 

части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», требованиями приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

В процессе самообследования была осуществлена оценка 

научно-образовательной деятельности института, системы управления 

Института финансов и права, содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

института. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 в структуру отчета 

включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности Института финансов и права. Аналитическая часть содержит 

разделы: 

1. Общие сведения о «Институте финансов и права» 

2. Образовательная деятельность 

3. Научно-исследовательская деятельность 

4. Международная деятельность 

5. Внеучебная работа 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Результаты анализа показателей деятельности Института финансов и права 

приведены в соответствии с: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией». 

 



• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;  

• Письмом заместителя министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климова от 20.03.2014 № АК-634/05. 

Показатели самообследования сформированы в рамках проведения 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования при сборе данных и формирования отчета по форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования за 2014 год (форма №1 - Мониторинг)»с 

применением программного обеспечения на сайте www.gzgu.ru в рабочем 

кабинете Института финансов и права. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения о «Институте финансов и 

права». Правоустанавливающие документы 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального  образования «Институт финансов и права», 

именуемое далее «Институт», является некоммерческой организацией в 

форме «негосударственного  учреждения», созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Полное наименование Института: Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Институт финансов права». 

Сокращенное наименование Института: НОУ ВПО «ИФиП» 

Место нахождения Института: Республика Дагестан, г. Махачкала,   

улица  А. Магомедтагирова, дом 39 А. 

Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", государственными образовательными стандартами и 

другими действующими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также Уставом Института. 

Институт имеет статус юридического лица и функционирует в 

соответствии с лицензией от 1 июня 2015г. серия 90Л01 0008454 

регистрационный № 1456 с бессрочным сроком действия и 

свидетельством о государственной аккредитации от 25 июня 2015г. серия 

90А01 0001433 регистрационный № 1349 со сроком действия до 19 июля  

2015г. на следующие укрупненные группы направлений подготовки и 

специальностей по уровням образования 

 

 Высшее образование - специалитет 

№ 

п/п 

Коды 

укрупненных 

групп 

профессий, 

специальностей 

и 

направлений 

подготовки 

Наименование укрупненных групп 

профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Уровень 

образования 



профессиональн

ого 

образования 

1 030000 Гуманитарные науки специалитет 

2 070000 Культура и искусство  специалитет  

3 080000 Экономика и управление специалитет  

 

Миссия института 

Институт видит свою миссию в осуществлении образовательной, 

научной и социально-культурную деятельность на основе интеграции 

образования и науки в целях развития и реализации кадрового, культурного, 

научного, производственного потенциала Республики Дагестан, 

удовлетворении потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения, высшего  

профессионального образования. 

Институт развивается как вуз, в котором представлен 

сбалансированный спектр направлений подготовки гуманитарных 

экономических и дизайнерских. Стратегия развития построена таким 

образом, чтобы сохранить и приумножить человеческий капитал кафедр.  

Студенты института получают фундаментальные базовые знания, 

независимо от их специализации.  

Основными целями деятельности Института в отчетном году 

являлись: 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

высшего профессионального образования; 

• формирование у студентов гражданской позиции и трудолюбия, 

развития ответственности, самостоятельности и творческой 

активности; 

• удовлетворение потребностей жителей региона в получении 

высококачественного профессионального высшего образования; 

• повышение качества высшего профессионального образования; 

• устойчивое функционирование вуза в конкурентной среде, 

соответствие запросам регионального рынка труда и эффективной 

занятости населения. 

Для достижения указанных целей институт решал следующие  



 

основные задачи: 

• реализация современного образования на принципах интеграции 

образования и науки; 

• послевузовское сопровождение выпускников(планирование 

профессиональной карьеры и помощь в трудоустройстве, повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка; 

• прогнозирование, проектирование и реализация образовательных 

программ по перспективным направлениям развития с учетом 

динамично изменяющихся запросов потребителей образовательных 

услуг и рынка труда; 

• обеспечение компетентности преподавательского состава;  

• предоставление возможности обучающимся, представителям 

работодателей оценивать содержание, организацию и качество 

учебного процесса в целом; 

• создание условий для максимального приближения системы 

оценивания и контроля компетенций бакалавров и специалистов к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. 

• актуализация нормативной базы согласно изменениям 

законодательства в сфере образования; 

• разработка учебно-методического обеспечения и внедрение 

современных образовательных технологий, в том числе 

информационных, дистанционных; 

• разработка и реализация модели непрерывного образования на основе 

сопряжения компетенций высшего профессионального образования; 

• усиление роли самостоятельной работы студентов; 

• внедрение балльно-рейтинговой системы; 

• внедрение постоянно действующей информационной системы 

анкетирования преподавателей, студентов, работодателей, 

выпускников; 

• обеспечение высокого качества абитуриентов (взаимодействие со 

школами региона, организация конференций для учителей и 

школьников); 

• создание системы предоставления высококачественных 

дополнительных образовательных услуг (в том числе, повышению 

квалификации, переподготовке кадров, по получению второго 

диплома). 

 

 



Управление институтом 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом института и 

Коллективным договором.  Для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности имеется основной комплект учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

которая соответствует задачам института и требованиям высшей школы.  

Согласно Устава Института общее руководство вузом осуществляет 

выборный представительный орган - Ученый совет, возглавляемый 

Ректором. В институте действует попечительский совет, функционирует 

Методический совет, а также Студенческий совет, деятельность которых 

определяются соответствующими Положениями. 

Текущее руководство деятельностью Института осуществляют 

ректор. Ректор осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью института. Его статус определяется Уставом института и 

Положением о Ректоре института. В настоящее время вуз возглавляет 

кандидат экономических, Алиев Р.Н. При ректоре функционирует в 

качестве совещательного органа ректорат. 

Состав ректората: 

1 Алиев 

Рамиз Нурдинович 

Ректор, к.э.н. 

2 Аллахвердиев 

Аликпер  

Ибрагимович 

Проректор по учебной работе, д.э.н., профессор. 

3 Полчаев 

Абдулнетиф 

Искандерович 

Проректор по научной работе, к.э.н. 

4 Тагиров 

Абдурахман 

Тагирович 

Проректор по воспитательной работе, к.э.н. 

Ректорат осуществляет непосредственное административное 

руководство деятельностью всех структурных подразделений института  

Ученый совет решал основные вопросы учебно-методической, 

научной и хозяйственной деятельности учебного заведения. Срок 

полномочий Ученого совета - 5 лет, число его членов - 29, из них 82 % - 

представители профессорско-преподавательского состава. В состав 

Ученого совета входили по положению ректор, проректоры, деканы, 



 

заведующие кафедрами, руководители подразделений, представитель 

студенческого совета. 

Ученый совет института собирался, как правило, 1 раз в месяц. 

Решения Ученого совета обязательны для кафедр, других подразделений и 

администрации. 

В своей работе Ученый совет ориентировался, прежде всего, на 

определение перспектив и совершенствование образовательной 

деятельности, как высшего учебного заведения, отсюда приоритетным 

направлением в его деятельности являлись вопросы содержания и 

организации учебного процесса в вузе. Этим вопросам посвящались 

заседания Ученого совета, на которых также обсуждались проблемы 

обеспеченности института преподавательскими кадрами; работа кафедр 

(особое внимание уделялось работе выпускающих кафедр), работа с 

выпускниками; задачи разработки новой учебно- методической 

документации; утверждение учебных планов, образовательных программ и 

учебных программ дисциплин; итоги учебной и производственной практик 

студентов; работа Государственных аттестационных комиссий; итоги 

зимних и летних сессий; воспитательная работа и решение социальных 

проблем студентов и др. 

Работа Ученого совета осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы, Уставом института и положением о 

деятельности Ученого совета. 

              Постоянно действующим органом, координирующим 

учебно-методическую работу в институте, способствующим разработке и 

внедрению мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества учебного процесса, является методсовет института, возглавляемый 

проректором по учебной работе. Основные функции методсовета института: 

анализ и развитие учебно-методического обеспечения учебного процесса; 

участие в планировании и анализе результатов методической работы кафедр, 

подготовка предложенной  по формированию требований к 

учебно-методическому обеспечению учебных дисциплин с учѐтом специфики 

выпускаемых специальностей и профилей, преподаваемых дисциплин; 

осуществление экспертизы учебно-методических материалов по мере их 

представления комиссии. 

              Руководство кафедрами осуществляют заведующие кафедрами, 

которые несут полную ответственность за результаты работы кафедр. 

              Вопросы повышения качества подготовки кадров всегда находятся в 

центре внимания работы кафедр, учебных и научных подразделений  

института. На заседаниях Учѐного совета постоянно обсуждаются вопросы  



повышения качества подготовки студентов. 

