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ВВЕДЕНИЕ 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» (далее - АНО ВО «Национальный инсти-

тут бизнеса» и (или) институт) – это учебное заведение с 25-летней исто-

рией: оно берет свое начало с апреля 1995 года, так как является правопри-

емником Негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Национальный институт бизнеса» и согласно 

п. 1.2. Устава выполняет права и обязанности НОУ ВПО «Национальный ин-

ститут бизнеса» в отношении третьих лиц в полном объёме. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10 апреля 2015 г. № 492 (распорядительный документ аккредитаци-

онного органа о переоформлении свидетельства о государственной аккреди-

тации: Распоряжение от 30.12.2015 г. № 4002-06) институт признан прошед-

шим государственную аккредитацию с подтверждением государственного 

аккредитационного статуса сроком на 6 лет.  

Институт активно участвует в реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государ-

ственной политики в области образования и науки", а также государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 

годы», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 

792-р по следующим основным направлениям:  

1) в интересах обеспечения реализации в образовательном процессе 

института требований Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования (стандартов поколения три плюс, далее - ФГОС 

ВО) проведена научно-исследовательская работа «Профессиональная этика 

научно-педагогического состава образовательной организации высшего об-

разования» по результатам, которой издана монография; 

2) в интересах усиления практической направленности обучения и по-

вышения эффективности формирования общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций у обучающихся по направлению 
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция в институте активно функционирует 

Юридическая клиника. Юридическая клиника – это структурное подразделе-

ние АНО ВО «Национальный институт бизнеса», обеспечивающее сочетание 

теоретического и практического обучения студентов в целях оказания юри-

дической помощи по правовой поддержке населения на безвозмездной осно-

ве; 

3) осуществлена работа по обновлению содержания основных профес-

сиональных образовательных программ по направлениям подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция с целью 

оптимизации направленности (профилей) в рамках реализуемых в институте 

направлений подготовки высшего образования (уровень высшего образова-

ния – бакалавриат); 

4) активно функционирует Служба инклюзивного образования, которая 

является структурным подразделением института, созданным для обеспече-

ния потребностей обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в период освоения ими основной профессиональ-

ной образовательной программы;  

5) с целью реализации требований статьи 41 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»2, в соответствии с «Рекомендациями по созданию и 

                                                           
2 См.: Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья; 

2) организацию питания обучающихся; 

3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных заня-

тий и продолжительности каникул; 

4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом, и диспансеризации; 

7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкоголь-

ных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 
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функционированию системы управления охраной труда и обеспечением без-

опасности образовательного процесса в институте создана система управле-

ния охраны труда (СУОТ), направленная на создание безопасных условий 

труда, предупреждение несчастных случаев на производстве, профессио-

нальных заболеваний путем выявления, оценки и снижения уровней профес-

сиональных рисков. 

СУОТ, разработанная в институте, определяет разграничение полномо-

чий, функции, обязанности и область деятельности в вопросах охраны труда 

в процессе обучения, формы и порядок контроля, обязанности руководителей 

и работников, управление профессиональными рисками. Выполнение требо-

ваний СУОТ обязательно как для административных, так и для педагогиче-

ских работников института. 

В интересах повышения эффективности проводимых мероприятий, 

обеспечения глубины и объективности научно-практических результатов 

проводимых исследований при институте сформированы и активно функци-

онируют несколько научных школ: 

- научная школа по проблемам качества высшего образования на со-

временном этапе (руководители: заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор философских наук, профессор Плаксий С. И., доктор фи-

лософских наук, кандидат педагогических наук, доцент Алексеенко В. А.). В 

течение 2019 года в рамках данной школы было проведено научное исследо-

вание и выполнена научно-исследовательская работа по теме «Развитие про-

фессиональной компетентности государственных служащих РФ на совре-

менном этапе».  

В институте также успешно функционирует научная школа по пробле-

мам развития агропромышленного комплекса России (руководитель акаде-

                                                                                                                                                                                           

8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность; 

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
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мик (действительный член) Российской академии наук, доктор экономиче-

ских наук, профессор Шутьков А.А.) В рамках этой научной школы сформи-

рованы основные подходы к рассмотрению проблем АПК России, в том чис-

ле продовольственной безопасности Российской Федерации. В 2019 г. по 

этим проблемам профессором Шутьковым А. А. подготовлена и издана мо-

нография «Система управления агропромышленным комплексом» (2-е изда-

ние) и опубликовано двенадцать статей в ведущих журналах страны. 22-23 

мая 2019 г. данной научной школой совместно с ВНИОПТУСХ была прове-

дена международная научно-практическая конференция по теме «Устойчивое 

и инновационное развитие в цифровую эпоху». 

