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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ
1.1. Краткая информация о филиале

Официальное название
филиала

Батыревский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образовательного учреждения
«Чувашский государственный университет имени
И.Н.Ульянова»

Сокращенное название филиала Батыревский филиал ФГБОУ ВПО « ЧГУ им.
И.Н.Ульянова»
Дата создания филиала

17 июня 1994 г

Адрес филиала фактический

с. Батырево, пр.Ленина, д.8, Батыревский район,
Чувашская Республика

Адрес филиала юридический
Телефон

428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Московский проспект, д.15
8(83532) 6- 18 -79

Факс

8(83532) 6-13-90

Электронный адрес (Е-mail)

bat_filial@cbx.ru

Официальный сайт БФ ЧГУ

http://bf.chuvsu.ru

Информационно-локальный
сайт

www.chuvsu.ru

Директор филиала

Лялина Людмила Васильевна
Кандидат педагогических наук, доцент

Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Свидетельство о
государственной аккредитации

Серия ААА № 002013
Регистрационный №1926 от 04 октября 2011 года
Серия 90А01 № 0000355
Регистрационный №0352 от 29 декабря 2012

Формы обучения

Очная, заочная

Система обучения

Выдаваемый документ

Высшее профессиональное образование,
второе высшее профессиональное образование,
магистратура (в головном вузе),
аспирантура (в головном вузе)
Диплом государственного образца
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1.2. Система управления филиала
Общее руководство деятельностью филиала осуществляет ректор ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н.Ульянова». Принимаемые им решения оформляются в форме приказов,
распоряжений, указаний, инструкций, которые обязательны для директора,
административно-управленческого аппарата, профессорско-преподавательского состава,
студентов филиала.
Непосредственное организационно-методическое обеспечение решения вопросов
по конкретным направлениям деятельности филиала, включая учебную, учебнометодическую, научно-исследовательскую, воспитательную, отчетную, организационноштатную,
кадровую,
культурно-массовую
работу,
финансово-хозяйственную,
инновационную, международную деятельность, информационное и библиотечное
обеспечение, организацию и проведение приемной кампании, процедур лицензирования и
аккредитации,
государственной
аттестации
выпускников,
осуществляется
соответствующими проректорами, руководителями и специалистами структурных
подразделений ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
Непосредственное текущее управление филиалом осуществляет его директор,
действующий на основании доверенности, выдаваемой ему на установленный срок, как
полномочному представителю.
В своей деятельности по руководству филиалом директор руководствуется
Конституцией
Российской
Федерации,
действующим
законодательством,
ведомственными актами федеральных и региональных органов управления образованием,
органов исполнительной власти, государственными образовательными стандартами,
Уставом ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова», Положением о филиале, учебными
планами, решениями ученого совета, приказами и распоряжениями ректора, указаниями
проректоров.
Квалификационные требования, предъявляемые к директору Филиала, а также его
обязанности, права и ответственность регламентируются должностной инструкцией,
утверждаемой ректором ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
В отсутствие директора филиала (отпуск, болезнь, командировка и др.) полномочия
директора возлагаются на его заместителя или иное лицо, назначенное приказом ректора
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова».
Органами управления филиала являются:
1. Ученый совет филиала
2.Администрация филиала:
3. Деканат гуманитарно- экономического факультета;
4. Кафедра экономических дисциплин:
5. Кафедра права.
Деятельность структурных подразделений филиала регулируются положениями об
этих подразделениях, которые рассматриваются, согласовываются и утверждаются
установленным порядком.
В положение о структурных подразделениях филиала могут вноситься изменения и
дополнения, обусловленные уточнением целей и специфики выполнения задач. Право
внесения изменений и дополнений принадлежит директору филиала.
Процесс управления в филиале включает в себя:
- непрерывное получение, изучение, отображение, фиксацию и анализ данных о
складывающейся обстановке;
- выработка замыслов и принятие оптимальных решений;
- своевременное доведение до подразделений учебного процесса и подразделений
обеспечения учебного процесса, возникших задач;
- планирование вопросов по выполнению заданий и поручений;
- организацию и поддержание взаимодействия;
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- подготовку подразделений к решению стоящих задач и непосредственное
руководство в ходе их выполнения;
- организацию и проведение мероприятий по всем видам обеспечения предстоящих
действий;
- организацию контроля и помощи подчинённым сотрудникам подразделений.
Взаимодействие структурных подразделений филиала многоуровневое. Оно
осуществляется по целям, времени, месту, способам решения задач и направлениям
сосредоточения основных усилий. Основу для организации взаимодействия внутри
филиала составляют Федеральные государственные образовательные стандарты, учебные
планы, рабочие программы, графики учебного процесса, планы работы головного
института, кафедр, планы научно-исследовательской работы, ученого совета, приказы
ректора, распоряжения проректоров и других должностных лиц университета.
Полномочия должностных лиц филиала, включая директора, лиц административноуправленческого аппарата, а также профессорско-преподавательского состава и
вспомогательного персонала регулируются должностными инструкциями.
Должностные инструкции содержат общие положения, квалификационные
требования, должностные обязанности, права и ответственность каждого должностного
лица филиала. Должностные инструкции рассматриваются, согласовываются и
утверждаются установленным порядком.
В должностную инструкцию могут вноситься изменения и дополнения,
обусловленные уточнением целей, задач и специфики выполняемой работы. Право
внесения изменений и дополнений принадлежит директору филиала.
Деятельность Ученого совета филиала регламентируется Положением об Ученом
совете Батыревского филиала ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова». В данном
локальном акте содержатся общие положения, основные задачи, состав ученого совета
филиала, регламентируются порядок его формирования, полномочия, порядок
организации работы, права и обязанности его членов, полномочия ученого секретаря
ученого совета филиала, порядок оформления и исполнения решений и заключительные
положения.
Основными задачами, которые решает Ученый совет филиала, является
методическое руководство и координация деятельности в сферах учебной, учебнометодической, научно-исследовательской, организационно-методической, социальной и
финансово-экономической, кадровой и административной работы.
В состав Ученого совета филиала входят директор филиала (председатель),
заведующие кафедрами, лица из числа административно-управленческого аппарата и
профессорско-преподавательского состава.
Заседания Ученого совета проводятся периодически один раз в месяц на основании
отдельных планов (повестки дня). Повестки дня заседания определяются, формулируются,
уточняются (корректируются) в режиме реального времени с целью выработки
оптимальных решений по текущим, оперативным и внезапно возникающим вопросам.
Как установила комиссия, на основе планируемых результатов деятельности,
определенных программой развития филиала все руководители подразделений филиала, а
также профессорско-преподавательский состав разрабатывают планы работы
возглавляемых ими структур, индивидуальные планы, а при необходимости своевременно
вносят в них коррективы.
Важно отметить, что многие планы носят динамичный характер, нацелены на
новаторские идеи, гибкость, стремление использовать опыт и практику других вузов, с
которыми поддерживаются профессиональные связи.
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Реализуемые образовательные программы
В соответствии с действующей лицензией Батыревскому филиалу предоставлено
право осуществления образовательной деятельности по следующим программам высшего
профессионального образования (таблица 1):
Таблица 1
А) Бакалавриат
№
Направление подготовки/специальность
Профиль (специализация)
№
п/п
Код
Наименование
Наименование профиля
1
080100.62 Экономика
1
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
2
030900.62 Юриспруденция
1
Не предусмотрен

№
п/п
1

2

Б) Специалитет
Направление подготовки/специальность
Код
Наименование
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит

030501.65 Юриспруденция

№
1

1
2
3

Профиль (специализация)
Наименование профиля
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в коммерческих
организациях (кроме банков и
других финансовых
организаций)
уголовно-правовая
гражданско-правовая
государственно-правовая

2.2. Содержание реализуемых образовательных программ
Основная составляющая качества высшего образования – это качество основной
образовательной программы, которая представляет собой комплект нормативных
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и
воспитания.
Общая продолжительность обучения по ООП специальностей филиала следующая:
- Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: по очной (срок
обучения 5 лет) и заочной (срок обучения 6 лет) формам обучения, а также по
сокращенной программе со сроком 3 года на базе высшего образования и сроком 3,5 года
на базе среднего профессионального образования.
- Специальность 030501.65 «Юриспруденция»: по заочной форме обучения (срок
обучения 6 лет) и по сокращенным программам со сроком 3 года на базе высшего
образования и со сроком 4 года на базе среднего профессионального образования.
- Направление подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»: по очной (срок обучения 4 года) и заочной (срок обучения 4 года)
формам обучения и по сокращенной программе со сроком 2 года на базе высшего
образования и со сроком 3 года на базе среднего профессионального образования.
- Направление подготовки 030900.62 «Юриспруденция» по заочной форме (срок
обучения 4 года) обучения и по сокращенной программе со сроком 2 года на базе высшего
образования и со сроком 3 года на базе среднего профессионального образования.
ООП разработаны на основе государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ГОС ВПО) и федерального государственного
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образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.