Исходя из целей практической деятельности института и его основных 

задач для наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, в институте организованы следующие подразделения: 

- три факультета: 

• юридический, 

• экономический, 

• дизайна, 

- девять кафедр: 

• - «Экономическая теория» 

• - «Гуманитарные и естественнонаучные  дисциплины»  

• - «Финансы и кредит»  

• - «Бухучет и налогообложение» 

• - «Теория и история государства и права»    

• - «Гражданско-правовые дисциплины»    

• - «Уголовный процесс и криминалистика»   

• - «Уголовное право и криминология»  

•  - «Теория и история дизайна» 

- учебная часть; 

- библиотека; 

- отдел кадров; 

- бухгалтерия; 

Основным структурным подразделением института, осуществляющим 

учебную, методическую и научно-методическую работу по одной или 

нескольким родственным дисциплинам, а также подготовку 

научно-педагогических кадров и повышение их квалификации является 

кафедра. 

Перечень кафедр соответствует требованиям Федеральных 

Государственных образовательных стандартов и перечню направлений 

(специальностей) подготовки в вузе. 

Сложившаяся система управления Институтом обеспечивает 

выполнение действующего законодательства РФ в области образования и 

собственных нормативных актов в целях создания эффективной системы 

управления содержанием и качеством подготовки обучающихся. 

На учебный год на факультетах, кафедрах, в других структурных 

подразделениях Института составляются планы работы, которые 

детализуются в планах работы на месяц. Институт ежегодно представляет 

бухгалтерскую, финансовую, статистическую (по форме ВПО-1, ВПО-2) и 



 

иную отчетность, предусмотренную законодательством РФ. Институт 

ежегодно участвует в мониторинге вузов. 

В Институте создана и успешно функционирует система 

взаимодействия структурных подразделений и контроля их деятельности.  

Институт издает учебно-методическую и научную литературу. 

Существующая система делопроизводства способствует тесному 

взаимодействию структурных подразделений и оперативному контролю 

ректором исполнений приказов, распоряжений и поручений. 

Трудовые отношения регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Коллективным договором и Правилами внутреннего распорядка. 

 

2. Образовательная деятельность 

За анализируемый период в институте реализовывались следующие 

образовательные программы: 

 

Код по 

ОКСО 

Специальность, 

направления 

подготовки 

Год начала 

подготовки 

Год первого 

выпуска 

Форма 

обучения 

080105.65 Финансы и 

кредит 

65 – Экономист 

1994 2000 Заочная  

080100.62 Экономика 

62 – Бакалавр 

2011  2015 Заочная  

030501.65 Юриспруденция 

65 - Юрист 

1995 2000 Заочная  

030900.62 Юриспруденция 

62  - Бакалавр 

2011 2015 Заочная  

070601.65 Дизайн 

65-Дизайн 

костюма 

2003 2009 Очная 

072500.62 Дизайн 

62-Бакалавр 

2011 2015 Очная 

 

Содержание образовательных программ 

Целью процесса реализации образовательных программ является 

управление качеством образовательных услуг через обеспечение 

последовательности, единства преемственности элементов содержания 

учебного курса, учет связей с другими дисциплинами учебного плана по 

направлению подготовки. 



Результатом процесса реализации образовательных программ (ОП) 

являются компетенции, формируемые у студентов. 

Критерием результативности процесса реализации ОП является 

соответствие уровня подготовки выпускников требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования.  

Управление реализацией ОП по конкретным направлениям 

подготовки обеспечивается в результате совместной деятельности 

факультетов, общеобразовательных и выпускающих кафедр, управления по 

учебной работе, управления качеством образования. 

Образовательные программы, реализуемые в институте, имеют своей 

целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

и Образовательных стандартов высшего образования. При этом цель ОП 

определяется с учетом ее специфики, характеристики групп обучающихся, а 

также особенностей научных школ и потребностей рынка труда.  

ОП включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), ФОС и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию различных 

образовательных технологий. 

С целью оптимизации процесса разработки ОП в институте 

утверждено положение по разработке ОП, реализуемой по ГОС и ФГОС. 

Входными данными при разработке ОП служат: 

- общие требования к выпускникам, изложенные в федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования; 

- приказ Минобрнауки 1367 от 19.12.2013г. 

- информация, полученная от предприятий (организаций) - 

работодателей и служб занятости Республики Дагестан, о наличии спроса на 

рынке труда; 

- информация от выпускников об удовлетворенности полученным 

образованием; 

- требования Рособрнадзора в сфере лицензирования и аккредитации; 

- отраслевые требования в отношении квалификации и компетенции 

работников; 

- запросы общественных групп (например, родителей обучающихся);  

 



 

Организация учебного процесса в соответствии с учебными 

планами 

Основными документами, определяющими образовательную 

деятельность в институте, являются учебные планы и учебные программы. 

Учебные планы отражают цель, продолжительность, форму обучения; 

режим занятий; перечень разделов подготовки; количество часов по 

модулям и дисциплинам; виды учебных занятий; сроки практик, формы 

промежуточной и итоговой аттестации, студентов. Особое внимание 

уделяется обеспечению соответствия объема учебной информации бюджету 

времени, отводимому на изучение конкретных дисциплин, их логической 

связи между собой, соотношению теоретических занятий с практическими. 

Учебные планы разработаны по всем образовательным программам 

для очной и заочной форм обучения, обсуждены на Ученом совете и 

утверждены ректором института. Учебные планы выносятся на обсуждение 

Ученого совета института с целью внесения необходимых уточнений и 

корректив, направленных на улучшения образовательной деятельности и 

достижения наиболее полного соответствия требованиям Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

При разработке учебных планов большое значение придается 

определению времени для организации самостоятельной и 

научно-исследовательской работы студентов. Учебными планами всех 

специальностей и направлений предусмотрена подготовка студентами 

курсовых работ. В течение всего периода обучения студенты выполняют 

контрольные работы и различные практические задания (готовят 

выступления, доклады, рефераты, эссе и т.д.). 

Организация учебной работы осуществляется в соответствии с 

рассматриваемым и утверждаемым Ученым советом календарным графиком 

учебного процесса. В графике конкретизируется время проведения 

экзаменационных сессий, прохождения практик, каникул, курсовых работ и 

т.п. 

В Институте существуют следующие формы обучения: очная и 

заочная. 

По дисциплинам циклов общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, а также общих математических и 

естественнонаучных дисциплин приоритет отдается теоретическим 

занятиям, по профессиональным и специальным дисциплинам и 

дисциплинам специализации - практической подготовке. Минимальный 

объем учебной нагрузки студента, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы, не превышает установленные государственными 



стандартами нормативы. Объем обязательных аудиторных занятий за 

период теоретического обучения по очной форме составляет 27 часов в 

неделю. Максимальный объем учебной нагрузки студента, обучающегося 

по очной форме обучения, включая все виды аудиторной и неаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, не превышает 54 часов в неделю.  

Студентам заочной формы обучения обеспечена возможность в 

анятий под руководством преподавателей не менее 160-200 часов в год. 

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного 

года не более 12 зачетов и 10 экзаменов. В указанное число не входят 

экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

Самостоятельная работа студента включает в себя: 

- изучение учебных материалов по дисциплине; 

- написание докладов и рефератов; 

- выполнение контрольных и курсовых работ, предусмотренных 

тематическими планами изучения учебных дисциплин; 

- участие в работе научных кружков, конференций; 

- обобщение опыта в процессе прохождения различных видов практик и 

практикумов. 

В целях методического обеспечения промежуточной аттестации по 

всем учебным дисциплинам разработаны экзаменационные билеты, 

тестовые материалы, контрольные задания, ситуационные задачи и 

упражнения, соответствующие требованиям к выпускникам по конкретным 

специальностям и позволяющие более адекватно оценивать приобретенные 

студентами знания, умения и навыки, формировать общекультурные и 

профессиональные компетенции. Формы промежуточной аттестации 

(экзамены, зачеты, курсовые работы или проекты) предусматриваются 

учебными планами и являются обязательными. 

Рабочие учебные планы дорабатываются по мере необходимости в 

соответствии с требованиями руководящих и регламентирующих 

документов, при этом уточняется количество аудиторных занятий с учетом 

недельной нагрузки по дисциплине, уточняются формы контроля. За 

истекший период основное внимание было уделено приведению 

образовательных программ в соответствии с требованиями приказом 

Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».  



 

В частности, введены факультативные дисциплины, введены изменения 

в программы дисциплин связанные с адаптацией лиц с ограниченными 

возможностями, разработан фонд оценочных средств для промежуточной и 

итоговой аттестации студентов. ФОС включает в себя: перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике организация определяет показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

 

Учебно - методическое обеспечение реализуемых 

образовательных программ 

Все реализуемые образовательные программы обеспечены 

необходимой учебно - методической документацией, опубликованной на 

сайте института. Институт регулярно проводит мониторинг 

учебно-методической документации и ее доступности для студентов.  

Программы подготовлены профессорско-преподавательским составом 

Института на основе рекомендаций и примерных программ 

Учебно-методических объединений вузов по соответствующим 

специальностям и направлениям. Методические рекомендации по изучению 

дисциплин отработаны и содержатся в учебно-методических комплексах и 

заданиях для студентов заочной формы обучения, а также в издаваемых 

учебно- методических пособиях. 