Фундаментальные исследования, связаны, как правило, с разработкой 

оригинальных теоретических концепций в различных отраслях научного зна-

ния и составляют по итогам 2019 года 15 % от общего числа выполненных 

работ (по числу тем). 

На прикладные исследования, основанные главным образом на приме-

нении теоретических положений к решению конкретных исследовательских 

задач, связанных с образовательным процессом, а также представленные ис-

следованиями, выполняемые по заказу сторонних организаций приходится 85 

% тем, выполненных в 2019 году. Некоторые из этих исследований были вы-

полнены по заказам Правительства Москвы и Московской области. 

Руководство института активно участвует в работе Союза негосудар-

ственных вузов г. Москвы и Московской области, Союза негосударственных 

учебных заведений Центрального федерального округа Российской Федера-

ции. 

При проведении самообследования институт руководствовался Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ, Порядком проведения самообследования образовательной орга-

низации / утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 14.06.2013 г. N 462 (в ред. от 14.12.2017), приказом Ми-

                                                                                                                                                                                           

(п. 11 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 313-ФЗ) 
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нистерства образования и науки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136), 

письмом Министерства образования и науки РФ от 20.03.2014 г. № АК-

634/05 «О проведении самообследования образовательных организаций 

высшего образования», Методикой расчета показателей деятельности обра-

зовательной организации высшего образования, подлежащей самообследова-

нию / Утверждена заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации А.А. Климовым от 21.03.2016 N АК-8/05вн, нормативными акта-

ми и методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Национальное аккредитационное агентство в сфере образова-

ния». 

Основанием для проведения самообследования явилось решение Уче-

ного совета института от 26 ноября 2019 г. (протокол № 32). 

Для подготовки отчета института о результатах самообследования при-

казом ректора от 19 декабря 2019 г. № № 79/к-19 «О проведении самообсле-

дования АНО ВО «Национальный институт бизнеса» были утверждены по-

рядок, сроки проведения самообследования и следующий состав комиссии: 

ФИО Должность Сфера ответственности 

Плаксий С.И. ректор председатель комиссии 

Ткаченко Д.Ю. проректор 

заместитель председателя комиссии, 

организация повышения квалификации, система 

управления, кадровый потенциал, международ-

ная деятельность 

Мироненко Е.М. 

начальник управления органи-

зации учебного процесса и ка-

чества образования 

организация учебной и методической работы, 

оценка качества ОПОП, качество рабочих про-

грамм по учебным дисциплинам, книгообеспе-

ченность учебного процесса, подготовка итого-

вых материалов самообследования  

Пеньковский Д.Д. 

начальник управления науки и 

формирования у обучающихся 

профессиональных качеств по 

направлениям подготовки и 

избранным профессиям 

организация научной работы, международная 

деятельность, социальное обеспечение деятель-

ности института, организация воспитательной 

работы института 

Левицкая М.В. главный бухгалтер финансовая деятельность института 

Токарева И.С. 

главный специалист отдела 

мониторинга, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

работа приемной комиссии, полнота и своевре-

менность внесения данных в ФИС ГИА  

Ткаченко В.Ю. 
начальник управления персо-

налом  

нормативное и организационно-правовое обес-

печение деятельности института, кадровый по-

тенциал, личные дела обучающихся и научно-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=290594#l0
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ФИО Должность Сфера ответственности 

педагогических работников   

Липов В.А. 

Краснопюр А.А. 

заведующий отделом инфор-

мационных технологий 

создание единой автоматизированной информа-

ционной системы, полнота и своевременность 

обновления информации на сайте института, 

формирование лицензионного программного 

обеспечения 

Алексеенко М.В. 

заведующий отделом обеспе-

чения работы электронно-

информационной образова-

тельной среды 

запуск и сопровождение электронной информа-

ционно-образовательной среды, порядок осу-

ществления работы по анализу объёма заимство-

вания в ВКР обучающихся   

Казакова А.П. 