2.2.1. Общие сведения об основных образовательных программах и
выпускающих кафедрах
Свою деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров
гуманитарно-экономический факультет
Батыревского филиала осуществляет на
основании Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации”, Устава вуза, лицензии
на образовательную деятельность, Государственных образовательных стандартов по
специальностям, Федеральных государственных образовательных
стандартов по
направлениям подготовки, Положения о филиале, примерных учебных планов и
программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, плана приема, приказов
Министерства образования и науки РФ, ректора университета и решений Ученого совета
вуза и совета филиала, а также иных нормативных документов.
В структуре филиала имеется гуманитарно-экономический факультет, в составе
которого функционируют кафедра права и кафедра экономических дисциплин. Процесс
управления кафедрами осуществляется на основе Положения о кафедре, утвержденного
ректором ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»,
регламентирующего её деятельность.
Кафедра экономических дисциплин осуществляет реализацию образовательных
программ по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и по
направлению подготовки 080100.62 «Экономика».
Основная образовательная программа по специальности 080109.65 «Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит»
Код
080109.65
Направление
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
подготовки/специальность
Год начала подготовки
1994
Лицензия
ААА №002013 рег. №1926 04.10.2011г.
Аккредитация
90 А01 №0000355 рег. №0352 от 29.12.2012г.
Выпускающая кафедра
Кафедра экономических дисциплин
Год основания кафедры
1999
Заведующий кафедрой
К.э.н., доцент Воскресенская Н.В.
Количество учебных
50
дисциплин, закрепленных
за кафедрой
Среднегодовой объем
6095,26
учебной нагрузки
кафедры (часов)
из них аудиторная работа 2284
(часов)
Формы обучения
Очная, заочная
Образовательная программа направления подготовки 080100.62 «Экономика»
(профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)
Код
080100.62
Направление
Экономика
подготовки/специальность
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Год начала подготовки
Лицензия
Аккредитация
Выпускающая кафедра
Год основания кафедры
Заведующий кафедрой
Количество учебных
дисциплин, закрепленных
за кафедрой
Среднегодовой объем
учебной нагрузки
кафедры (часов)
из них аудиторная работа
(часов)
Формы обучения

2011
ААА №002013 рег. №1926 04.10.2011г.
90 А01 №0000355 рег. №0352 от 29.12.2012г.
Кафедра экономических дисциплин
1994
К.э.н., доцент Воскресенская Н.В.
52

6095,26

2284
Очная, заочная

За кафедрой экономических дисциплин закреплены 52 учебные дисциплины.
Среднегодовой объем учебной работы кафедры составляет 6095,26 часов, из них
аудиторная работа – 2284 часа.
Кафедра права осуществляет реализацию образовательных программ по
специальности 030501.65 «Юриспруденция» и по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция».
Основная образовательная программа ООП по специальности 030501.65 Юриспруденция
Код
030501.65
специальность
Юриспруденция
Год начала подготовки
1994
Лицензия
Рег.№1926 от 04 октября 2011 г.
Аккредитация
№0352 от 29 декабря 2012 года
Выпускающая кафедра Кафедра права
Год основания кафедры 1999
Заведующий кафедрой
к.и.н., доцент Идрисов Р.А.
Количество учебных
64
дисциплин,
закрепленных за
кафедрой
Среднегодовой объем
2634,37
учебной нагрузки
кафедры (часов)
из них аудиторная
494
работа (часов)
Формы обучения
заочная
Основная образовательная программа ООП по направлению подготовки
030900.62 Юриспруденция
Код
030900.62
Направление
Юриспруденция
подготовки
Год начала подготовки
2011
Лицензия
Рег.№1926 от 04 октября 2011 г.
Аккредитация
№0352 от 29 декабря 2012 года
Выпускающая кафедра Кафедра права
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Год основания кафедры
Заведующий кафедрой
Количество учебных
дисциплин,
закрепленных за
кафедрой
Среднегодовой объем
учебной нагрузки
кафедры (часов)
из них аудиторная
работа (часов)
Формы обучения

1999
к.и.н., доцент Идрисов Р.А.
44

6486,24

1908
заочная

Организация учебного процесса на кафедрах, участвующих в реализации
ООП, соответствует требованиям стандартов об образовании и нормативным
документам. Кафедрами строго контролируется выполнение требований учебных
планов, порядок текущего, промежуточного, итогового контроля знаний студентов.
На заседаниях кафедр рассматриваются вопросы готовности кафедр к учебному
году, к экзаменационным сессиям; итоговой государственной аттестации (ИГА); учебным
и производственным практикам; обсуждаются отчеты преподавателей по учебновоспитательной работе; итоги сессий; ИГА, практик, планы по учебно-методической и
научной работе преподавателей, а также утверждаются темы курсовых и
квалификационных работ, учебных поручений на следующий год, вопросы
совершенствования качества и обновления содержания подготовки выпускников по
данной специальности и направлению подготовки. На заседаниях кафедр
рассматриваются вопросы реализации компетентностного подхода в учебном процессе –
использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.

2.2.2. Характеристика контингента обучающихся по основным
образовательным программам филиала
В 2014-2015 учебном году по всем направлениям подготовки и специальностям
обучается 387 студентов. Распределение контингента студентов по формам и видам
обучения показано в таблице 2.
Таблица 2
Сведения по контингенту студентов по направлениям подготовки и
специальностям
Контингент обучающихся
Очная форма
№ п/п

Бюджет

Наименование ООП

Очно-заочная форма

С полным
возмещением
стоимост
и
обучения

Бюджет

Заочная форма

С полным
возмещением
стоимост
и
обучения

Бюджет

С полным
возмещением
стоимости
обучения

080100.62
«Экономика»

6

8

-

1

-

66

1
2

030900.62
«Юриспруденция»

-

-

-

-

-

168

9

3

4

080109.65
«Бухгалтерский учет,
анализ и аудит»

3

4

-

-

-

44

030501.65
«Юриспруденция»
Всего по филиалу

-

-

-

-

-

87

9

12

-

1

-

365

За анализируемый период 2012-2014 г.г. контингент студентов сократился на 39%.
Уменьшение количества студентов характеризуется тем, что с 2013 года не
осуществляется прием студентов на 1 курс.
Батыревский филиал осуществляет выпуск студентов по очной и заочной формам
обучения. В 2012 – 2014 годах был осуществлен выпуск студентов по 2 специальностям и
2 направлениям подготовки. За три последних года из стен филиала было выпущено 809
специалистов при ежегодном увеличении численности выпускников. В 2014 году было
выпущено 322 студента, из них- 178 бакалавров и 144 специалиста, что на 18% больше,
чем в 2013г. и на 31% больше, чем в 2012 году.
За 2013-2014 учебный год отчислены за неуспеваемость 32 студента, что
составляет 4,5% ,сохранность контингента -95,5%.
Батыревский филиал успешно включается в систему повышения квалификации и
переподготовки, которая направлена на удовлетворение потребностей региона по
повышению квалификации работников предприятий республики, обучению безработных
граждан в целях подготовки их к выполнению новых трудовых функций.
Система дополнительного образования учитывает изменения социальноэкономической и демографической ситуации в регионе. Развивается региональная система
повышения квалификации населения. Значительная часть программ дополнительного
профессионального образования реализуется по заявкам предприятий и, прежде всего,
Центров занятости населения Батыревского, Шемуршинского, Комсомольского районов
Чувашской Республики.
В 2014 году на базе Батыревского филиала по программам дополнительного
образования «Управление государственными и муниципальными организациями»
прошло обучение 35 слушателей, данная программа реализуется на базе высшего
профессионального образования и направлена на повышение профессиональной
компетенции специалистов в области государственного и муниципального управления;
«1С-Бухгалтерия» - 3 слушателя; «Оператор ПЭВМ» - 5 слушателей.
В реализации данных программ участвуют 60% преподавателей из числа штатных
работников.