В целях качественной подготовки студентов к итоговой 

государственной аттестации в Институте разработаны программы 

государственных экзаменов по всем аттестуемым специальностям и 

направлениям. 

Итоговая государственная аттестация выпускников института 

осуществляется в соответствии с «Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников «Института финансов и права», 

разработанным с учѐтом и на основе Положения об итоговой 



государственной аттестации выпускников высших учебных заведений РФ, 

утверждѐнного приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1155, а 

также в соответствии с приказом 1367. 

Преподаватели всех кафедр используют в процессе преподавания 

разнообразные дидактические материалы, которые обеспечивают 

наглядность преподавания, возможность осуществления текущего контроля 

степени усвоения учебного материала, а также оказывают помощь 

студентам в проведении самостоятельной работы. Наиболее 

распространенной формой дидактических материалов являются слайды, 

демонстрируемые через видеопроектор, презентации при чтении лекций и 

проведении практических занятий. Кроме этого используются 

специализированные компьютерные программы, видеофильмы и 

аудиозаписи. 

В целях совершенствования учебного процесса Ученый совет 

института, кафедры и весь профессорско-педагогический состав уделяют 

особое внимание внедрению новых передовых форм и методов обучения. 

Основными направлениями этой деятельности являются: 

• подготовка и проведение проблемных лекций, научных дискуссий, 

коллоквиумов; 

• организация диалоговых семинаров, практических занятий с 

применением аудиовизуальных средств обучения, а также 

компьютерных обучающих программ и возможностей Интернет; 

• использование в учебном процессе ролевых и деловых игр; 

В учебном процессе и повседневной жизнедеятельности института 

активно используются современные информационные технологии. В 

институте создана и функционирует локальная информационная сеть, 

имеется выход в Интернет, собственный сайт, электронная почта. 

Компьютеризация учебного процесса по циклам основных образовательных 

программ обеспечивалась 56 компьютерами. Все компьютерные классы 

обеспечены компьютерами Pentium Celeron 2,4.ГГц и Pentium D 2,8-3,0 МГц, 

которые объединены в локальную сеть. Выход в сеть Интернет возможен 

посредством технологии Wi-Fi. 

В учебном процессе активно используются контрольные, 

информационно- моделирующие, сервисные и обучающие программы. 

Постоянно совершенствуются формы и методы работы, в том числе с 

применением Интернет-технологий во время аудиторных и внеаудиторных 

занятий. С этой целью студентам выдаются соответствующие рекомендации 

по выполнению заданий, составляются определенные тесты для контроля их 

работы. 



 

В институте четко прослеживается тенденция на активное развитие, 

как базы современных информационных технологий, так и широкое 

внедрение самих технологий и программного обеспечения в учебный 

процесс. 

Уровень методической подготовленности преподавателей Института 

оценивается как достаточный, методическое обеспечение учебного 

процесса позволяет проводить учебные занятия с высоким качеством и 

удовлетворять необходимые запросы студентов. 

Составной частью процесса обучения является организация контроля 

знаний студентов. Одной из его эффективных форм, используемых 

кафедрами, является тестирование студентов. Практика показала, что она 

наиболее целесообразна при проведении текущего и промежуточного 

контроля успеваемости студентов. 

 

Организация практик 

В соответствии с концепцией обучения и развития института, а также с 

учетом современных требований, учебный процесс строится на принципах 

углубленного изучения студентами теоретических курсов и активного 

приобретения практических умений и навыков. Основные задачи 

практического обучения решаются таким образом, чтобы студент, находясь 

на практике, получил первичные практические навыки, определил свою 

предметную сферу деятельности и определился с возможностью 

последующего трудоустройства. 

Целью практики является применение полученных теоретических 

знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью, формами и методами 

работы, приобретение профессиональных навыков, необходимых для 

работы по специальности, воспитание исполнительской дисциплины и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в деятельности 

конкретной организации. 

При прохождении практики студенты приобретают 

профессиональные навыки специалиста в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования; практически осваивают различные формы и методы 

управленческой деятельности; овладевают основами управленческой 

культуры и этики; вырабатывают навыки самостоятельного анализа 

поступающей информации, составления документов, взаимодействия с 

физическими и юридическими лицами; формируют профессиональный 

интерес, чувство ответственности и уважения к выбранной специальности.  



В соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования, учебными 

планами института предусматривается целый ряд практик, отличающихся 

как своими целями и задачами, так и продолжительностями от 2 до 10 

недель в зависимости от направления образовательной программы; 

учебно-ознакомительные; производственные;преддипломные. 

Институт имеет договора с предприятиями на организацию практики 

студентов.  

Содержание всех этапов практик определяется Программами, 

разрабатываемыми кафедрами и деканатами совместно с учебным отделом 

института. 

Производственная практика студентов проводится в организациях 

(учреждениях) различных организационно-правовых форм, на основе 

прямых договоров, заключаемых между институтом и организациями 

(учреждениями). При этом сроки проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами, учетом теоретической подготовленности 

студентов и наличия рабочих мест в организациях (учреждениях) по месту 

прохождения практики. 

Основным и обязательным документом студента во время 

прохождения практики является дневник, который является персональным 

документом студента и вручается ему перед началом практики. В дневник 

кратко вписывается все, что было проделано за соответствующий период по 

выполнению программы и индивидуального задания. Записи о выполненной 

работе заверяются подписью руководителя практики, который делает свои 

замечания и уточняет задания. По окончанию практики дневник 

подписывается руководителями практики от института и организации 

(учреждения).  

Все виды практики организуются на основе индивидуальных заданий, 

отрабатываемых заблаговременно для студентов. Задание направлено на 

проявление творческой инициативы студентов и обеспечения заполнения 

рабочего времени каждого из них изучением, например, финансового, 

экономического, производственного состояния предприятий и организаций. 

В большинстве официальных отзывов руководителей практики со 

стороны организаций - работодателей отмечается высокая 

профессиональная подготовка студентов и их компетентность в решении 

производственных задач. Результатом взаимодействия в процессе 

прохождения практики студентов и работодателей является повторное 

приглашение студентов для прохождения последующих этапов практик, а 

для части из них - трудоустройство по специальности. 



 

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного 

процесса 

Информационное обеспечение учебного процесса по специальностям 

и направлениям в Институте в целом соответствует лицензионным 

требованиям. Институт обеспечивает каждого обучающегося основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензированных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ГОС и ФГОС ВПО, Студенты имеют возможность 

пользоваться учебниками и учебными пособиями, имеющимися в 

библиотеке Института. 

Библиотечный фонд Института в достаточной степени укомплектован 

изданиями основной и дополнительной (рекомендуемой) учебной и 

учебно-методической литературы. 

Библиотека своевременно комплектуется учебной, 

учебно-методической, научной, справочной литературой. В читальном зале 

библиотеки кроме научной и учебной литературы также имеются 

энциклопедии, справочники, специальные журналы и газеты. 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями 

(газеты и журналы) в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов по профилю «Института финансов и права». Это журналы по 

проблемам философии,культурологи, педагогики, психологии и ряд 

журналов финансово-экономического и юридического профиля. 

В 2015году в соответствии с ФГОС библиотека выписывала журналы: 

• Бухгалтерский учет и налоги; 

• Экономист 

• Вестник экономического правосудия; 

• Государство и право. 

• Законность. 

• Вестник Конституционного суда РФ 

• Бюллетень Верховного Суда РФ 

• Бюллетень Минюста РФ 

• Бюллетень нормативных актов РФ; 

• Собрание законодательства РФ. 

• Бюллетень «Официальные документы в образовании» 

• Ландшафтный дизайн 

• Эль декор 

• Ателье 



Библиотека ведет библиографическую обработку журналов и 

составляет картотеки научных статей по указанным выше направлениям.  

Периодическими изданиями пользуются преподаватели, аспиранты и 

студенты- дипломники. 

Комплектование библиотечного фонда ведется в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов и учебными 

планами специальностей и направлений подготовки. 

Фонд библиотеки Института насчитывает 209095 экземпляров. В 

составе книжного фонда имеются около 118258 экземпляров учебной и 

10650 экземпляров учебно- методической литературы.  

В Институте для каждого студента обеспечен доступ к современным 

информационным базам, электронным каталогам, электронной 

библиотечным системам «Юрайт» на 1000 экземпляров книг и IPRbooks на 

1239 студентов с неограниченным доступом и общим количеством изданий 

по отраслям знаний 6996 в соответствии с направлениями. Обучающиеся 

имеют возможность оперативного получения и обмена информацией с 

отечественными вузами, предприятиями и организациями, используя 

Интернет. 

Библиотека в своей деятельности руководствуется «Примерным 

положением о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения» от 27.04.2000 г. № 1246, утвержденного Министерством 

образования РФ; Приложением к приказу Минобразования России от 

11.04.2001 г. № 1623 «О минимальных нормативах обеспеченности высших 

учебных заведений учебной базой в части, касающейся 

библиотечно-информационных ресурсов»; Приказом Федеральной службы 

по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 05.09.2011 г. № 1953 «Лицензионные 

нормативы к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно- информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования».  