Прошлякова Н.А. 
библиотекари 

книгообеспеченность учебного процесса, со-

трудничество с электронной библиотечной си-

стемой 

Волуйский И.А. юрисконсульт 

полнота внесения данных в ФИС ФРДО, нали-

чие и качество локальных нормативных актов 

института, степень их реализации 

Шматова Н.И. 
декан факультета экономики, 

управления и права 
обновление ОПОП, по реализуемым направле-

ниям, сформированность баз практик, взаимо-

действие с работодателями Черкасова Е.А. 
декан заочного факультета 

экономики и права 

 

Приказом от 19 декабря 2019 г. № 80/к-19 «О создании экспертных 

комиссий по направлениям деятельности для проведения самообследования 

института» были созданы экспертные комиссии для проведения в период с 10 

января 2020 г. по 15 марта 2020 г. самообследования, согласно которому са-

мообследованию подлежали все структурные подразделения института в со-

ответствии с Порядком проведения самообследования образовательной орга-

низации. 

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями Поряд-

ка проведения самообследования образовательной организации (утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 462 (в ред. от 14.12.2017) пп. 3, 7 и 8)3 и включало следу-

ющие этапы: 

- самообследование реализуемых основных профессиональных образо-

вательных программ; 

                                                           
3 п. 3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 7. Результаты самообследо-

вания организации оформляются в виде отчета, включающего аналитическую часть и ре-

зультаты анализа показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчётным периодом является предшествующий самообследованию календарный год. 8. 

Размещение отчетов организаций в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте организации в сети "Интернет", и направление его учредите-

лю осуществляются не позднее 20 апреля текущего года.  
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- самообследование кафедр, факультетов и других подразделений ин-

ститута, участвующих в научно-образовательной деятельности; 

- самообследование института в целом. 

Общие вопросы, связанные с организацией и ведением учебного про-

цесса, рассматривались: 

- на Ученом совете института; 

- на совещаниях ректората; 

- на совещании деканов и руководителей учебно-методических и науч-

ных подразделений. 

Текущие конкретные вопросы реализации основных профессиональных 

образовательных программ решались на кафедрах и в других структурных 

подразделениях института в ходе проведения соответствующих мероприя-

тий. 

В ходе самообследования была осуществлена оценка содержания обу-

чения, качества подготовки обучающихся и условий реализации образова-

тельного процесса. Для самообследования были представлены основные 

профессиональные образовательные программы по реализуемым на-

правлениям подготовки (учебные планы и рабочие учебные планы, кален-

дарные учебные графики, учебно-методическая документация), материалы о 

кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении образова-

тельного процесса, международном сотрудничестве, результатах научно-

исследовательской деятельности.  

В целом работа по самообследованию образовательной деятельности 

института способствовала совершенствованию учебно-методической и науч-

но-исследовательской деятельности в институте и оказала положительное 

воздействие на повышение организованности и ответственности педагогиче-

ских коллективов кафедр. 

Результаты проведенного самообследования отражены в соответству-

ющих отчетах факультетов и других подразделений института, а также в 
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настоящем сводном отчете, оформленном в бумажном варианте и в элек-

тронном виде. 

Ученый совет института 27 марта 2020 г. обсудил результаты самооб-

следования АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и принял решение 

рекомендовать ректору утвердить отчёт и не позднее 20 апреля 2020 г. разме-

стить его на сайте института. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» (сокращенно АНО ВО «Национальный 

институт бизнеса») создана и зарегистрирована как юридическое лицо 18 

сентября 2015 г. 4 

Юридический и фактический адрес института: 

111395, г. Москва, ул. Юности, 5. 

Учредителями АНО ВО «Национальный институт бизнеса» являются: 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» (г. Москва), Агеев Сер-

гей Анатольевич, Ильинский Игорь Михайлович, Ильинский Олег Игоревич, 

Лащевский Вячеслав Викторович, Плаксий Сергей Иванович, Приступко 

Виктор Александрович. 

Президент АНО ВО «Национальный институт бизнеса» - Ильинский 

Игорь Михайлович, доктор философских наук, кандидат исторических наук, 

профессор. 

Ректор АНО ВО «Национальный институт бизнеса» - Плаксий Сергей 

Иванович - доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ. 

Тел.: 499-374-7510,          499-374-6801,          499-374-5950. 

E-mail: n_i_b@mail.ru 

Адрес сайта: http://www.nibmoscow.ru/ 

Все учебные занятия и другие мероприятия института проводятся в 

комплексе зданий по адресу: 111395, г. Москва, ул. Юности, 5.  

Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятель-

ности и государственную аккредитацию: лицензия (бессрочная) от 13.11.2015 

г. № 1763 (Серия 90Л01, № 0008782); свидетельство о государственной ак-

кредитации от 30.12.2015 г. № 1614 (Серия 90А01, № 0001707, срок действия 

до 10 апреля 2021 г.). 

mailto:n_i_b@mail.ru
http://www.nibmoscow.ru/
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Миссия института 

Для нас главное: 

- максимальное внимание к обучающемуся, его нуждам, потребностям, 

интересам, как в образовательной сфере, так и вне ее, в том числе к инвали-

дам и/или лицам с ограниченными возможностями здоровья - основная забо-

та нашего коллектива. У нас каждый обучающийся встретит доброжелатель-

ность, заботу, понимание возникающих в процессе обучения проблем и вся-

ческое содействие в их решении; 

- ориентация на высокое качество преподавания, методическое обеспе-

чение учебного процесса. Ключевая роль в коллективе вуза отводится лично-

сти преподавателя. К работе в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

мы привлекаем лучших специалистов в области экономики, менеджмента, 

юриспруденции, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Уровень 

квалификации и профессионализма наших преподавателей один из самых 

высоких в стране; 

- полная обеспеченность обучающихся учебной и учебно-методической 

литературой, в том числе с учётом потребностей инвалидов и/или лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, наличие у обучающихся неограничен-

ного доступа к ресурсам электронно-библиотечной системы, возможность 

повседневно заниматься на компьютерах последнего поколения с выходом в 

Интернет; 

- максимально возможная открытость деятельности ректората, декана-

тов, различных подразделений института перед обучающимися и их родите-

лями, организованность и четкость работы всех структур и их стремление к 

тому, чтобы обучающимся было удобно учиться, а преподавателям комфорт-

но работать; 

- осуществление постоянного поиска новых подходов, нацеленность 

коллектива вуза на совершенствование своей работы, модернизацию учебно-

                                                                                                                                                                                           
4 См.: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выдано Управ-

лением Федеральной налоговой службы по г. Москве 21.09.2015 г. (запись о регистрации 
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го процесса и развитие материально-технической базы, изучение и внедрение 

всего прогрессивного, что появляется в обучающих технологиях, в содержа-

нии учебных дисциплин; 

- экономическая эффективность, самоокупаемость, умелое использова-

ние имеющихся и заработанных институтом финансовых средств, что даёт 

возможность удерживать оплату за обучение на необходимом и достаточном 

уроне, обеспечивающем качественную реализацию основных профессио-

нальных образовательных программ высшего образования. 

Указанные принципы целенаправленно реализуются на практике. Об 

этом свидетельствует достаточно высокая удовлетворенность обучающихся 

уровнем преподавания и другими аспектами образовательной деятельности 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Наши студенты редко перехо-

дят в другие вузы. Мы рады, что они дорожат своим институтом. В свою 

очередь, мы дорожим ими.  

По результатам семи мониторингов эффективности деятельности орга-

низаций высшего образования, проведённых в 2013 - в 2019 годах АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» был признан эффективным.5 

Система управления образовательным учреждением 

Управление институтом осуществляется в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301, иными нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

                                                                                                                                                                                           

юридического лица внесена 18.09.2015 г.) 
5 См.: Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Департамен-

та государственной политики в сфере высшего образования Министерства образования и 

науки РФ  (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/) 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, регла-

ментирующими учебную и научную деятельность образовательных органи-

заций высшего образования, решениями Учёного совета института и распо-

ряжениями ректора, локальными нормативными актами и Уставом институ-

та, в основе которого лежит принцип сочетания единоначалия и коллегиаль-

ности. 

Соответствие организации управления образовательным учреждени-

ем уставным требованиям 

Согласно Уставу, управление институтом осуществляют следующие 

органы: общее собрание учредителей, президент, ректор, Ученый совет. 

Оперативное управление институтом осуществляет ректор. Ректор 

управляет институтом на основе единоначалия. 

В качестве совещательного органа при ректоре функционирует ректо-

рат, состоящий из руководителей структурных подразделений. В состав рек-

тората института входят ректор, проректор, начальник управления организа-

ции учебного процесса и качества образования, начальник управления науки 

и формирования у обучающихся профессиональных качеств по направлени-

ям подготовки и избранным профессиям, начальник управления персоналом, 

деканы факультетов, главный бухгалтер, заведующий отделом информаци-

онных технологий, заведующий отделом обеспечения работы электронно-

информационной образовательной среды, руководитель службы инклюзив-

ного образования, советник ректора. Заседания ректората проводятся, как 

правило, один раз в неделю. 

Ученый совет института действует под руководством ректора в соот-

ветствии с Положением об Учёном совете АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (утверждено приказом от 29.09.2015 г. № 08/К-15). Решения Учено-

го совета вступают в силу после их утверждения ректором института. В Уче-

ный совет входят ректор, советник ректора, деканы факультетов, заведующие 

кафедрами, начальник управления организации учебного процесса и качества 

образования, начальник управления науки и формирования у обучающихся 
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профессиональных качеств по направлениям подготовки и избранным про-

фессиям, начальник управления персоналом, заведующий отделом информа-

ционных технологий, ведущие профессора и исследователи. Ученый совет 

рассматривает вопросы, относящиеся к учебной и научной деятельности, 

жизни обучающихся. 