2.2.3. Соответствие образовательных программ государственным требованиям
ООП по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и
направлению
подготовки
080100.62
«Экономика» разработаны
на
основе
государственного образовательного стандарта и федерального государственного
стандарта высшего профессионального образования с учетом примерных учебных планов
и примерных программ учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.
Учебные планы по образовательным программам специальности 080109.65
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и направления подготовки 080100.62 «Экономика»
разработаны в соответствии с ГОС и ФГОС.
В структуру ООП входят:
- концептуальная пояснительная записка, определяющая цели ООП, ее
особенности, а также описание вузовского компонента (для ФГОС);
- государственный (федеральный государственный) образовательный стандарт по
соответствующему направлению подготовки или по специальности;
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- перечень специализаций (для ГОС) или профилей (для ФГОС) профессиональной
подготовки, реализуемых в рамках направления подготовки (специальности),
утвержденных Ученым советом университета (и согласованных с соответствующим
учебно-методическим объединением);
- учебный план по направлению подготовки (специальности), разработанный в
университете;
- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин и практик,
включенных в учебный план и определяющих полное содержание ООП;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой
аттестации).
В рабочих учебных
планах присутствуют все обязательные дисциплины
федерального компонента в соответствующих циклах.
Общее количество часов теоретического обучения и объем учебной нагрузки по
циклам дисциплин соответствует требованиям
федерального государственного
образовательного и государственного образовательного стандартов.
Установленный в ГОС и ФГОС объем учебной нагрузки выдержан в полном
объеме и соответствует часам в учебном плане, расписанию занятий, учебнометодических комплексах дисциплин.
Обязательный минимум содержания дисциплин в полной мере отражен в рабочих
программах и учебно-методических комплексах и соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов.
В блоках дисциплин учебного плана по выбору студентов имеется 100 % наличие
альтернативных дисциплин для каждой дисциплины по выбору студента.
Учебные планы по образовательным программам специальности 080109.65
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и направления подготовки 080100.62 «Экономика»
разработаны в соответствии с Федеральными государственным образовательным и
государственным образовательным стандартами.
Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основных
образовательных программ, объему часов, отводимых на обучение, соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
(таблицы 3, 4).
Таблица 3
Направление подготовки 080100.62 «Экономика»
Рабочий
№
ФГОС ВПО
Отклонение
Цикл дисциплин
учебный план
п/п
(зач.ед.)
в%
ВПО (зач.ед.)
Гуманитарный, социальный и
38-48
39
0
1.
экономический цикл
Математический и
40-50
41
0
2.
естественнонаучный цикл
3. Профессиональный цикл
130-140
134
0
4. Физическая культура
2
2
0
Учебная и производственная
8-12
12
0
5
практики
6
ИГА
12
12
ИТОГО
240
240
0
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№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Таблица 4
Специальность 080109. 65 « Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Цикл дисциплин
ГОС ВПО (час.)
Рабочий
Отклонение
учебный план
в%
ВПО (час.)
Общие гуманитарные и
1800
1800
0
социально-экономические
дисциплины
Общие математические и
1400
1400
0
естественнонаучные
дисциплины
Общепрофессиональные
2200
2200
0
дисциплины
Специальные дисциплины
2790
2790
0
Дисциплины специализации
840
840
0
Факультативы
450
450
0

Сроки освоения основной образовательной программы направления подготовки
080100.62 «Экономика» соответствуют требованиям федерального государственного
Сроки освоения основной образовательной программы направления подготовки
38.03.01 Экономика соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта ВПО. Общий срок освоения основной профессиональной
образовательной программы составляет 208 недель, продолжительность теоретического
обучения – 134 недели, продолжительность практики - 8 недель, каникул - 36 недели,
экзаменационных сессий- 22 недели, итоговой государственной аттестации - 8 недель
(таблица 5).
Таблица 5
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
направления подготовки 080100.62 « Экономика»
Рабочий учебный
Наименование показателя
ФГОС ВПО
план ВПО, недель
1. Общая продолжительность обучения
240 з.ед.
208
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в
134
том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
22
- практик в том числе:
8-12з.ед.
8
- учебная
2
- производственная
6
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
12 з.ед.
8
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
36
отпуска)
Сроки освоения ООП специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта и
приведены в таблице 6.
Таблица 6
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Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Рабочий учебный
Наименование показателя
ГОС ВПО
план ВПО
1. Общая продолжительность обучения
260
260
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в
153
153
том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
33
33
- практик в том числе:
16
164
- производственно-технологической
8
8
- преддипломной
4
4
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
11
11
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
47
47
отпуска)
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю не более 54 часов
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы
соответствует требованиям ФГОС и ГОС ВПО.
ООП по специальности 030501.65 «Юриспруденция» и направлению подготовки
030900.62 «Юриспруденция» разработаны на основе государственного образовательного
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования с учетом примерных учебных планов.
Таблица 7
Специальность 030501 .65 Юриспруденция
ГОС
№
Рабочий учебный Отклонение
Цикл дисциплин
ВПО
п/п
план ВПО (час.)
в%
(час.)
Общие гуманитарные и социально1.
1800
1800
0
экономические дисциплины
Общие математические и
2.
400
400
0
естественнонаучные дисциплины
3. Общепрофессиональные дисциплины 6062
6062
0
4. Дисциплины специализации
1620
1620
0
5
Факультативы
450
450
0
Таблица 8
Направление подготовки 030900.62 Юриспруденция
№
п/п
1.
2.
3.

Цикл дисциплин
Гуманитарный и социальноэкономический цикл
Информационно-правовой цикл
Профессиональный цикл

ГОС ВПО
(час.)

Рабочий учебный
план ВПО (час.)

Отклонение в
%

1080

1080

0

216
6480

216
6480

0
0

Общая продолжительность обучения по основной образовательной программе
(ООП)
высшего
профессионального
образования
составляет
310
недель.
Продолжительность теоретического обучения, в зависимости от ООП специальности ВПО
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194 недели. Экзаменационная сессия 36 недель, практика 4 недели, квалификационная
работа и ГОС экзамены 16 недель, каникулы 60 недель, что соответствует требованиям
ГОС по ООП.
Таблица 9
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по
специальности 030501.65 Юриспруденция
Рабочий учебный
Наименование показателя
ГОС ВПО
план ВПО
1. Общая продолжительность обучения
260 нед
310 нед
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в
183 нед
194 нед
том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
36 нед
- практик в том числе:
12 нед
4 нед
- производственно-технологической
- преддипломной
4 нед
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
15 нед
16 нед
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
50 нед
60 нед
отпуска)
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов федеральным
государственным требованиям.
При составлении учебного плана специальности 030501.65 «Юриспруденция»
полностью соблюдены требования Государственных образовательных стандартов в части
объема часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин
федерального компонента. Дисциплины и курсы по выбору распределены по годам
обучения таким образом, чтобы обеспечить их преемственность. Это предоставляет
возможность осуществить эффективную социально-гуманитарную, естественно - научную
и профессиональную подготовку специалистов.
Учебными
планами
по
специальностям
предусмотрено
прохождение
преддипломной практики в объемах, соответствующих ГОС, и сдачу выпускной
квалификационной работы. Каждый цикл предусматривает курсы по выбору. Их
трудоемкость соответствует образовательному стандарту. Объем часов, отводимый на
реализацию национально-регионального (вузовского) компонента, по всем ООП также
соответствует ГОС.
Учебные планы по образовательной программе разработаны на основании ГОС.
Нормативы
по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основных
образовательных программах, объему часов, отводимых на обучение, соответствуют
требованиям государственных образовательных стандартов.
Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
Сравнительная характеристика позволяет сделать вывод о соответствии объема
часов по учебному плану требованиям ГОС ВПО по анализируемой специальности.
Дисциплины и курсы вузовского компонента в каждом цикле содержательно дополняют
дисциплины, указанные в федеральном компоненте. Объем времени отведенный на
дисциплины по выбору соответствуют государственному стандарту. В блоках дисциплин
по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины.
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Обязательный минимум содержания дисциплин в полной мере отражен в рабочих
программах и учебно-методических комплексах и соответствует требованиям
государственных образовательных стандартов.
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, объем аудиторных
занятий в учебном году (заочная форма обучения) соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта.
Общая продолжительность обучения по основной образовательной программе
(ООП)
высшего
профессионального
образования
направления
подготовки
«Юриспруденция» составляет 240 зачетных единиц (208 недель).
Продолжительность теоретического обучения 126 недель.
Экзаменационная сессия 26 недель, практика 8 недель, итоговая государственная
аттестация, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 8
недель, каникулы 40 недель, что соответствует требованиям ФГОС по ООП.
При составлении учебного плана
направления подготовки
030900.62
«Юриспруденция» полностью соблюдены требования ФГОС в части объема часов,
отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин федерального
компонента.
Таблица 10
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция
Рабочий учебный
Наименование показателя
ФГОС ВПО
план ВПО
1. Общая продолжительность обучения
240 з.е.
208 нед.
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научноисследовательскую работу студентов, практикумы, в 210-230 з.е.
126 нед
том числе лабораторные)
- экзаменационных сессий
26 нед
- практик в том числе:
12.-15 з.е.
8 нед.
- производственно-технологической
7 нед
- преддипломной
1 нед
- итоговой государственной аттестации, включая
подготовку и защиту выпускной квалификационной
12-15 з.е.
8 нед.
работы
- каникул (включая 8 недель последипломного
40 нед.
отпуска)
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
федеральным государственным требованиям.
Основная образовательная программа по направлению подготовки 030900.62
«Юриспруденция» разработана на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки с
учетом примерного учебного плана и примерных программ учебных дисциплин,
утвержденных Минобрнауки России.
Учебный план по основной образовательной программе разработан в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом и соответствуют
представленным в заявлении на государственную аккредитацию.
Нормативы по циклам дисциплин, трудоемкости, срокам реализации основной
образовательной программы, объему часов, отводимых на обучение соответствуют
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов.
15

Перечень дисциплин и их названия, соотношение аудиторных часов и
самостоятельной работы соответствуют предъявляемым требованиям.
Фактическое значение общего количества часов теоретического обучения
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