Обеспеченность обучающихся основной учебной и 

учебно-методической литературой, в том числе с грифом, с учетом 

электронных библиотек составляет 34 экземпляра на одного обучающегося. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями всех циклов дисциплин 

по реализуемым образовательным программам от 0,25 до 1. 

Фонд библиотеки постоянно пополняется учебниками, 

получившими гриф Министерства образования и науки РФ,  

 



 

Учебно-методических объединений по специальностям и 

научно-методических советов, своевременно производится замена 

устаревших и изношенных экземпляров. 

В библиотеке сформированы алфавитный и тематический 

электронный каталоги. Читатели используют информационную справочную 

систему «Консультант Плюс», включающую электронные учебники и 

учебно-методические пособия. Продолжается процесс компьютеризации 

библиотеки, предполагающий создание электронного каталога.  

Ежегодно в сентябре месяце сотрудники библиотеки приводят 

консультационные занятия со студентами первых курсов по вопросам 

пользования справочно- библиографическим аппаратом библиотеки и 

использования справочной литературы. 

Значительное количество учебной и учебно-методической литературы 

постоянно поступает в фонд библиотеки в результате издательской 

деятельности Института. В Институте подготовлены и изданы учебные 

программы, учебно-методические пособия по большинству учебных 

дисциплин, курсы лекций, монографии, программы государственных 

экзаменов, методические рекомендации по подготовке курсовых и 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, сборники тестов и 

контрольных заданий и ряд других материалов, необходимых студентам в 

процессе обучения. 

Финансирование и контроль за деятельностью библиотеки 

осуществляется руководством «Института финансов и права» в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

Система управления качеством образования Качество подготовки 

обучающихся 

О качестве образовательного процесса в институте судят по итоговому 

результату: качеству подготовленных дипломных работ, сдаче итоговых 

государственных экзаменов, востребованностью выпускников на рынке 

труда, отзывам работодателей. 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется как на 

стадии приема, так и на стадии обучения 

Система контроля качества подготовки специалистов, сложившаяся в 

институте, включает в себя: 

- определение уровня требований при приеме студентов в институт;  

- контроль качества по результатам промежуточной аттестации; 

- проведение оценки качества подготовки выпускников по результатам 

итоговой государственной аттестации» 



- сбор и анализ отзывов работодателей и трудоустройства выпускников 

Оценка качества образования студентов осуществляется при 

проведении контрольных мероприятий процесса обучения со стороны 

руководства института (проверки, отчеты и др.), при контроле качества 

знаний (текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация, привлечение рецензентов сторонних организаций и др.).  

Ежегодно проводится мониторинг качества образовательных 

программ, учебных программ дисциплин и оценочных средств по 

направлениям подготовки. Оцениваются: распределение объема 

самостоятельной работы по темам курсов, фонды оценочных средств 

уровня знаний студентов для текущего и промежуточного контроля 

успеваемости. 

При разработке и реализации ОП в рамках выработанной стратегии по 

обеспечению качества подготовки выпускников основное место занимают 

представители работодателей, которые непосредственно участвуют во всех 

этапах проектирования ОП (проектирование, рецензирование, разработка 

рекомендаций по корректировке ОП, заявки на подготовку специалистов, 

последующее трудоустройство выпускников и т.д.). 

Институтом созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. В институте практикуется взаимопосещение занятий 

преподавателями кафедр. 

Для оценки качества работы преподавателя регулярно проводится 

анкетирование студентов. Вопросы анкеты сформулированы таким 

образом, что дают возможность студентам поучаствовать в процессе 

улучшения данной дисциплины, тем самым, воздействуя и улучшая 

деятельность образовательного учреждения в целом. Анкета носит 

рекомендательный и анонимный характер, но руководство учитывает, 

применяет ли преподаватель ее в своей работе, не боится ли он получить 

результаты, тем более, что результаты анкеты свидетельствуют не только об 

удовлетворенности студентов курсом, но и об их потребностях и 

ожиданиях. 

Ряд преподавателей в процессе обучения используют новые 

образовательные технологии: case-технологии, метод проектов, деловые и 

ролевые игры и проч., позволяющие оценить уровень сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов.  

 

 



 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и оценки уровня 

сформированности компетенций созданы соответствующие фонды 

оценочных средств. 

Фонды оценочных средств являются составной частью программ 

дисциплин (модулей), практик, научно-исследовательской работы и 

содержат следующие основные компоненты: 

• календарный план (учебно-методическую карту дисциплины), 

включающий график проведения контрольно-оценочных мероприятий 

по дисциплине (модулю); 

• вопросы и задания для подготовки к семинарам и практическим занятиям; 

• вопросы и задания для домашних, самостоятельных и контрольных работ; 

• вопросы для проведения коллоквиумов; 

• темы рефератов по дисциплинам учебного плана; 

• вопросы и(или) практические задания к зачетам и экзаменам; 

• контрольные тесты по дисциплине (модулю); 

• комплекты заданий для самостоятельной работы; 

• средства для оценки уровня остаточных знаний. 

В настоящий момент в институте идет подготовка технического 

задания на разработку «Электронного портфолио», которое позволит 

сформировать студенту в процессе обучения, в упорядоченном и удобном 

для использования виде документальные свидетельства ценностей, 

способностей и талантов, навыков и компетенций, наград и достижений. А 

также сохранить и систематизировать информацию обо всех достижениях в 

процессе обучения в институте. 

Вопросы по совершенствованию внутривузовской системы 

обеспечения качества подготовки специалистов и контроля за соблюдением 

требований государственных стандартов в учебном процессе находятся под 

пристальным вниманием ректората и Ученого совета института. В 

институте создана рабочая группа, занимающаяся совершенствованием 

системы качества образования. 

Система контроля качества учебного процесса предусматривает 

реализацию следующих мероприятий: 

- контроль со стороны учебной части, факультетов и  кафедр Института за 

качеством учебных занятий, включая анализ методики и форм 

проведения всех видов занятий; 

- анализ уровня квалификации преподавателей; 

- анализ учебно-методического обеспечения учебного процесса; 



- подготовку и проведение промежуточной аттестации студентов и 

итоговой государственной аттестации. 

Система контроля качества подготовки специалистов включает также 

контроль посещаемости занятий студентами. 

В качестве основных форм контроля посещаемости занятий 

используются: 

- ведение журналов учета учебных занятий студентами по каждой учебной 

группе; 

- сбор сведений о пропусках занятий и их причинах по учебным группам и 

составление сводного отчета о пропусках занятий; 

- периодические плановые и внеплановые переклички студентов, 

проводимые администрацией института. 

Результаты текущего контроля используются преподавателями и 

администрацией института для обеспечения ритмичной учебной 

деятельности студентов, своевременного выявления трудных для усвоения 

разделов курса и соответствующей коррекции учебного процесса, 

выявления отстающих студентов и оказания им действенной помощи, 

организации индивидуальной работы творческого характера с наиболее 

подготовленными студентами. 

Важным элементом системы контроля качества подготовки 

выпускников является проведение и оценка результатов итоговой 

государственной аттестации. Главная цель итоговой государственной 

аттестации - установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования. 

Только при условии успешного прохождения всех установленных видов 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая квалификация и 

выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

Преподавателями института разработаны необходимые 

учебно-методические материалы, организована работа по подготовке 

выпускных квалификационных (дипломных) работ. 

Работа государственной аттестационной комиссии организована в 

соответствии с требованиями Приказа Минобразования РФ от 25.03.2003 № 

1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2003 № 4490.). Все необходимые 



 

для работы ГАК документы оформляются должным образом и 

представляются в срок. К работе аттестационных комиссий привлекаются 

представители работодателей. 

Аттестационные комиссии отмечали достаточный уровень подготовки 

большинства студентов, знание ими материала и способность к анализу 

ситуации. Студенты показали достаточные знания основополагающих и 

нормативных документов, первоисточников, опыта российской и 

зарубежной экономической, юридической и гуманитарно- социальной 

деятельности. Тематика представленных к защите дипломных работ в целом 

актуальна и отличается новизной. Работы имели определенную 

практическую и, в ряде случаев, научную ценность. Отдельные выпускники 

были рекомендованы для продолжения начатых ими исследований при 

дальнейшем обучении в аспирантуре. 

Итоги аттестации выпускников «Института финансов и права» по всем 

формам обучения и специальностям представляются в Отчетах 

председателей ГЭК о результатах государственных экзаменов и защите 

выпускных квалификационных работ (копии хранятся в деканатах). 

Результаты последних итоговых аттестаций говорят о достаточно 

высоком уровне подготовки студентов-специалистов 2014 года выпуска 

(очное и заочное отделение). По всем формам обучения отсутствуют 

неудовлетворительные оценки, достаточно высокий процент выпускников, 

получивших оценки хорошо и отлично. По большинству направлений 

процент выпускников, получивших оценку хорошо и отлично превышает 60 

%. 