Состав действующего в институте Учёного совета был обновлён в де-

кабре 2017 г. и утверждён приказом ректора от 28.12.2017 г. № 77/к-17. Чис-

ленность его составляет 17 человек. В своей деятельности Учёный совет ру-

ководствуется Уставом института и Положением об Учёном совете АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса».  

Работа Учёного совета построена таким образом, что наиболее важные 

вопросы жизни института находятся под постоянным его контролем. 

Непосредственное управление факультетом осуществляет декан, 

назначаемый приказом ректора из числа наиболее квалифицированных и ав-

торитетных работников института, имеющих ученую степень или учёное 

звание. Права и обязанности декана определены Положением о факультете 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Право освобождения декана от 

занимаемой должности принадлежит ректору. 

Для осуществления общего руководства и решения важнейших вопро-

сов деятельности факультетов создаются советы факультетов. Порядок фор-

мирования и работы советов факультетов определяется соответственно По-

ложением о Совете факультета АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Кафедра является основным подразделением института, осуществля-

ющим образовательный процесс. Вопросы деятельности кафедр определяют-

ся: Положением о кафедре АНО ВО «Национальный институт бизнеса», По-

ложением о выпускающей кафедре АНО ВО «Национальный институт биз-

неса». Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий, 

назначаемый приказом ректора института, из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень 

и/или учёное звание. Права, обязанности и порядок проведения выборов заве-
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дующего кафедрой определены Положением о кафедре АНО ВО «Нацио-

нальный институт бизнеса», Положением о выпускающей кафедре АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса», Положением о порядке назначения на 

должности декана факультета и заведующего кафедрой АНО ВО «Нацио-

нальный институт бизнеса». 

В отчётном периоде документы, уточняющие компетенцию факульте-

тов и кафедр, были приведены в соответствие с изменившейся законодатель-

ной и нормативной правовой базой. 

Соответствие локальных нормативных актов действующему законо-

дательству и уставу института 

Для эффективности управления образовательным процессом в инсти-

туте в отчётный период было скорректировано, а также разработано и издано 

более 80 локальных нормативных актов по вопросам организации и ведения 

учебного процесса, с целью приведения их в соответствие с Федеральным за-

коном  «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры, Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, Феде-

ральными государственными образовательными стандартами высшего обра-

зования (поколения три плюс), другими нормативными актами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, а также Уставом института. 

Вновь разработанными документами, принятыми в интересах повыше-

ния эффективности применения существующих локальных нормативных ак-

тов института, являются:  
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Правила приёма в Автономную некоммерческую организацию высше-

го образования «Национальный институт бизнеса» на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры на 2020/2021 учебный год 

(настоящие Правила установлены на основании Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержден-

ного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147, (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 30.11.2015 N 1387, от 30.03.2016 N 333, от 

29.07.2016 N 921, от 31.07.2017 N 715, от 11.01.2018 N 24), а в части, не уре-

гулированной законодательством об образовании, нормативно-правовыми 

актами федеральных органов - Институтом самостоятельно). 

Регламент работы государственных экзаменационных комиссий АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса». 

Регламент работы апелляционных комиссий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата 

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Регламент фиксации результатов освоения основных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата) в АНО ВО «Наци-

ональный институт бизнеса». 

Положение об особенностях проведения государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в АНО ВО «Нацио-

нальный институт бизнеса» (по образовательным программам высшего обра-

зования - программам бакалавриата, программам магистратуры). 

Положение о Совете родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Организация взаимодействия структурных подразделений института 

Образовательная структура института состоит из следующих под-

разделений:  
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1. Управления организации учебного процесса и качества образования, 

являющегося ведущим структурным подразделением в системе управления и 

координации учебного процесса. В своей деятельности Управление 

руководствуется требованиями, определенными: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; Положением о практике обучающих-

ся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования; Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации; Федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния (поколения три плюс), другими нормативными актами Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки, а также Уставом института, Страте-

гической программой развития Национального института бизнеса в 2013–

2020 гг., приказами ректора института и Положением о внутри вузовском 

контроле качества учебного процесса. Основной задачей Управления 

является совершенствование образовательного процесса, а также 

координация деятельности учебных подразделений института с целью 

обеспечения и контроля качества образовательной деятельности вуза.  