2.2.4. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства
По всем дисциплинам, предусмотренным учебными планами направлений
подготовки
и специальностей имеются рабочие программы, соответствующие
требованиям ФГОС и ГОС ВПО.
Рабочие программы дисциплин соответствуют современному уровню развития
области знаний, в том числе и по перечню учебной литературы. Дисциплины естественнонаучного и социально-гуманитарного циклов имеют профессиональную направленность.
Содержание изучаемых дисциплин общепрофессионального и специального циклов
обеспечивает взаимосвязь с дисциплинами других циклов, а также с дисциплинами
факультативов и курсов по выбору. Все виды самостоятельной работы соответствуют
требованиям к выпускникам, содержащихся в ГОС и ФГОС ВПО. Дублирования в
содержании дисциплин не выявлены. Периодичность пересмотра рабочих программ по
всем дисциплинам и программ практик – 1 год.
Кафедры располагают достаточным набором диагностических средств
промежуточной и итоговой аттестации студентов. Они включают: тематику письменных
работ, тематику курсовых работ, компьютерные тесты, вопросы к зачётам и
экзаменационные билеты. Анализ диагностических средств показывает, что они
ориентированы на эффективный контроль качества подготовки. Диагностические средства
ежегодно обновляются, обсуждаются на заседании кафедры.
Практика студентов является составной частью основной образовательной
программы и проводится в соответствии с учебными планами и графиком учебного
процесса в целях приобретения студентами практических навыков работы, углубления и
закрепления знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения.
Кафедрой разработаны программы по всем видам практик на основе ГОС и ФГОС
ВПО с учётом рабочих учебных планов по специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт,
анализ и аудит» и направлению подготовки 080100.62 «Экономика», а также 030501.65Юриспруденция и 030900.62 - Юриспруденция.
Порядок организации и проведения практик в филиале регламентирует Положение
о порядке проведения практики студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Чувашский
государственный университет имени И.Н. Ульянова» и программы практик,
разработанные преподавателями кафедры.

2.2.5. Программы и требования к выпускным квалификационным
испытаниям
Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
нормативной документацией, разработанной с учетом требований Федерального Закона
«Об образовании», ГОС и ФГОС ВПО по специальностям (направлениям подготовки),
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений РФ, учебных планов и рабочих программ.
К итоговой государственной аттестации допускаются лица, успешно завершившие
полный курс обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра по
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соответствующему направлению.
Результаты итоговой государственной аттестации оформляются документально в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации.
Итоговая государственная аттестация выпускников – по направлению подготовки
080100.62 «Экономика» состоит из двух видов аттестационных испытаний: итогового
государственного экзамена и защита выпускной квалификационной работы.
По направлению подготовки «Юриспруденция» итоговая государственная
аттестация проводится в форме государственного экзамена по «Теории государства и
права» и
комплексного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
Государственной
экзаменационной комиссией (ГЭК). В состав государственных экзаменационных
комиссий включаются высококвалифицированные научно-педагогические работники из
других вузов, а также опытные практики. Возглавляет государственную экзаменационную
комиссию председатель, который организует и контролирует деятельность всех
государственных экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК является лицо, не работающее в
институте, доктор наук, профессор или крупный специалист предприятия, организации,
учреждения. Кандидатура председателя государственной экзаменационной комиссии
рассматривается Ученым советом, утверждается Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки РФ. Высокопрофессиональный состав государственной
экзаменационной комиссии обеспечивает высокие требования к оценке знаний
выпускников, уровню подготовки выпускных квалификационных работ, количественную
и качественную объективность в оценке.
Проведенный в ходе самообследования анализ результатов сдачи государственных
экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ в Батыревском филиале ЧГУ
показал, что итоговая государственная аттестация осуществлялась в полном соответствии
с «Положением об итоговой государственной аттестации выпускников программ высшего
профессионального образования», утвержденного приказом Министерством образования
РФ 25 марта 2003 года № 1155.
Программы государственных экзаменов и содержание экзаменационных билетов
соответствуют требованиям ГОС и ФГОС ВПО. Обзорные лекции проводятся на высоком
теоретическом и методологическом уровне. Экзаменационные билеты итогового
государственного
экзамена
подписываются
председателем
государственной
экзаменационной
комиссии.
Их
содержание
соответствует
требованиям
квалификационной характеристики, и способствуют выявлению у выпускников
практических умений и навыков.
Выпускные квалификационные работы представляют собой законченные
самостоятельные исследования. Тематика выпускных квалификационных работ
разрабатывается преподавателями выпускающих кафедр и утверждается приказом
ректора. Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы. При этом выпускники Батыревского филиала продемонстрировали достаточно
высокий уровень теоретических знаний, умение применять полученные знания при
решении конкретных научных и производственных задач. Все студенты, допущенные к
государственной итоговой аттестации, полностью освоили теоретический курс обучения
по основной образовательной программе, выполнили требования ГОС и ФГОС ВПО и в
полном составе (100%) прошли итоговую аттестацию.
.
2.2.6. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
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Основой организации учебного процесса в филиале являются образовательные
стандарты ГОС и ФГОС ВПО, основная образовательная программа по конкретной
специальности и направлению подготовки и учебные планы.
Основным структурным подразделением, отвечающим за организацию и
управление учебным процессом, является деканат, который работает в тесном
сотрудничестве со всеми структурными подразделениями филиала, по всем аспектам
образовательной деятельности: в области создания единой учебно-методической базы
вуза, разработки учебных планов по специальностям, направлениям подготовки и
прохождения итоговой государственной аттестации.
Учебный процесс в филиале, как показывает анализ, организуется в соответствии с
рабочими учебными планами по специальностям, учебно-методическими комплексами по
дисциплинам, а также в соответствии с расписанием учебных занятий и текущим
контролем знаний обучаемых.
Координация взаимодействия кафедр филиала
обеспечивается на должном уровне. Разработанные кафедрами рабочие учебные
программы дисциплин проходят взаимное согласование с целью устранения возможных
противоречий и нестыковок, излишнего дублирования либо пробелов при изучении
родственных вопросов в различных дисциплинах.
На каждый учебный год разрабатываются графики учебного процесса, которые
соответствуют календарному графику учебных планов и служат основой для составления
расписания занятий.
Основные образовательные программы по специальностям и направлениям
подготовки реализуются через расписание учебных занятий, которое составляется на
основании рабочих учебных планов, разработанных и утвержденных в установленном в
университете порядке. Расписание занятий составляется специалистом по учебнометодической работе на основании учебных планов, сеток часов и графиков,
подписывается начальником учебно-методического управления, утверждается ректором и
вывешивается в установленном месте. Расписание занятий составляется на каждый
семестр и доводится до сведения преподавателей и студентов не менее чем за 10 дней до
начала занятий.
Основная рабочая документация по организации учебной деятельности: графики
учебного процесса, расписание занятий и экзаменов, индивидуальные планы
преподавателей, планы работы кафедр – по качеству оформления, содержанию
информации находятся в основном в надлежащем состоянии.
Ведение и хранение студенческой документации (зачетные книжки и учебные
карточки студентов, зачетно-экзаменационные ведомости, экзаменационные листы,
журналы учебных групп) в филиале осуществляется согласно номенклатуре дел
структурного подразделения, возлагается на деканат и осуществляется в соответствии с
требованиями, установленными нормативными актами
университета (положения,
инструкции, приказы ректора). Заполнение и выдача дипломов и приложений к ним,
академических справок организованы в филиале в соответствии с приказами ректора.
Тематика курсовых работ, предусмотренных рабочими учебными планами,
разрабатывается и утверждается соответствующими кафедрами. Тематика работ
систематически обновляется. Подготовлены и используются соответствующие
методические указания по порядку выполнения и защиты курсовых работ.
Учебный процесс, строится в соответствии с учебными планами, разработанными с
учетом требований государственных образовательных стандартов, определяющих
минимум содержания основных образовательных программ и максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся.
Учебный год для студентов начинается 1 сентября и заканчивается согласно
учебному плану. Обучение студентов в учебном году проводится в два семестра, каждый
из которых заканчивается принятой формой контроля.
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Преподавателями кафедр применяются следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, курсовые работы,
самостоятельная работа студентов, учебная, производственная, преддипломная практики,
научно-исследовательская работа, выпускные квалификационные работы, промежуточная
и итоговая аттестации.
Материалы промежуточной аттестации – экзаменационные билеты, тесты,
контрольные задания составляются преподавателями, ведущими дисциплину,
рассматриваются на кафедре на предмет соответствия программе курса и ежегодно
утверждаются на ее заседании. На кафедрах имеются в наличии все экзаменационные
билеты, контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации и они
соответствуют требованиям ГОС и ФГОС ВПО.
Основной формой проведения промежуточной аттестации является письменный
или комбинированный экзамен - письменно-устный. По дисциплинам кафедр экзамены
проводятся как в устной, так и в письменной форме.
Бюджет времени на самостоятельную работу, отведенный на основании
государственных стандартов, разнообразные формы самостоятельной работы позволяют
студентам овладеть знаниями, умениями и навыками в соответствии с предъявленными
квалификационными требованиями.
Для внеаудиторного изучения предлагаются вопросы по темам, основной материал
которых рассмотрен на аудиторных занятиях. Индивидуальные задания призваны
расширить кругозор студентов, углубить их знания, развить умения исследовательской
деятельности, проявить элементы творчества. Для обеспечения эффективности
самостоятельной работы студентов преподавателями кафедр разработана тематика и
перечень заданий для углубленного изучения дисциплин, которые доведены до каждого
студента. Проводится консультирование и обучение студентов на примере допущенных
ими типичных ошибок. Контроль за ходом самостоятельной работы студентов
осуществляется в виде опросов, индивидуальной защиты работ, компьютерного
тестирования и других форм.
Учебными планами предусмотрено выполнение курсовых работ и выпускной
квалификационной работы. Темы курсовых работ обсуждаются и утверждаются на
заседаниях кафедр, все они носят практическую направленность.
В учебный процесс внедряются новые формы обучения, обусловленные, прежде
всего, дальнейшей компьютеризацией учебного процесса. Основными из них являются:
- разработка и использование электронных учебников, лекций, методических
пособий и других, необходимых для обучающихся, материалов;
- применение элементов дистанционного обучения;
- разработка инновационных проектов, связанных с системой зачетных единиц,
дополнительными образовательными услугами, рейтингом оценки успеваемости,
информационно-аналитической системой управления учебным процессом, к которой
каждый преподаватель, студент и сотрудник филиала имеет автоматизированный доступ.