Востребованность выпускников и их профессиональное продвижение  

Эффективность формирующейся в институте системы контроля 

качества подготовки выпускников подтверждают данные о трудоустройстве 

выпускников и отсутствие рекламаций от работодателей. 

Востребованность выпускников - один из важнейших показателей 

деятельности института. 

Ученый Совет и педагогический коллектив института уделяет 

постоянное внимание вопросам трудоустройства выпускников и их 

дальнейшему профессиональному продвижению. С целью более 

эффективного решения этой важнейшей задачи администрация института 

внимательно изучает основные направления современного рынка труда. Все 

факультеты на протяжении многих лет поддерживают деловые связи с 

фирмами и организациями, где трудятся выпускники «Института финансов 

и права». По возможности они направляются туда на учебную и 



производственную практику. Впоследствии многих из них приглашают на 

работу в эти организации. 

В отзывах предприятий и организаций, где работают выпускники 

Института, отмечается их основательная теоретическая и практическая 

подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к 

современному специалисту. 

Несмотря на высокую конкуренцию в среде занятости, выпускники 

Института ее выдерживают успешно. Общий процент свободно 

трудоустроенных выпускников составляет от 80% по очной форме обучения 

до 95% для очного и заочного обучения. Обращения выпускников службу 

занятости по поводу трудоустройства отсутствуют. В связи со спецификой 

заочного обучения большинство студентов уже трудоустроены, и для них 

востребовано только высшее образование.  

Администрация института постоянно поддерживает связи с центрами 

занятости населения, предприятиями, организациями, образовательными и 

дошкольными учреждениями и оперативно доводит информацию о 

востребованности соответствующих специалистов. На некоторых студентов 

поступают запросы от разных учреждений и компаний. 

Руководство института стремится организовать встречи студентов с 

представителями компаний, которые приглашаются в вуз. 

Большинство выпускников работает в Республике Дагестан 

Примерно в равных долях делится контингент выпускников по 

занятости в государственных компаниях и учреждениях и в частном 

секторе. У незначительной части выпускников есть частный бизнес. 

Государственные учреждения привлекают выпускников стабильностью, а 

частный сектор - более высокими заработками. Некоторые студенты 

присоединяются к бизнесу своих родителей или родственников. 

Важное значение в вопросах трудоустройства выпускников институт 

придает практикам студентов, поскольку уже на стадии прохождения 

производственной практики некоторые студенты получают предложения по 

своему трудоустройству. Такие предложения подтверждают достаточное 

качество подготовки специалистов, наличие достаточных практических 

навыков и умений. 

Лучшие выпускники трудоустраиваются на кафедрах института, где 

наряду с педагогической деятельностью продолжают обучение в 

аспирантуре вуза. 

С целью совершенствования подготовки кадров институт 

поддерживает связи как с выпускниками, так и со многими работодателями. 

В отзывах о выпускниках отмечаются их глубокие знания, владение 



 

методами делопроизводства и управления, стремление к повышению 

профессионального уровня и умение эффективно строить отношения с 

персоналом. 

Таким образом, уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый 

институтом, позволяет его выпускникам своевременно и качественно 

осваивать различные участки работы, стимулирует их служебный рост и 

дальнейшее профессиональное продвижение. 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Руководство института, Ученый Совет уделяют постоянное внимание 

вопросам кадрового обеспечения учебного процесса и привлечения 

научно-педагогического персонала к образовательной деятельности. 

Преподаватели на кафедрах работают на штатной основе, на основе 

штатного и внешнего совместительства. 

Образовательный процесс осуществляют высококвалифицированные 

специалисты. В обследуемый период времени к ведению образовательного 

процесса привлечены 48 человек, в том числе докторов наук и профессоров - 

7 человек (12%), кандидатов наук - 27 человек (65%). В целом по институту 

доля лиц с учеными степенями и званиями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет 77%. 

Наиболее высокий процент лиц с учеными степенями и званиями 

(80-90%) на кафедрах экономической теории, финансов и кредита, 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин. На большинстве кафедр 

процент лиц с учеными степенями и званиями составляет 65-70 %. 

Более половины преподавательского состава являются специалисты, 

имеющие не только большой стаж работы с молодежью, но и огромный 

жизненный опыт, средний возраст которых 35-55 лет, таких более 70%. 

Молодые преподаватели, являющиеся авангардом и новаторами новых 

технологий, составляют около 10% ППС и более 15% - это специалисты 

пенсионного возраста. 

Кафедры института возглавляются лицами с учеными степенями и 

званиями. Опыт работы по профилю преподаваемых дисциплин имеют все 

преподаватели. Базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам имеют 90% преподавателей. Около 80% преподавателей 

имеют стаж педагогической работы более 10 лет. 

За последний год повысили свою квалификацию по программам 

дополнительного профессионального образования 26 преподавателей.  

Преподаватели, работающие в институте, в достаточной мере владеют 

современными формами и методами организации учебного процесса, часть 

преподавателей применяет методы обучения, основанные на компьютерных 



технологиях. Многие преподаватели являются настоящими энтузиастами 

своего дела, хорошо владеющими своей профессией, новыми технологиями. 

Стабильный научный потенциал профессорско-преподавательского состава 

института позволяет качественно осуществлять реализацию основных 

образовательных программ. 

При этом в институте сложилась устойчивая тенденция роста 

качественного потенциала научно-педагогических кадров. В целом ряде 

случаев один преподаватель (доктор наук, профессор, кандидат наук, 

доцент) не только читает лекции, но и ведет практические, семинарские 

занятия, консультации, руководит курсовыми и дипломными работами, т.е. 

полностью обеспечивает учебную дисциплину. Такое сотрудничество 

«педагог - студент» оказывает положительное влияние не только на 

получение знаний, умений и навыков, но и на воспитание студента, 

формирование его общекультурных и профессиональных компетенций. 

Кафедрами вуза ведется непрерывная работа по их укреплению 

квалифицированными кадрами на курсах повышения квалификации 

преподавателей (согласно плану).  

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по блокам 

дисциплин (общему гуманитарному и социально-экономическому, общему 

математическому и естественнонаучному, а также блокам 

общепрофессиональных и гуманитарных дисциплин) подтверждает его 

соответствие всем показателям, предъявляемым к качеству педагогических 

кадров вуза.  

Образовательный процесс в Институте ведется в соответствии с 

установленными требованиями к организационно-правовому обеспечению 

образовательной деятельности, действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства 

образования и науки РФ. 

Принятая и существующая в институте система управления 

обеспечивает выполнение действующего законодательства в области 

образования и собственных уставных положений в целях создания 

эффективной системы управления содержанием и качеством подготовки 

обучающихся. 

Таким образом, анализ представленных к самообследованию основных 

образовательных программ высшего и среднего профессионального 

образования, учебных планов и кадров показал их соответствие 

действующим Государственным образовательным стандартам высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО), Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего 



 

профессионального образования (ФГОС ВПО), Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования 

(ФГОС ВО) по структуре, соотношению объемов часов, зачетных единиц по 

циклам дисциплин и перечню дисциплин. 

Учебный процесс строится в соответствии с учебными планами и 

рабочими учебными программами. Освоение образовательных программ 

завершается итоговой государственной аттестацией в форме защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачей государственного 

(междисциплинарного) экзамена. 

 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа в «Институте финансов и права» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса, важнейшим 

фактором укрепления интеллектуального потенциала, основой для 

постоянного обновления учебно- методического обеспечения. Качество 

научно-исследовательской работы в ИФиП обеспечивается, прежде всего, 

высоким уровнем профессионализма профессорско- преподавательского 

состава. Научно-исследовательская работа включает в себя следующие 

основные направления: 

1) выполнение кафедральных работ по общеинститутской и 

кафедральным темам научного исследования; 

2) развитие и поддержка научных школ  внутри  вуза;  

3) повышение квалификации преподавателей через докторантуру, 

аспирантуру, курсы профессиональной переподготовки и т.п.; 

5) защита кандидатских и докторских диссертационных исследований, 

получение ученых званий доцента или профессора; 

6) организация редакционно-издательской деятельности вуза. 

7) внедрение научно-методических разработок в учебный процесс вуза, 

образовательных учреждений, а так же в другие отрасли производства; 

8) обмен результатами научных и научно – методических исследований 

путем проведения межвузовских, региональных, республиканских, 

всероссийских  и международных конференций, семинаров на базе 

института, а также участие наших преподавателей в конференциях, 

проводимых в других 

научных и учебных центрах; 



9) научное и методическое сотрудничество  с образовательными 

учреждениями региона 

10) организация научно – исследовательской работы студентов (НИРС); 

 

II    ИССЛЕДОВАНИЯ проводились в следующих областях : 

 

а. «Экономическая и социальная основы конституционного строя 

Российской Федерации», научно исследовательская программа в рамках 

которого выполнялась тема «Социально-экономические основы 

конституционного строя РД» (монография: к.ю.н., доцент, Магомедова З.А . 