2. Двух факультетов по основным направлениям подготовки, реализу-

емым институтом:  

1) факультет экономики, управления и права (реализует очную и очно-

заочную формы обучения по направлениям подготовки): 38.03.01 Экономика 

(уровень бакалавриата); 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата); 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

2) заочный факультет экономики и права (направления подготовки: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция - все 

направления уровня бакалавриата).  

3. Девять кафедр.  

В соответствии с Положением о кафедре АНО ВО «Национальный ин-

ститут бизнеса», Положением о выпускающей кафедре АНО ВО «Нацио-
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нальный институт бизнеса» кафедра является одним из основных учебно-

научных структурных подразделений института, осуществляющим учебную, 

учебно-методическую и научно-исследовательскую работу по дисциплинам, 

закрепленным за ней, а также подготовку научно-педагогических кадров и 

повышение их квалификации.  

По своим основным функциям кафедры института подразделяются на 

две категории: невыпускающие и выпускающие.  

Невыпускающие кафедры обеспечивают образовательную подготовку, 

учебно-методическое обеспечение по циклам гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, а также 

по целому ряду специальных дисциплин и дисциплин профилей всех основ-

ных профессиональных образовательных программ высшего образования вне 

зависимости от формы обучения. 

Выпускающие кафедры, обеспечивающие подготовку обучающихся по 

циклам общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также дисци-

плин направленности (профиля) и разделов: учебная и производственная 

практики (в т.ч. научно-исследовательская, технологическая, педагогическая, 

преддипломная) и (или) научно-исследовательская работа; итоговая (итого-

вая государственная) аттестация и отвечающие за оптимизацию и координа-

цию учебного процесса при подготовке обучающихся по реализуемой кафед-

рой основной профессиональной образовательной программе.  

Отнесение кафедр к той или иной категории закреплено приказом рек-

тора института. Выпускающими кафедрами являются: кафедра гражданско-

правовых дисциплин (направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция – 

уровень бакалавриата); кафедры: менеджмента, актуальных проблем эконо-

мики и предпринимательства (направления подготовки: 38.03.02 Менедж-

мент – уровень бакалавриата); кафедры: экономики и управления на пред-

приятии, финансов и бухгалтерского учета (направления подготовки: 

38.03.01 Экономика – уровень бакалавриата). 



 20 

На заочном факультете экономики и права подготовку ведут все вы-

пускающие кафедры института. 

4. Другие структурные подразделения, обеспечивающие образователь-

ную деятельность в институте: управление науки и формирования у обучаю-

щихся профессиональных качеств по направлениям подготовки и избранным 

профессиям, отдел информационных технологий, отдел обеспечения работы 

электронно-информационной образовательной среды. 

5. Отдел маркетинга, обеспечивающий продвижение образовательных 

услуг института в сфере высшего образования. 

В структуру института входят также: 

служба инклюзивного образования, которая осуществляет работу по 

обеспечению потребностей обучающихся-инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в период освоения ими основной про-

фессиональной образовательной программы; 

юридическая клиника, которая обеспечивает сочетание теоретического 

и практического обучения студентов через оказание юридической помощи по 

правовой поддержке населения на безвозмездной основе; 

 издательство, которое выпускает научную, учебную и учебно-

методическую литературу для обучающихся, подготовленную преподавате-

лями и научными сотрудниками института; 

управленческие и административно-хозяйственные подразделения, 

обеспечивающие успешное функционирование и развитие института, прежде 

всего его образовательной деятельности. 

Успешность и эффективность деятельности института во многом зави-

сит от степени взаимодействия всех структурных подразделений, определен-

ного в рамках их функций и единой цели деятельности института в целом. 

Ректор института разрабатывает стратегию развития образовательной 

организации, принимая ежегодные программы действий для ее реализации в 

соответствии с реальными финансовыми и иными возможностями; возглав-
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ляет, координирует и контролирует учебно-методическую, организационную, 

кадровую работу по обеспечению образовательного процесса в институте. 

 

Выводы к разделу 1 

Комиссия отмечает, что: 

1. АНО ВО «Национальный институт бизнеса» осуществляет свою дея-

тельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации. Основные документы института 

— Устав, лицензионная документация, основные профессиональные образо-

вательные программы по реализуемым направлениям подготовки – соответ-

ствуют установленным требованиям. 

2. Органы управления института работают в соответствии с действую-

щим законодательством. Структура института соответствует профилю дея-

тельности, при необходимости совершенствуется применительно к решае-

мым задачам. 