2.3 Качество подготовки обучающихся
2.3.1.Оценка уровня требований при приеме студентов
С 1 сентября 2013 года прием студентов по лицензии филиала не осуществляется.
2.3.2. Эффективность системы текущего и промежуточного контроля
Результат учебного процесса определяется качеством текущего контроля знаний
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студентов. В филиале внедрена автоматизированная система управления «Деканат».
Данная система обеспечивает текущий и рубежный контроль качества образования в
филиале применяются следующие виды контроля:
- контроль посещаемости студентами лекций, практических и лабораторных
занятий со стороны преподавателей;
- рубежный контроль уровня знаний студентов по всем дисциплинам в 2
контрольных точках семестра (на 8 и 13 неделях), в рамках действующей
автоматизированной системы «Деканат»
- установление сроков сдачи студентами контрольных, рефератов, индивидуальных
практических заданий.
В филиале действует балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов.
Система контроля качества включает входной контроль текущей успеваемости, итоговый
контроль и контроль остаточных знаний, итоговая аттестация выпускников.
Формы текущего и промежуточного контроля соответствуют требованиям ГОС и
ФГОС по специальностям и направлениям подготовки. Контроль за качеством подготовки
специалистов осуществляют учебный отдел филиала, декан, заведующие кафедрами.
По итогам анализа отчетов кураторов можно сказать, что посещаемость и
успеваемость студентов находится на должном уровне.
Проведение рубежного контроля позволяет дать объективную оценку уровня
подготовленности студентов и соответствия его знаний требованиям ГОС и ФГОС.
Результаты рубежного контроля обсуждаются на деканских совещаниях, на заседаниях
кафедр.
В ходе текущей и промежуточной аттестации проверяются знания, умения и
навыки по изучению тем, разделов и дисциплин в целом на соответствие выполнения
требований ГОС и ФГОС ВПО. Текущий контроль проводится в форме собеседований,
письменных контрольных работ, рефератов, тестов, домашних заданий или отчетов по
практическим работам. Система контроля знаний и умений студентов отражена в
программах учебных дисциплин.
Промежуточный контроль знаний осуществляется в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
На кафедрах филиала созданы банки тестовых заданий, контрольных и курсовых
работ, фонды оценочных средств по дисциплинам, которые входят в структуру УМК
дисциплин. Для контроля знаний обучающихся по специальностям и направлениям
подготовки для всех дисциплин учебного плана сформированы фонды оценочных средств.
Уровень требований к имеющемуся фонду тестовых, контрольных и домашних заданий
для проведения текущего контроля знаний студентов соответствует примерным
программам учебных дисциплин, ГОС и ФГОС ВПО.
На кафедрах создан фонд заданий для контроля остаточных знаний студентов. В
течение 2013-2014 гг. неоднократно проводился контроль остаточных знаний по
дисциплинам.
В процессе самообследования проведено внутреннее тестирование студентов.
Фонды тестовых заданий для тестирования составлены преподавателями кафедры
согласно рабочим программам учебных курсов и утверждены на заседании кафедры.
Перечень вопросов (заданий) для контроля знаний студентов по общему гуманитарному и
социально-экономическому, математическому и общему естественнонаучному,
общепрофессиональному и специальному циклам дисциплин был составлен в строгом
соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО.
Показатели эффективности внутреннего тестирования представлены в таблицах.
Проведенный анализ результатов экзаменационных сессий в течение последних
двух лет показал, что успеваемость по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
составляет 100%, а ее качество - 79,3%; по направлению подготовки 40.03.01
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Юриспруденция составляет 91,6%, качественная успеваемость – 81,8%; по специальности
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит составляет 100%, а качественная
успеваемость – 66,7%; по специальности 030501.65 Юриспруденция составляет 81,8, а ее
качество – 74,9% .

2.3.3. Итоговая аттестация выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговой
аттестации выпускников.
Программы итоговых междисциплинарных экзаменов и перечень экзаменационных
вопросов разрабатываются и утверждаются в соответствии с нормативными
положениями. Вопросы экзаменационных билетов сформулированы в соответствии с
требованиями к выпускнику, предъявляемыми федеральным
государственным
образовательным стандартом,
содержание билетов охватывает все дидактические
единицы, содержащиеся в ГОС и ФГОС ВПО.
Итоговая государственная аттестация студентов, обучающихся по специальности
080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
включает
в себя сдачу
междисциплинарного экзамена «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Итоговая государственная аттестация студентов, обучающихся по направлению
подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»)
включает в себя:
- государственный экзамен;
- защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа).
Результаты сдачи междисциплинарного государственного экзамена и защиты ВКР
отражены в таблицах.
Таблица 11
Анализ итогового государственного экзамена
по направлению подготовки 080100.62 Экономика за отчетный период
Оценка ГЭК
Кол-во, чел.
%
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

45

100

2

4,4

22
21
24

49
46,6
53,3

Анализ итогового государственного экзамена
по специальности 080109.65 « Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» за отчетный период
Оценка ГЭК
Кол-во, чел.
%
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

84

100

9

10,7

34
41
43

40,4
48,8
51,1
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Таблица 12
Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 38.03.01 « Экономика» за 2014 год
Оценка ВКР
Кол-во, чел.
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

%

45

100

12

26,6

24
9
36

53,3
20
80

Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы
по специальности 080109.65 « Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» за 2014 год
Оценка ВКР
Кол-во, чел.
%
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

84

100

15

17,8

56
13
71

66,6
15,4
84,5

Темы выпускных квалификационных
работ по специальности 080109.65
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», по направлению подготовки 080100.62
«Экономика» охватывают актуальные вопросы бухгалтерского учета, экономического
анализа, аудита, отражая функционирование хозяйствующих субъектов в условиях рынка.
В рецензировании работ принимают участие ведущие сотрудники предприятий, на
базе которых проводится исследование. Среди них – предприятия, с которыми филиал
имеет договоры о сотрудничестве - ООО «Агрофирма «Исток», ООО «Булат», ОАО
«Пищекомбинат «Батыревский», ООО «Союз», Батыревское райпо. Рецензенты отмечают
как достоинства, так и недостатки выпускных квалификационных работ.
На кафедре практикуется выполнение выпускных квалификационных работ по
заявкам организаций. В 2014 г. 33 выпускные квалификационные работы подготовлены
по заказу организаций.
В отчетах председателя ГАК отмечается достаточно высокий общий уровень
подготовки выпускников. Основные замечания и предложения по дальнейшему
улучшению качества подготовки специалистов и совершенствованию работы ГЭК:
1.
Темы выпускных квалификационных работ целесообразно разнообразить с
помощью представителей головной кафедры ЧГУ;
2.
Увеличить количество работ, выполняемых по
тематике, заказанной
реально работающими предприятиями и организациями;
3.
Больше внимания
обратить на внедрение предложений ВКР и
документальному его оформлению.
Итоговая
государственная
аттестация
по
специальности
030501.65
«Юриспруденция» включает в себя следующие аттестационные испытания:
- Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»;
- Государственный экзамен (по выбору)
1. Гражданское право и гражданское процессуальное право;
2. Уголовное право и уголовное процессуальное право;
22

3. Конституционное право РФ. Административное право РФ.
- Выпускная квалификационная работа (с защитой ГАК).
Итоговая государственная аттестация направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» включает в себя следующие аттестационные испытания:
- Государственный экзамен по дисциплине «Теория государства и права»;
- Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
«Юриспруденция»
- Выпускная квалификационная работа.
Состав государственных экзаменационных комиссий и программы итоговой
государственной аттестации свидетельствуют о нормативном соответствии требованиям
ГОС и ФГОС ВПО. Председателем ГЭК в анализируемом периоде приказом ректора
назначен
Петренко Николай Иванович - доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории и истории государства и права Чебоксарского
кооперативного института (филиал) АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации.
Таблица 13
Анализ итогового государственного экзамена
по направлению подготовки 030900.62 Юриспруденция за 2014 год
Оценка ГЭК
Кол-во, чел.
%
Число студентов на экзамене

133
ТГиП

Из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

133
Межд.экз
по спец.

100/100
Межд.экз
ТгиП
по спец.
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8

16,55

6,01

100
11
12

101
24
109

75,18
8,27
91,72

75,94
18,04
81,95
Таблица 14

Анализ итогового государственного экзамена
специальности 030501.65 Юриспруденция за 2014 год
Оценка ГЭК
Кол-во, чел.
Число студентов на экзамене
из них получивших
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

%

62
ТГиП

62
Межд.экз.