Социально-экономические основы конституционного строя Республики 

Дагестан».- Махачкала).  В разработке участвовала кафедра теории и 

истории государства и права. 

б. Стратегическое управление туристско-рекреационным комплексом 

Кафедра бухгалтерского учета: Управление туристско - рекреационным 

комплексом Юга России (Монография: д.э.н., Камилова З.М. 

Стратегическое управление региональным туристско-рекреационным 

комплексом. -Махачкала). 

г. Уголовно-правовая характеристика преступления «Подкуп 

участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных коммерческих конкурсов». Кафедра уголовно-правовых 

дисциплин. (Монография: к.ю.н., Гитинова М. Проблемы подкупа 

участников профессиональных спортивных соревнований и зрелищных 

коммерческих конкурсов.- Махачкала). 

д. Тема исследования: Расследование преступлений посягающих на 

жизнь сотрудников правоохранительных органов.  Кафедра 

уголовно-правовых дисциплин). Расследование посягательств на жизнь 

сотрудников милиции. –Махачкала). 

е. Тема исследования: Уголовно-правовой и криминологический анализ 

женской преступности. Кафедра уголовно-правовых дисциплин. 

(монография: Криминологическая характеристика совершаемых 

женщинами преступлений против жизни и здоровья.- Махачкала). 

 

III  В отчетном периоде продолжалась разработка и экспериментальная 

проверка новых учебных планов и программ для института, различных 

дидактических материалов и рекомендаций для студентов, преподавателей 

института. 



 

Особое внимание было уделено разработке и внедрению в учебный 

процесс учебно-методических комплексов, учебных и учебно-методических 

пособий, изданных институтом финансов и права: 

1. Жилищное право. Магомедов З.М.  (уч. пособие). 

2. Конституционное право РФ. к.ю.н., Зулкиплиева А.М. 

(учебно-методическое пособие). 

3. Теория государства и права. К.ю.н., Зулкиплиева А.М. 

4. Криминалистика. Магомедалиева А.Д. (учебное пособие). 

5. Нотариат. к.ю.н., Асланбеков М.М. (учебное пособие). 

6. Предпринимательское право к.ю.н., Асланбеков М.М. (учебное 

пособие). 

7. Семейное право. Магомедов З.М.  . (Учебное пособие). 

8. Муниципальное право РФ. Ханмагомедв С.З. (учебное пособие). 

9. Экологическое право. Аслалиев Б.Г.(учебное пособие) 

10. Налоговое право. Гитинова М.М. (учебное пособие). 

11. Трудовое право Магомедов З.М.  (учебно-методическое 

пособие). 

12. Тестовые задания по курсу Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Д.э.н., Камилова З.М. (учебно-методическое пособие). 

13. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 

предприятий. К.э.н., Хасбулатова Б.М. (учебно-методическое пособие). 

14. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Менеджмент. К.э.н. Полчаев А.Э.(учебно-методическое пособие). 

15. Экономика труда. К.э.н., Хасбулатова Б.М., Ашаханова Э.А. 

(учебно-методическое пособие). 

16. Гражданское право. Зулкиплиева А.М.(учебное пособие). 

17. Гражданский процесс. Гитинова М.М. (учебно-методическое 

пособие). 

18. Деньги, кредит, банки. К.э.н., Салихов Р.М., (учебное пособие).  

19. Тестовые задания по дисциплине История экономических 

учений. Полчаев А.Э. (учебно-методическое пособие). 

20. Семейное право. АсланбековМ.М. (учебно-методическое 

пособие). 

 

 

В том числе изданы следующие учебные и учебно-методические 

пособия: 



21. Методические рекомендации по написанию и оформлению 

бакалаврской выпускной квалификационной работы по направлению 

080100.62. Экономика. Мусаева И.М. 

22. Юридическая психология. Ханмагомедов С.З. 

(учебно-методическое пособие). 

23. Криминология. Магомедалиева А.Д. (учебно-методическое 

пособие). 

24. Тестовые задания по курсу Уголовное право. К.ю.н., Сулейманов 

С.М. (учебно-методическое пособие). 

25. Рабочая программа дисциплины Уголовное право для 

подготовки к государственному экзамену. К.ю.н., Сулейманов С.М.  

26. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению 030501.65 Юриспруденция. 

Сулейманов С.М. (учебно-методическое пособие). 

 

Изданы ППС института в других вузах: 

1. Алиев Р.Н. Теоретические аспекты региональной аграрной 

политики. Статья. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития экономики и 

права России»» Кизляр.2014- С 22-26. 

2. Алиев Р.Н. Малое и среднее предпринимательство Республики 

Дагестан - 

итоги и перспективы развития. Статья. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

развития экономики и права России»» Кизляр.2014- С 26-30. 

3. Алиев Р.Н. Проблемы по созданию нормальных условий для 

развития предпринимательства. Статья. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции «эконоико – правовые проблемы и 
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Апробация результатов исследования. 

Проект реализовался путем организации и проведении   социального 

исследование текущего состояния юридических клиник и  публичных 

центров правовой информации, их положения и возможностей, 

реализуемых в процессе оказания бесплатной юридической помощи, а также 

возможностей объединения потенциала таких субъектов и сотрудничества в 

процессе оказания бесплатной юридической помощи.  

С этой целью было запланировано проведение  глубокого 

социологического исследования, посвященного состоянию современного 

российского гражданского общества в части, представленной ЮК и ПЦПИ. 

В начале проекта будет разработан комплекс вопросов для ЮК и комплекс 

вопросов для ПЦПИ.  

Информацию возможно было получить  заявителем посредством 

анкетирования представителей изучаемых субъектов, опросов и 

интервьюирования, проведения социального эксперимента по 

взаимодействию ЮК и ПЦПИ, а также путем проведения совместных 

мероприятий – конференций, круглых столов. 

Исследование в рамках проекта охватит 9 регионов  Российской 

Федерации, что позволит проводить аналитику данных не только исходя из 

отдельных конкретных данных, но и проводить сравнительные 

исследования ситуаций, сложившихся в различных регионах нашей страны.  



 

Содержание отчета  

С целью презентации проекта на его старте была организована 

пресс-конференция. В ней приняли участие журналисты, эксперты, 

руководители и другие участники реализации проекта. В ходе ее проведения 

были  выработаны подходы к формированию единого информационного 

поля, как результата взаимодействия участников проекта и  экспертов. Были 

собраны предложения от партнеров проекта по срокам проведения общих 

мероприятий, направлениям работы и уточнен общий план работы по 

проекту.  

По итогам проведенного кабинетного исследования были выработаны 

критерии, которые обосновывают выбор субъектов РФ для проведения 

исследования, разработаны  рекомендации по определению пакета методик 

сбора информации, составлена рабочая программа самого исследования.  

Всего опрошено 120 респондентов.  По результатам данного этапа 

составлен аналитический отчет с анализом проведенных корректировок в 

программу и инструментарий исследований с приложением 

откорректированных анкет-опросников, описанием графика проведенных 

инструктажей интервьюеров. 

Был организован и проведен круглый стол на тему «Практическое 

обучение юристов в России: история становления и перспективы развития». 

В данном мероприятии приняли участие  представители власти, образования 

и студенчества, всего30 участников. Экспертами выступили руководители 

юридических факультетов вузов республики. Заседание круглого стола 

прошло в форме живой дискуссии, и оно стало хорошей практической 

площадкой, участники мероприятия смогли задать интересующие вопросы 

руководителям  юридических факультетов и получить разнообразную 

полезную информацию, которая поможет им в дальнейшей работе и учебе, а 

также в опыте проведения подобных мероприятий.  По результатам 

проведенного мероприятия разработаны практические рекомендации. 

Был организован и проведен круглый стол на тему «Взаимодействие  

судебной системы и НКО». Участниками данного мероприятия стали более 

35 человек. Организаторами мероприятия был разработан план  проведения 

мероприятия, подготовлены раздаточные материалы. По итогам 

мероприятий разработаны практические рекомендации для органов 

государственной власти. В работе круглого стола приняли участие 

представители судебной системы, некоммерческого сектора, 

студенты-юристы. Представители НКО  подняли серьезные проблемы, дав 

свои оценки процессов, происходящих в судейском сообществе,которые  



 

вызвали острые дискуссии. В ходе работы круглого стола живое обсуждение 

вызвали и доклады  выступающих. 

По итогам проведения 2-х круглых столов изданы 

информационно-просветительские брошюры по темам данных 

мероприятий. В данных брошюрах размещены доклады участников круглых 

столов, выделены практические рекомендации, которые были разработаны 

по итогам проведения данных мероприятий. Данные пособия будут изданы 

тиражом 1000 экземпляров и бесплатно распространены среди населения. 

Разработана и тиражирована (1500 экземпляров) анкета-опросник  для 

проведения самого социологического исследования.Весь тираж 

анкет-опросников передан для проведения социологического исследования 

представителям российских субъектов, которые будут в дальнейшем 

проводить данное исследование. 