3. Учредители, президент, ректор и Ученый совет института в полном 

соответствии с Уставом института и на основе локальных нормативных актов 

обеспечивают успешное функционирование образовательной организации. 

Управление институтом оценивается положительно. 

4. Замещение должностей в институте осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами и ло-

кальными нормативными актами. 

5. В АНО ВО «Национальный институт бизнеса» сложилась действен-

ная система управления работой, сочетающая административные и обще-

ственные формы. Существующая структура управления позволяет эффектив-

но и слаженно функционировать всем организационно-штатным подразделе-

ниям института. Пакет локальных нормативных актов института охватывает 

все стороны его деятельности, соответствует действующему законодатель-

ству, Уставу и требованиям статистических и иных государственных орга-
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нов. Все локальные нормативные акты приведены в соответствие с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами, обеспечивающими его реализацию. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лицензией институту предоставлено право на осуществление образова-

тельной деятельности в области высшего образования по 3-м направлениям 

подготовки бакалавриата: 38.03.01 – Экономика; 38.03.02 – Менеджмент; 

40.03.01 – Юриспруденция. 

Реализуемые институтом программы высшего образования входят в 2-е 

укрупненных группы направлений подготовки (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Наименование основных групп 

направлений подготовки 

Количество реализуемых институтом ос-

новных образовательных программ высше-

го образования 

подготовки 

бакалавров 

подготовки 

магистров 

подготовки 

аспирантов 

38.00.00 Экономика и управление 2 - - 
40.00.00 Юриспруденция 1 - - 

 

Таким образом, согласно лицензии, в Институте установлен следую-

щий уровень высшего образования: высшее образование - бакалавриат (под-

тверждается дипломом бакалавра). 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования реализуются по направлениям подготовки бакалавриата (на базе 

ФГОС ВО) – по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения. 

В настоящее время образовательный процесс в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса» включает в себя довузовскую подготовку и подготов-

ку обучающихся по направлениям бакалавриата. 

Изменение структуры подготовки обучающихся за последний год и её 

ориентация на региональные потребности.  

В институте сложилась эффективная система довузовской подготовки, 

направленная, в первую очередь, на профориентационную работу. 

Профориентационная работа успешно реализуется по следующим ос-

новным направлениям: 
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- проведение занятий (открытых уроков) силами преподавателей ин-

ститута с учащимися 10-11 классов школ, гимназий, лицеев г. Москвы (СОШ 

№ 461, СОШ № 478; СОШ № 633); 

- публикация необходимых методических рекомендаций по подготовке 

к сдаче ЕГЭ в интересах поступления выпускников школ в институт, участие 

руководящего и профессорско-преподавательского состава вуза в родитель-

ских собраниях, проводимых школами с родителями старших классов; 

- проведение «Дня открытых дверей» (каждый четверг, начиная с апре-

ля и по июль включительно с 16.00 до 18.00); 

- публикация в периодической печати и на Internet-сайте института 

разнообразной информации о жизнедеятельности вуза. 

Институт активно сотрудничает с учреждениями среднего профессио-

нального образования – колледжами: Колледж Московского Гуманитарного 

университета (г. Москва), Колледж экономики и управления (г. Москва). 

Преподаватели института проводят занятия с обучающимися этих образова-

тельных организаций по основным общепрофессиональным и специальным 

учебным дисциплинам, например, «Менеджмент», «Экономический анализ» 

и др. Заведующая кафедрой экономики и управления на предприятии д.э.н., 

профессор Миронова Н.Н. и заведующий кафедрой менеджмента к.э.н., до-

цент Гусев А.К. регулярно привлекаются данными учебными заведениями в 

качестве председателей, а начальник управления организации учебного про-

цесса и качества образования, к.э.н., доцент Мироненко Е.М. и заместитель 

декана факультета экономики, управления и права Бородаева Н.А. - в каче-

стве членов государственных экзаменационных комиссий. 

Структура подготовки обучающихся в институте за последний год пре-

терпела существенные количественные и качественные изменения. 

Качественные изменения с момента проведения компании по набору в 

2019 г. характеризуются существенным изменением подходов к реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования (уровень – бакалавриат) по всем реализуемым направлениям подго-
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товки. Направления подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент: 

было завершено обучение (выпуск) студентов очно-заочной формы обуче-

ния, практически в институте по этим направления в настоящее время сфор-

мированы учебные группы только по очной и заочной формам обучения. Од-

новременно существенно изменилась структура обучающихся по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Резко уменьшилось количество 

студентов, обучающихся по заочной форме обучения (только лица, получа-

ющие второе высшее). Продолжается обучение студентов очной формы обу-

чения, а также вновь начала возрождаться очно-заочная форма обучения 

(первое высшее). Характерно также то, что среди студентов значительно по-

высилось число лиц, желающих обучаться по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренно. Это связано, в первую очередь, с большим ко-

личеством студентов, совмещающих обучения с работой.  