100/100

5

9

8,07

14,51

47
10
52

39
14
48

75,80
16,13
83,87

62,90
22,58
77,41

Таблица 15
Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция за 2014 год
Оценка ВКР
Кол-во,
%
чел.
Число студентов на экзамене
133
100
из них получивших
10
7,52
«отлично»
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«хорошо»
«удовлетворительно»
«отлично» и «хорошо»

116
7
126

87,22
5,26
94,73

Таблица 16
Анализ итогов защиты выпускной квалификационной работы
по специальности 030501.65 Юриспруденция за 2014 год
Оценка ВКР
Кол-во,
%
чел.
Число студентов на экзамене
60
100
из них получивших
0
0
«отлично»
«хорошо»
47
78,33
«удовлетворительно»
13
21,67
«отлично» и «хорошо»
60
100
Уровень выполнения выпускных квалификационных работ соответствует
требованиям государственных образовательных стандартов по специальности 030501.65
«Юриспруденция» и федеральному государственному образовательному стандарту по
направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция»
В соответствии с изменением законодательства своевременно и качественно
обновляются вопросы государственных экзаменов. Количество и перечень
государственных экзаменов соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
Подготовка выпускников по специальности и направлению подготовки Юриспруденция
соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.

2.4. Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников
В организации и проведении работы по эффективному трудоустройству
выпускников в ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и в Батыревском филиале
используются различные формы:
- системный мониторинг рынка труда (анализ заработных плат, требований,
предъявляемых к специалистам работодателями, соответствие квалификационных
характеристик выпускников);
- сотрудничество с региональными и муниципальными органами исполнительной
власти;
- формирование и постоянное обновление информации о вакантных должностях;
- проведение «круглых столов» и фирм-работодателей на базе филиала для
студентов старших курсов.
В Филиале внедряется подход «Практика и трудоустройство». Университет
заключает договора на прохождение практики студентов выпускных курсов с их
трудоустройством на вакантные должности. Студент получает возможность установить
контакт с работодателем, получить реальную базу для трудоустройства.
Один из показателей востребованности наших выпускников – то, что они не
обращаются в службу занятости, а довольно уверенно находят себе работу. По данным
центра занятости
населения Батыревского, Яльчикского, Комсомольского и
Шемуршинского районов 0,3% выпускников 2014 года состоят на учете в центрах
занятости населения.
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Выпускники Филиала востребованы предприятиями банковской системы,
налоговой службы, внутренних органов, образовательных учреждений, судебной
системы, службы Федерального казначейства, муниципальных образований.
По отзывам работодателей, выпускники имеют необходимый уровень подготовки,
получают хорошие теоретические знания, обладают навыками практической работы и
могут самостоятельно решать сложные профессиональные и управленческие вопросы. О
высоком уровне профессиональной подготовки выпускников говорит тот факт, что многие
выпускники Филиала работают на руководящих должностях предприятий и организаций
Чувашской Республики, соседних районов Татарстана и Ульяновской области.

2.5. Оценка учебно-методического обеспечения реализуемых образовательных
программ
В Филиале разработаны и имеются в свободном доступе методические материалы
по практике, выполнению курсовых проектов, выпускных квалификационных работ.
По многим дисциплинам профиля разработаны и активно используются
мультимедийные презентации лекционных курсов, электронные учебники и учебные
пособия.

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных
программ
2.6.1. Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературой
На момент самообследования библиотечный фонд филиала составляет 29557 единиц
хранения.
Таблица 17
Состояние библиотечного фонда за 2012 – 2014годы
Годы
Показатели
2012
2013
2014
Фонд библиотеки всего, экз.
24670
29887
29557
в том числе:
учебная литература
15984
19369
19083
научная литература
988
1030
1028
учебно-методическая литература
6993
8075
8416
художественная литература
388
481
428
Периодические и продолжающиеся издания, печатных
наименований газет и журналов
14
12
12
Учебная
и
учебно-методическая
литература
для
специальности
030501«Юриспруденция»
составляет
8182
экземпляров,
для
специальности
080109«Бухучет, анализ и аудит» составляет 8820 экземпляров.
Учебная и учебно-методическая литература направления подготовки 080100
«Экономика» насчитывает 5255 экземпляров учебной и учебно-методической литературы,
по направлению подготовки 030900 «Юриспруденция» составляет 6280 экземпляров.
Объем фонда обязательной литературой составляет 2165 экз. Из них по циклам
дисциплин: ГСЭ- 529 экз.; ЕН- 407 экз.; ОПС- 1229. Средняя книгообеспеченность
обязательной литературой по специальностям и направлениям подготовки составляет 1,1
25

(норматив 0,5).
Учебная литература с грифами федеральных органов управления образованием и
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, учебнометодических объединений составляет более 70% (норматив 60%). Комплектование и
обеспеченность обучающихся дополнительной литературой из фондов библиотеки вуза
соответствует
предъявляемым
нормативам.
Фонд
учебной
литературы
за
рассматриваемый период пополняется ежегодно в среднем на 1 тыс.ед.
Библиотека располагает читальным залом на 40 мест, а также 5 оборудованными
компьютерными рабочими местами открытого доступа к информационным ресурсам
головного вуза, в т.ч. бесплатный доступ к сети Интернет. Фонд читального зала
составляет 5015 экземпляров, то есть, 16,9% от общего объема фонда библиотеки. Фонд
научной литературы, который включает монографии, сборники статей, тезисы докладов и
материалов конференций, который составляет 1640 экземпляров различных изданий, то
есть 5,38 % от общего объема фонда.
Таблица 18
Сведения о праве пользования электронными ресурсами
Название ресурса
Электронный каталог Научной библиотеки ФГОУ ВПО "Чувашский
государственный университет им. И.Н.Ульянова" система MARK SQL 1.8)
ЭБС «Университетская библиотека online»
Электронно-библиотечной системе «ZN ANIUM.COM»
Электронной - библиотечной системы «Юрайт»
Научная электронная библиотека e-library

2.6.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для программно-информационного обеспечения учебного процесса в Батыревском
филиале ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
имеется:
- два компьютерных класса
- презентационная техника
- канал доступа в Internet
- мультимедийная аппаратура
- программное обеспечение общего и специального назначения.
Филиал использует в учебных целях компьютеры в количестве 42 шт., из них
соединены в единую сеть 35 шт. В здании оборудованы два компьютерных класса с
выходом в сеть Интернет. Подключение к сети Интернет проведено по технологии,
обеспечивающей пропускную способность канала до 2 Мбит/с.
В
филиале функционируют 42 персональных компьютера, на которых
установлено следующее программное обеспечение:
1. Операционные системы и системное программное обеспечение:
- Microsoft Windows ХР Professional, Microsoft Office 2003 Professional,
Microsoft Office 2007 Professional ;
- антивирусные пакеты VBA и Касперский.
2. Системы компьютеризации бухгалтерского учета, анализа:
- 1С-Предприятие 8.0;
3. Справочно-правовая система: «Гарант».
4. Система «Деканат».
5. Система «Кафедра»
6. Система «Абитуриент»
В
филиале
имеются
специализированные
аудитории,
оборудованные
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мультимедийными проекторами, которые позволяют проводить лекционные занятия на
принципиально новом уровне.

2.7. Кадровое обеспечение образовательных программ
К учебному процессу в настоящее время привлечено 30 преподавателей, в том
числе: 9 преподавателей - на штатной основе; внутренних совместителей-17 и 4
преподавателя - на условиях внешнего совместительства. Из общего количества
численность профессорско-преподавательского состава с ученой степенью кандидата
наук и (или) званием доцента – 20 человек (66,6%), с ученой степенью доктора наук и
(или) званием профессора – 4 человека (13,3%). В течение последних 5 лет 3
преподавателя из числа штатных сотрудников кафедры экономических дисциплин
Батыревского филиала защитили кандидатские диссертации.
Учебная нагрузка по специальностям и направлениям составляет 16215 часов, в
том числе объем нагрузки, выполняемый преподавателями с ученой степенью и (или)
званием – 8427,06 часов, с ученой степенью доктора наук – 906,05 часов.
Штатные преподаватели составляют 33,3 % от общего числа ППС. Средний возраст
преподавателей, работающих в Батыревском филиале – 43 года. Два преподавателя в
возрасте до 35 лет имеют ученую степень кандидата наук. Преподаватели имеют опыт
работы на производстве по профилю преподаваемых дисциплин.
Избрание ППС на вакантные должности осуществляется на основе конкурсного
отбора. За период 2009г. по 2014 г. все преподаватели прошли курсы повышения
квалификации. Количество преподавателей, обучающихся в аспирантуре – 1.
Остепененность преподавательского состава по блокам дисциплин
по
специальности 030501.65 Юриспруденция:
Блок ГСЭ обеспечивает 7 человек, общая остепенённость – 71,42 %.
Блок ЕН обеспечивает 4 человек, общая остепенённость – 100 %.
Блок ОПД обеспечивает 13 человек, общая остепенённость – 62,5 %.
Блок СД обеспечивает 10 человек, общая остепенённость – 60 %.
Остепененность преподавательского состава по блокам дисциплин
по
направлению подготовки 030900.62. Юриспруденция:
Блок ГСЭЦ обеспечивает 7 человек, общая остепенённость – 71,42%.
Блок ИПЦ обеспечивает 2 человека, общая остепенённость –100%.
Блок ПЦ обеспечивает 12 человек, общая остепенённость –71,42 %.
Остепененность преподавательского состава по блокам дисциплин по
специальности 080109.65 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»:
Блок ГСЭ обеспечивает 8 человек, общая остепенённость –88 %.
Блок ЕН обеспечивает 4 человека, общая остепенённость – 100%.
Блок ОПД обеспечивает 9 человек, общая остепенённость – 67 %.
Блок СД обеспечивает 7 человек, общая остепенённость – 71 %.
Остепененность преподавательского состава по блокам дисциплин по направлению
подготовки 080100.62 «Экономика» :
Блок ГСЭ обеспечивает 7человек, общая остепенённость – 71 %.
Блок МЕ обеспечивает 3 человека, общая остепенённость – 100%.
Блок ПД обеспечивает 8 человек, общая остепенённость – 75%.