Ввиду многолетнего опыта реализации подобных  программ в высших и 

средних учебных общеобразовательных учреждений и учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, 

незапланированные результаты отсутствовали.  

Были организованы и проведены полевые работы (массовый опрос) в 

9-ти регионах страны, выборка составляла 1500 респондентов. В качестве 

респондентов были взяты Юридические клиники и ПЦПИ. Перед началом 

организации массового опроса был проведен обучающий семинар для 

интервьюеоров. Семинар проводила руководителеь маркетингового центра 

«Москва –Махачкала» - Абдурашидова Аминат Магомедкамиловна. Для 

проведения обчующего семинара была подготовлена программа семинара. 

На семинаре проходило обучение интервьюеров. В ней приняли участие 9 

интервьюеров, которые затем приняли участие в проведении полевого этапа 

исследования.  

В ходе проведенногосеминара были представлены критерии, которые 

обосновывают выбор субъектов РФ для проведения исследования, 

разработанные  рекомендации по определению пакета методик сбора 

информации, прошло ознакомление с рабочей программой самого 

исследования, были розданы анкеты для проведения полевого этапа 

исследования. 

Далее была организована проверка качества исследования. Она 

проводилась в форме телефонного опроса (15%) анкет- 245 анкет.  Для 

проведения проверки качества массового опроса был разработан 

специальный бланк анкеты, с указанием тедлефонных номеров.  



По результатам телефонного опроса заполнена ведомость оперативного 

контроля, производился ремонт выборки в процессе полевых работ во время 

сбора данных.  

Был организован и проведен круглый стол на тему «Развитие 

студенческих инициатив по участию  в мероприятиях по правовому 

просвещению населения». В этом мероприятии приняли участие  

представители власти, образования и студенчества, всего30 участников. 

Экспертами выступили руководители юридических клиник вузов 

республики, правовых центров, благотворительных фондов Республики 

Дагестан. Заседание круглого стола прошло в форме живой дискуссии, и оно 

стало хорошей практической площадкой, участники мероприятия смогли 

задать интересующие вопросы представителям Министерства юстиции РД, 

администрации Президента РД, и получить разнообразную полезную 

информацию, которая поможет им в дальнейшей работе и учебе, а также в 

опыте проведения подобных мероприятий.  По результатам проведенного 

мероприятия разработаны практические рекомендации. 

Также в рамках проекта было проведено заседание второго круглого 

стола на тему: «Стандарты оказания бесплатной юридической помощи 

населению». Участниками данного мероприятия стали более 30 человек. 

Организаторами мероприятия был разработан план  проведения 

мероприятия, подготовлены раздаточные материалы. По итогам 

мероприятий разработаны практические рекомендации для органов 

государственной власти. В работе круглого стола приняли участие 

представители судебной системы, адвокатуры, общественных молодежных 

движений «Я помощник президента(ЯПП), благотворительный фонд 

«Чистое сердце», общественное движение «Я волонтер»,юридические 

клиники вузов республики, Министерство юстиции РД, Управление 

Минюста РД,  студенты-юристы, люди которые обращались за помощью в 

ЮК. Представители молодежных движений задавали вопросы и вызвали 

серьезную дискуссию в зале,дав свои оценки получения бесплатной 

юридической помощи населению. В ходе работы круглого стола живое 

обсуждение вызвали и выступления зам.министра юстиции РД 

Г.Исмаиловой, в частности вопросы касающиеся о расходовании средств 

направленные на реализацию государственной целевой программы «О 

бесплатном юридической помощи населению».  

По итогам проведения 2-х круглых столов изданы 

информационно-просветительские брошюры по темам данных 

мероприятий. В данных брошюрах размещены доклады участников круглых 

столов, выделены практические рекомендации, которые были разработаны 



 

по итогам проведения данных мероприятий. Данные пособия изданы 

тиражом 1000 экземпляров и бесплатно распространены среди населения. 

В рамках третьего этапа реали3ации данного проекта были проведены 

следующие мероприятия: 

-организован круглый стол на тему: «Бесплатная юридическая помощь: 

сотрудничество государственных и негосударственных структур в 

организации бесплатной юридической помощи населению» .  

Участниками данного мероприятия стали  31 участников. 

Организаторами мероприятия был разработан план  проведения 

мероприятия, подготовлены раздаточные материалы. По итогам 

мероприятий разработаны практические рекомендации для органов 

государственной власти. В работе круглого стола приняли участие 

представители судебной системы, некоммерческого сектора, 

студенты-юристы. Представители НКО  подняли серьезные проблемы, дав 

свои оценки процессов, происходящих в правом поле, которые  вызвали 

острые дискуссии. В ходе работы круглого стола живое обсуждение вызвали 

и доклады  выступающих. 

  По итогам проведения круглого стола издана 

информационно-просветительская брошюра по теме данного мероприятия. 

В ней  размещены доклады участников круглых столов, выделены 

практические рекомендации, которые были разработаны по итогам 

проведенного мероприятия. Данная информационно-правовая брошюра 

издана тиражом 500 экземпляров для бесплатного распространения.  

 Организована и проведена пресс-конференция по подведению  итогов 

реализации проекта. 

 

V. На базе института были проведены курсы повышения квалификации 

на базе Института.   

Обучение на курсах «Актуальные вопросы правоприменительной 

практики в деятельности юристов» в объеме 72-х часов прошли 24 

сотрудников нашего института. 

Кроме этого, наши преподаватели самостоятельно повышали свою 

квалификацию:   Магомедалиева А.Д. при ДГУ направлению подготовки 

«Инновационные технологии повышения психолого-педагогической 

квалификации преподавателей», (72 ч.),  АбакароваД.К.  при  РПА вопросы 

сотрудничества центров правовой информации и юридических клиник 

России в сфере оказания бесплатной юридической помощи» (48). Юшаев 

И.А.  При РПА Правовые  проблемы борьбы с коррупцией. (48). Шабанлва 

Н.Р  При ДГУ Основные подходы к стратегическому планированию. (72 ч.),   



 Гитинова М.М. – курсы повышения квалификации при ДГУ 

направлению подготовки «Инновационные технологии повышения 

психолого-педагогической квалификации преподавателей», (72 ч.),  

Магомедова З.А.- курсы повышения квалификации 

«Психолого-педагогическая подготовка преподавателей» ДГУ. г. 

Махачкала  (72 ч.), Ханмагомедов С.З. «Вопросы поддержки деятельности 

социально-ориентированных некоммерческих организации» ФГБОУ ВПО 

РАНХиГС при президенте РФ, (72 ч.).,  Мусаева И.М. «Вопросы поддержки 

деятельности социально-ориентированных некоммерческих организации» 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС при президенте РФ, (72 ч.)., Мусаев М.А. – курсы 

повышения квалификации «Основы планирования предпринимательства» 

ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ,. (72 ч.). 

 

VI.  В отчетным году институт организовал проведение следующих 

конференции , семинаров и круглых столов, в их числе: 

1. Региональная научно-практическая конференция,  

«Социально-экономическая сущность инновационных процессов как 

предпосылки модернизации отечественной экономики»,  03-04 марта  

2. Научно-практическая  конференция «Актуальные вопросы 

развития современного общества» 14-15 мая    

3. Региональная научно-практическая конференция студентов. 

Вклад молодых в решение проблем региона.20 -21 мая 

4. Региональная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в экономике и управлении»24-25 сентября 

5. Региональная научно-техническая конференция 

«Информационные системы и технологии в управлении» 04- 05 октября 

6. Региональная научно-практическая конференция 

«Экономико-правовые проблемы регулирования собственности в регионе» 

13-14 ноября. 

7. Семинар:  «Теоретико-правовые проблемы укрепления 

российской государственности (04 – 05 апреля  

8. Семинар: «Практика использования концепции маркетинга 

предприятиями и предпринимательскими структурами», 14-15 мая 

9. Круглый стол: Правовая политика в XXI веке: государственный и 

частный интерес в праве»  13-14 декабря. 

9. Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и студентов «Юридическая наука и развитие 

российского законодательства в условиях модернизации» (14-15 марта 2014, 

г. Махачкала). 



 

10. II Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и студентов «Юридическая наука и развитие 

российского законодательства в условиях модернизации и глобализации» 

(5-6 декабря 2013 г.). 

11. Международный молодежный юридический конгресс « (17 -21 

апреля 2014 г.). 

 

VII. Большинство кафедр института в научно-методическом плане 

активно сотрудничают с различными образовательными учреждениями 

Республики Дагестан. 

Эта работа проводится в различных формах: 

- оказание научно-методической помощи в разработке и 

рецензировании 

школьных учебных программ, учебных пособий, особенно 

по элективным курсам; 

- проведение занятий с учащимися в ряде образовательных учреждений; 

- работа на курсах повышения квалификации учителей; 

- проведение на базе института предметных олимпиад для 

старшеклассников: 

истории  и обществознания). 

 

4. Международная деятельность 

В 2014г. в институте обучался161 студент из стран СНГ на условиях 

общего приема. В числе стран, из которых прибыли студенты: Азербайджан, 

Армения, Украина, Беларусь, Молдова.  

Профессорско-преподавательский состав института имеет постоянные 

контакты в научной и образовательной сферах с ведущими зарубежными 

вузами и исследовательскими центрами, принимают участие в 

международных научно-практических конференциях проводимых 

ведущими вузами России и СКФО.  



5. Внеучебная работа 

 

Для координации внеучебной работы в институте создан центр воспитательной и социальной работы. Работы центра 

выполняются в соответствии с комплексным планом внеаудиторной работы для очной формы обучения который,  представляет 

факультет  «Дизайна и моды». 

Традиционно каждый год первая неделя октября для студентов – дизайнеров – «фестивальная» неделя, т.е. творческая неделя. 

К фестивальной неделе, как правило, коллектив факультета приурочивает  и вручение студенческих билетов первокурсникам, 

вручение символического «ключа» в мир науки. К данному мероприятию коллектив подходит очень ответственно, творчески. 

Начало 2014-2015уч. года тоже не стало исключением – в актовом зале ИФиП в торжественной обстановке прошло 

«посвящение в студенты» первокурсников. Среди прочих развлекательных праздничных номеров, подготовленных студентами 

ИФиП, также вниманию публики были представлены коллекции модной одежды, разработанные студентами старших курсов. 

Подготовка  к такого рода мероприятиям ведется в свободное от учебы время, дабы не нарушать  и без того насыщенный 

учебный процесс. 

 В ноябре 2014 года коллектив факультета получил приглашение для участия на  ежегодный «Фестиваль  Молодежи». 

Отрадно, что участвовали студенты как старших так и младших курсов. 

 В декабре 2014 года на факультете была организована выставка «Дизайн-дебют». Отрадно, что участвовали студенты как 

старших, так и младших курсов. Гостями выставки были известные в республике художники и дизайнеры, а также представители 

министерства культуры, администрации города и района.  

23 декабря состоялась  ежегодная межвузовская олимпиада  по «Конструированию одежды». Проходила олимпиада в стенах 

Дагестанского Государственного Технического Университета.  5  студенток отделения «Дизайн костюма» приняли участие  и были 

награждены почетными грамотами. 

23 декабря Союз дизайнеров РД  совместно с Союзом художников РД организовали выставку ведущих и начинающих 

дизайнеров республики. В этой выставке приняли активное участие приняли  наши  студенты  

11 февраля 2015 года Министерство культуры РД совместно с Комитетом по делам молодежи организовали 

«Республиканский конкурс молодых художников»  в рамках фестиваля  «Молодежной  культуры».Факультет Дизайна и моды 

представляла Мезина Маргарита  

    Праздничное мероприятие посвященное «Дню весны»прошло 5го марта. Нашими студентами были продемонстрированы 3 

коллекции одежды выполненные в разных стилях и техниках, состоялся показ коллекций («Восточные мотивы», «Милашки», 

«Привычки прошлого», «Батик»)  выполненных студентами  факультет. На показ были приглашены: Камилла Хизриева) - лауреат 



 

конкурса Недели моды в Москве 2009 с коллекцией « Пурши Авеню»; Зампред Союза Дизайнеров- Гапуров Т У; представители 

молодежного движения « Наши»,а так же преподаватели ДГТУ каф. «Легкой пром», ДГПУ   каф. «Живописи», СКСИ и ДиПИДиА  

  20 февраля, куратор 1й Галереи  -Джамиля Дагирова провела встречу со студентами –дизайнерами и рассказала о современных 

художниках Дагестана. А позже ,в марте, наши студенты приняли участие в семинаре по  Современному искусству  Северного 

Кавказа, который состоялся в стенах Музея Изобразительных Искусств г.Махачкалы. 

          5 -9 марта 2015гстуденты факультета «Дизайна и моды» прослушали  ежегодный цикл семинаров по истории и культуре 

Дагестана «Городские чтения 2013»,Научно-просветительский семинар проходил в  «Музее истории города»,выступали :Тахнаева 

П И к.ист.н,н.с Института Востоковедения РАН г.Москва;Гейбатов С Гк.ф.н, н.с ДНЦРАН;Далгат Э.М. д.ист.н, зав,центром 

истории  ИИАЭ ДНЦ.  

            10 марта председатель СХ РД, заслуженный художник России, член-корреспондент Академии художеств Магомедов К.М. 

провел встречу со студентами –дизайнерами и рассказал о структуре Союза, об известных  художниках России и Дагестана, 

поблагодарил студентов за участие в выставке пленерных работ. 

     День открытых дверей состоялся 25 марта 2015г. Были приглашены учащиеся старших классов и выпускники  

общеобразовательных  и художественной школы г. Махачкалы. Мероприятие проходило в виде конкурсов по специальностям: 

роспись ткани, абстрактная живопись, скульптура, изготовление панно, декупаж.  Программа была насыщенна и интересна. В 

конкурсах участвовали школьники и  студенты факультета. По мнению приглашенных наблюдателей (корреспонденты РГВК и 

ГТРК и т.д., журналисты региональных изданий) конкурсные работы, выполненные совместно школьниками и студентами могли 

бы составить оригинальную экспозицию творческих работ.Освещалась данное мероприятие 4-мя каналами ТВ, редакциями 

национальных газет, также республиканскими изданиями «Новое дело», «Республика», «Молодежь Дагестана», «Платан» и т.д.    

 Таус Махачева - выпускница Лондонского университета Искусств,  участница  Северокавказского Биинале ,приехавшая 

снимать новую работу ( перформанс)  пришла на встречу со студентами факультета Дизайна и познакомила их со своими работами 

и мировыми новинками  в этой области. 

Главной целью воспитательной работы в институте. является формирование, развитие и становление личности студента - 

будущего специалиста, сочетающего в себе высокую образованность, глубокие профессиональные знания, умения и навыки, 

активную гражданскую позицию, широкий кругозор, гуманизм, любовь и уважение к истории и традициям Родины, желание 

участвовать в сохранении и развитии лучших традиций  культуры Дагестана. 

Осуществляемое в системе образования воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная 



на создание условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им 

помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; создание условий для 

самореализации личности. Воспитание как первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей 

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития будущих специалистов. 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий институт обеспечен преподавателями имеющие 

высшее специальное образование, имеется спортивный зал, где в основном проводиться уроки и соревнования по волейболу, 

футболу, баскетболу с вручением переходящего кубка. 

В республиканских соревнованиях среди Вузов РД в течение последних лет активно участвуют спортсмены нашего института 

команда по спортивным играм (волейбол, баскетбол, футбол и настольный теннис).  

Спортсмены  института участвовали в Республиканских и Российских соревнованиях более 15 студентов стали победителями 

и призерами этих соревнований 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

Образовательный процесс в «Институте финансов и права» организован в зданиях и помещениях с учебно-лабораторной 

площадью 2927 м2, пользование которыми осуществляется по договорам оперативного управления и безвозмездного 

пользования.  

В составе используемых помещений имеются 3 поточных лекционных аудиторий, 21 аудитория для практических и 

семинарских занятий (в том числе 11 специализированных кабинетов и лабораторий, и  2 компьютерных класса), библиотека с 

читальными залами на 32 места, административные и служебные помещения.  

Питание студентов организовано в столовой,  быстрого обслуживания. Студенческая столовая оборудована 20 

посадочными местами. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинским кабинетом расположенным на  территории 

института. 

Студенты из малообеспеченных семей имеют возможность получать льготы по стоимости обучения.  

В распоряжении студентов спортивный зал площадью 423 м2.  



 

В институте организованы 2 компьютерных класса, в учебном процессе используются 5 6 персональных компьютера. К 

общеинститутской сети, имеющей выход в Интернет. В вузе для хранения и представления доступа к учебной информации 

используется 1 сервер. 

В текущем учебном году в институте созданы условия для обучения граждан с ограниченными возможностями здоровья: 

создана безбарьерная среда, приобретены необходимые технические средства, внесены изменения в программы дисциплин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Институт финансов и права 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Дагестан 
367009, РД. г.Махачкала, ул. Магомедтагирова 39 "а" 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1239 

1.1.1      по очной форме обучения человек 120 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1119 

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

человек 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 



 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   

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

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Гудермесский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт финансов 

и права" 
 2220  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

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

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 119,76 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 4200 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 125,75 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,86 

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

% 0 

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. 125,75 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

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/% 7 / 14,29 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 21,6 / 64,67 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4,05 / 12,13 

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) 

человек/%   



 Гудермесский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Институт финансов 
и права" 

 29 / 87,88 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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/% 161 / 12,99 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 4 / 3,33 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 157 / 14,03 

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/% 0 / 0 

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/% 23 / 5,44 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 71700 

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

тыс. руб. 2146,71 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2146,71 



 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 143,42 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 12,61 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

    5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 12,61 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,31 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 377,18 

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 

% 0 

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

человек/% 0 / 0 
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