3. НАУЧНО-ИСССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
3.1. Научно-исследовательская деятельность в Батыревском филиале
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Порядок организации и проведения научной работы в филиале регламентируется
документами, изданными в Чувашском государственном университете: Положениями о
научной деятельности, студенческом научном обществе, конкурсе научных работ,
конкурсе лучших научных работ студентов, об управлении планирования и координации
научно-исследовательской работы. Виды и конкретные мероприятия по научноисследовательской работе отражаются в планах научно-исследовательской работы на
учебный год, годовых отчетах о научно-исследовательской работе, должностных
инструкциях сотрудников. Регламентирующие научно-исследовательскую работу
документы имеются в наличии. Принятые планы выполняются.
В филиале сформирована научная школа, которая имеет конкретные результаты
работы: «Формирование конкурентоспособных бизнес-единиц в отраслях специализации
региона» (руководитель проф. Н. В. Тумаланов). В рамках этой научной школы
проведены защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук: 2009 г. –
Иванов В. В., 2010 – Ляпкина А. В., 2012 – Урядникова М. В., опубликован ряд научных
работ.
Преподавателями филиала неоднократно представлялись конкурсные проекты на
различные гранты. В 2012-2013 г.г. поддержан проект РГНФ: «Волжские земли в
истории культуре России" В рамках этого гранта опубликованы 3 статьи в журнале
«Вестник Чувашского университета» и 1 статья - в журнале «Вестник Красноярского
ГАУ». В 2014 году выигран грант РГНФ на тему: «Повышение конкурентоспособности
фирм приоритетных отраслей региона на основе ресурсов в условиях функционирования в
рамках ВТО» (руководитель: Тумаланов Э.Н.).
На 2015-2016 г.г. подана заявка: РГНФ 15-12-21021 "Волжские земли в истории
культуре России" 2015 - Чувашская Республика: Повышение конкурентоспособности
отраслей специализации региона с использованием территориальных особенностей
условий функционирования (Руководитель: Тумаланов Э.Н.).
Общий
объем
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ в Батыревском филиале в 2013 году составил 410 тыс. руб., а в
2014г. - 250 тыс. руб. В расчете на одного научно-педагогического работника объем
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 2013 году
составил 11,8 тыс. руб., а в 2014 - 27,7 тыс. руб.
По результатам научных исследований в 2012 году преподавателями филиала
опубликованы 25 научных статей и издано одно учебное пособие.
В 2013 году преподаватели филиала принимали участие в 6 международных и
региональных конференциях: по итогам опубликованы 24 научные статьи, изданы два
учебных пособия и одно учебно-методическое пособие.
В 2014 году преподаватели Батыревского филиала активизировали свою научную
деятельность: опубликованы 5 статей в журналах из перечня ВАК и 10 статей- в журналах
РИНЦ.
В июне 2014 года в филиале прошла Всероссийская научно-практическая
конференция, посвященная 20-летию со дня образования филиала на тему: «Актуальные
проблемы адаптации региональных организаций к условиям глобализации правовых и
экономических отношений». По итогам работы конференции был выпущен сборник
научных трудов с включением в реестр журналов РИНЦ.

3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов (НИРС)
Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и
углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах.
Руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляет профессорскопреподавательский состав филиала.
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Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время,
организуется в форме участия в студенческих научных организационно-массовых и
состязательных мероприятиях различного
уровня (вузовские, региональные,
всероссийские, международные).
Студенческое научное общество (СНО) - общественная организация,
объединяющая на добровольных началах студентов филиала, активно участвующих в
научно-исследовательской работе. Общество возглавляет председатель, избираемый
простым большинством голосов на общем собрании студентов филиала.
Ответственность за постановку и организацию научно-исследовательской работы
студентов филиала несет заведующий кафедрой, а также из числа штатных
преподавателей назначается ответственный за НИРС.
Одним из условий реализации качества образования филиал считает вовлечение в
научно-исследовательскую работу студентов. Апробированной формой их участия в
научной работе являются ежегодные научные студенческие (региональные) конференции,
открытый фестиваль студенческой молодёжи «Человек, Гражданин, Учёный»,
конференция-фестиваль научного творчества учащейся молодёжи «Юность Большой
Волги», а также публикации тезисов лучших работ в сборниках студенческих научных
трудов. В 2014 году студенты Батыревского филиала представили на Всероссийской 48-й
научной студенческой конференции (апрель 2014 г.) 40 докладов, на фестивале «Человек.
Гражданин. Учёный. ЧГУ - 2014» - 13 докладов.

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предложения по организации международной деятельности филиала
1. Активизировать участие преподавателей и студентов в грантовых программах.
2. Работать над расширением базы стажировок студентов и преподавателей за
рубежом.
3. Работать над созданием условий для привлечения на обучение в филиал из стран
СНГ и прибалтийских государств.

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА
5.1. Организация воспитательной работы в филиале
Воспитательная культурно-массовая работа и организация досуга студентов
занимает особое место в программе развития филиала. Планируемые и прогнозируемые
результаты в этой сфере деятельности достигаются систематическим проведением
следующих действий:
- ознакомлением студентов с историей, традициями, организационной структурой,
системой управления ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и его филиала, с
обязанностями обучающихся, правилами и нормами поведения, внутренней дисциплины,
корпоративной этики и распорядком дня;
- организаций и проведением в филиале праздника для первокурсников
«Посвящение в студенты», торжественным вручением студенческих билетов и зачетных
книжек;
- проведением акций среди студентов, административно-управленческого
персонала и профессорско-преподавательского состава филиала: «Территория
без
табакокурения!»; проведением праздника «День студентов».
- подготовкой и проведением совместно с ветеранами Великой Отечественной
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войны 1941-1945 гг., Вооруженных сил, военных конфликтов и миротворческих операций
праздника «День защитника Отечества»;
- организацией и проведением вечеров встреч студентов филиала с его
выпускниками предыдущих лет;
- мероприятиями по торжественному вручению дипломов выпускникам с
приглашением представителей органов местного самоуправления, профессорскопреподавательского состава, родственников, выпускников прежних лет, представителей
средств массовой информации;
- разработкой текстов поздравлений, памятных адресов, телеграмм;
- организацией и проведением со студентами спортивных праздников;
- участием студентов в спортивно-массовых мероприятиях, в межвузовских,
городских и региональных турнирах, проводимых по различным видам спорта.
Воспитательная деятельность в 2014 году проводилась в соответствии с
современными тенденциями и принципами воспитательной работы, общими
требованиями по подготовке специалистов, Уставом университета, календарным планом
мероприятий воспитательной работы со студентами.
Вопросы воспитания регулярно обсуждаются на заседаниях ученого совета, совете
студенческого актива. Администрацией филиала проводятся собрания со студентами,
родителями, кураторами на которых обсуждаются организационные, социальные,
культурные, бытовые проблемы. Проведением внеучебной воспитательной работы,
формированием воспитывающей среды, адаптацией студентов в филиале занимаются
кураторы групп, студенческий совет и студенческое научное общество.
Большую роль в формировании ценностей здорового образа жизни играет
внеучебная физкультурно-оздоровительная работа. Преподаватели кафедры организуют
спортивные соревнования, обучают студентов плаванию, участвуют в районных
соревнованиях и соревнованиях головного вуза.
Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и профилактике
асоциальных явлений в студенческой среде: проводятся Дни здоровья, врачами и
представителями правоохранительных органов организуются профилактические беседы о
вреде курения, алкогольной зависимости, наркомании и ВИЧ-инфекции.
Для проведения различных воспитательных мероприятий в филиале имеется
актовый зал, оснащенный музыкальным оборудованием.
Студенты-отличники, занимающиеся научной работой и активно участвующие в
общественной
жизни
университета,
ежегодно
удостаиваются
специальной
государственной стипендии Главы ЧР.
Основным видом освещения деятельности Студенческого совета
стало
информирование через сеть Интернет:
- аккаунт в соцсети «ВКонтаке» «Батыревский филиал ЧГУ»;
- сайт Студсовета ЧГУ.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Состояние материально-технической базы факультета в целом и по
направлениям подготовки
Комиссия, проводившая самообследование, выявила, что при реализации цели
материально-технического обеспечения в филиале проводятся следующие мероприятия:
- замена в учебных аудиториях устаревшей и вышедшей из строя мебели;
- подготовка помещений к новому учебному году;
- составляются заявки на материально-техническое, информационно-методическое
и документальное обеспечение деятельности филиал;
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- дооснащение филиала техническими, электронными приборами и средствами
информатизации в целях повышения эффективности управления;
- разработка и утверждение плана по развитию материально-технической базы и
обеспечения образовательной деятельности;
- подготовка здания, учебных аудиторий, служебных кабинетов, технических и
вспомогательных помещений филиала к зимнему периоду эксплуатации;
- совершенствование инфраструктуры и оснащение учебных аудиторий, рабочих
кабинетов и других помещений филиала;
- выполнение заявок
по
материально-техническому,
информационнометодическому и документальному обеспечению деятельности подразделений филиала в
целях выполнения профессиональных задач;
- проведение профилактических и наладочных работ с оргтехникой, поддержание и
восстановление работоспособности персональных компьютеров, сканеров, ксероксов,
средств телефонной, факсовой и электронной связи в подразделениях филиала
- выполнение задач по тиражированию директивных документов, учебных, учебнометодических материалов, копированию дипломов и приложений к ним выпускников
филиала;
- обеспечение бесперебойной работы компьютерных классов;
- выполнение задач по технической поддержке практических занятий, проводимых
в компьютерном классе филиала;
- обеспечение бесперебойной работы компьютерной сети и программного
обеспечения подразделений;
- заключение с поставщиками хозяйственных и других договоров на обеспечение
материальными средствами, вычислительной техникой, ресурсами, расходными
материалами, оборудованием и документацией;
- контроль и координация работы за выполнением договорных обязательств
поставщиков, соблюдение ими сроков поставки продукции;
- организация контроля экономии расходования материальных средств и ресурсов.
Материально-техническая база представлена двумя
учебными корпусами,
расположенными по адресам: с.Батырево, пр. Ленина, д.8 и ул. Табакова, д.29 «А».
Для осуществления образовательной деятельности филиал располагает
необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную
подготовку специалистов.
Количество лекционных аудиторий, классов для проведения семинарских и
практических занятий – достаточное.
В рамках формирования качеств гуманной, креативной, компетентной личности,
современная высшая школа строится на соответствии знаний, умений и навыков
образовательным стандартам, используя новые инновационные формы изложения
материала. В этом помогает и лабораторная база филиала, имеются 2 компьютерных
класса, учебные кабинеты
В филиале имеется актовый зал на 80 посадочных мест, где проводятся собрания
трудового коллектива, научные конференции, концертно-развлекательные мероприятия,
вечера отдыха, тематические вечера, творческие встречи, студенческие вечеринки.

6.2 Лабораторная база учебного процесса и научных исследований
Филиал оснащен необходимым оборудованием для подготовки специалистов по
всей номенклатуре реализуемых в нем основных профессиональных образовательных
программ. На кафедрах и в лабораториях имеется необходимое учебное
оборудование, приборы, специальная техника, что позволяет проводить лабораторные
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и практические занятия, предусмотренные программами учебных дисциплин рабочих
планов специальностей на достаточно высоком уровне.
Материально-техническая база филиала отвечает современным требованиям,
предъявляемым к высшим учебным заведениям, и обеспечивает возможность проведения
учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом задач и специфики
реализуемых основных профессиональных образовательных программ.

7. Заключение и выводы
В Батыревском филиале проводятся мероприятия по устранению недостатков,
отмеченных экспертной комиссией:
- Учебные планы и графики учебного процесса были приведены в соответствии с
ГОС ВПО;
- Расширено участие штатных преподавателей филиала в научной и научнометодической деятельности;
-Обновлены
учебно-методические
комплексы
по
специальности
«Юриспруденция»;
- Образовательный процесс обеспечен наглядными пособиями, мультимедийными,
аудио-и видеоматериалами.
По итогам работы комиссия по самообследованию пришла к следующим основным
выводам:
- Образовательная деятельность Батыревского филиала осуществляется по
основным образовательным программам подготовки бакалавров и специалистов, которые
разработаны в соответствии с ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
- Содержание и уровень реализуемых в филиале профессиональных
образовательных программ в сфере высшего профессионального образования
соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. Общая
трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в стандартах по
соответствующим направлениям и специальностям высшего профессионального
образования.
- Источники учебной информации по всем дисциплинам учебных планов являются
в основном достаточными и современными. Основная учебно-методическая литература,
рекомендованная в программах дисциплин в качестве обязательной, имеется в фондах
библиотеки в количестве не меньше установленного лицензией норматива.
Программно-информационное обеспечение учебного процесса по блокам
дисциплин учебного плана также в основном достаточное и современное.
- Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень
организации учебной и научно-исследовательской работы, обеспеченность студентов
учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень материально-технической базы
в основном соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативам высшей школы, и
позволяют филиалу осуществлять образовательную деятельность на различных уровнях
профессионального образования.
- Качество образования студентов и выпускников филиала можно оценить как
достаточное. Эту оценку подтверждают анализ уровня требований при конкурсном отборе
абитуриентов и его результатов; промежуточных аттестаций студентов (экзаменационных
билетов и результатов экзаменов); степени усвоения студентами программного материала
(на основе контрольного тестирования, других средств контроля); результаты итоговых
аттестаций выпускников; отчетов председателей государственных аттестационных
комиссий; востребованности выпускников, отзывов потребителей специалистов,
отсутствие рекламаций. Результаты анализа выпусков и трудоустройства специалистов
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показывают достаточно высокое качество их подготовки и востребованность на рынке
труда. Система управления содержанием и качеством образования в филиале является
эффективной.
- Научные направления в филиале соответствуют профилю подготовки
специалистов и используются в учебном процессе. Преподаватели и студенты активно
участвуют в НИР.
- Материально-техническая база является достаточной для ведения
образовательной деятельности по всем специальностям и направлениям подготовки в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Всесторонне проанализировав деятельность, комиссия по самообследованию
пришла к выводу о соответствии филиала критериям эффективности, предъявляемым к
высшим учебным заведениям по результатам деятельности за 2014 год.
Для более эффективной подготовки специалистов комиссия по самообследованию
специальности рекомендует:
расширение
фонда
оценочных
средств,
определяющих
уровень
сформированности компетенций в процессе обучения и по его результатам;
- увеличение фонда электронных учебников и учебно-методических материалов;
Активизацию профориентационной работы для привлечения абитуриентов и
повышения контингента обучающихся.

Председатель комиссии
по самообследованию:
директор Батыревского филиала

Л.В. Лялина

Члены комиссии
по самообследованию:
зам. декана по учебной работе

А.В. Ляпкина

зав. кафедрой экономических дисциплин

Н.В. Воскресенская

зав. кафедрой права

Р.А. Идрисов
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации

Батыревский филиал ФГБОУ ВПО "Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова"

Регион,
почтовый адрес

Чувашская Республика
429350, Чувашская Республика, с. Батырево, ул. Ленина, д. 8
Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской федерации
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

Б

В

Г

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения

человек

402

человек

18

1.1.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.1.3

по заочной форме обучения

человек

384

человек

0

А

1

Образовательная деятельность

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:
* - 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:
1.3.1
по очной форме обучения

человек

0

человек

0

1.3.2

по очно-заочной форме обучения

человек

0

1.3.3

по заочной форме обучения

человек

0

баллы

0

баллы

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
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
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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
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
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
школьников, без вступительных испытаний

баллы

0

человек

0

человек

0

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата
специалитета
на очную
форму обучения
1.10 Удельный
вес ичисленности
студентов
(курсантов),
обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
организации,
в общей численности
студентовобучающихся
(курсантов), впринятых
первый курс по организации
программам (далее
магистратуры
на очную
1.12 образовательной
Общая численность
студентов образовательной
организации,
филиалена
образовательной
- филиал)
человек
2

0/0
0
0/0
-

Научно-исследовательская деятельность

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

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

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

единиц

-

единиц

-

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников

единиц

-

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

тыс. руб.

632,2

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

61,68

%

4,67

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
2.12 Количество лицензионных соглашений
единиц
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

100
0
0

%

0
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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
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
3

человек/%

0/0

человек/%

4,25 / 41,46

человек/%

0/0

человек/%

-

единиц

0

единиц

0

Международная деятельность

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

0/0

студентов (курсантов), в том числе:
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

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:
3.2.1

по очной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.2

по очно-заочной форме обучения

человек/%

0/0

3.2.3

по заочной форме обучения

человек/%

0/0

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/%

0/0

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

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

0

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)

тыс. руб.

13531,5

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

тыс. руб.

1320,15

тыс. руб.

1063,3

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

%

126,81

кв. м

41,31

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, ассистентовстажеров)
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, ассистентовстажеров)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4

Финансово-экономическая деятельность

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

41,31

5.1.3

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование

кв. м

0

единиц
%
единиц
%
человек/%

1,03
31,05
523,87
0
0/0

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
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)
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
знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих вобластям
общежитиях,
в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях
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