В настоящее время с учётом структуры экономики страны, перспектив 

её развития (значительное увеличение доли малого и среднего бизнеса) и ре-

гиональных потребностей, в рамках направлений подготовки высшего обра-

зования в институте введены следующие профессиональные профили по 

направлениям (бакалавриат):  

38.03.01 Экономика - бухучёт, анализ и аудит; финансы и кредит; эко-

номика предприятий и организаций;  

38.03.02 Менеджмент - управление малым бизнесом, маркетинг; 

40.03.01 Юриспруденция – гражданско-правовой. 

Таким образом, за истекший период времени в институте создана си-

стема подготовки обучающихся, полностью соответствующая изменениям, 

происходящим в образовательном пространстве Российской Федерации 

(данные представлены в таблице 2.2). 
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Таблица 2.2 

Качественные изменения в структуре подготовки обучающихся6 

Годы 

 

Лицензированных 

программ ВО/ВО, 

ВПО 

 

Аккредито-

ванных  

программ 

ВО 

Лицензирован-

ных/аккредитован

ных программ ас-

пирантской под-

готовки 

2018 г.              ВО    3/3 3/- 2/- 

2019 г.                ВО    3 3 - 
 

*в графах второй и третьей в числителе указано – количество направлений бакалавриата, в 

знаменателе -магистратуры 

 

Количественная структура подготовки определяется, прежде всего, 

контрольными цифрами приема обучающихся. Институт, являясь частной 

образовательной организацией высшего образования, не имеет контрольных 

цифр приема, устанавливаемых на уровне Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. В количественном отношении контин-

гент обучающихся института формируется на основании образовательных 

потребностей населения.  

Содержание подготовки выпускников  

Соответствие разработанных в АНО ВО «Национальный институт биз-

неса» основных профессиональных образовательных программ и учебно-

методической документации требованиям ФГОС ВО 

Образовательная деятельность в институте ведется на основе основных 

профессиональных образовательных программ, разработанных согласно тре-

                                                           
6 Распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 де-

кабря 2018 г № 1754-06 из лицензии на осуществление образовательной деятельности 

изъяты: направление подготовки высшего образования 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

образования - высшее образование - магистратура); направления подготовки кадров выс-

шей квалификации (аспирантура): 38.06.01 Экономика; 40.06.01 Юриспруденция. Распо-

ряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 марта 2019 

г № 379-06 из лицензии на осуществление образовательной деятельности изъяты: направ-

ления подготовки высшего образования 38.04.01 Экономика и 38.04.02 Менеджмент (уро-

вень образования - высшее образование - магистратура). 
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бованиям Федеральных государственных образовательных стандартов выс-

шего образования (стандартов поколения три плюс). 

Реализуемые вузом основные профессиональные образовательные про-

граммы полностью соответствуют заявленному уровню подготовки (бака-

лавриат), формам обучения (очная, очно-заочная, заочная) и нормативному 

сроку обучения. Они включают в себя цели подготовки выпускников, учеб-

ные планы, рабочие учебные планы по годам набора обучающихся, кален-

дарные учебные графики, матрицы компетенций, рабочие программы учеб-

ных дисциплин, авторские программы преподавания конкретных учебных 

дисциплин, программы государственной итоговой аттестации, программы 

практик, примерную тематику контрольных, курсовых и выпускных квали-

фикационных работ, фонды оценочных средств, в том числе оценочные ма-

териалы по определению сформированности общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций.  

Основные профессиональные образовательные программы по направ-

лениям высшего образования (далее - ОПОП) соответствуют требованиям 

ФГОС ВО и имеют следующие характеристики: 

38.03.01 Экономика 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика полностью со-

ответствует требованиям ФГОС ВО и содержит все необходимые учебные 

циклы и разделы: Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисци-

плины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части; блок 2 «Практики», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы и включает в се-

бя учебную, производственную и преддипломную практики; блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы, включает в себя подготовку к защите и защиту вы-

пускной квалификационной работы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высше-
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го образования, утверждаемом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации; факультативные дисциплины. 

С учётом потребностей абитуриентов и хозяйствующих субъектов г. 

Москвы и Московской области по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика институтом введены три направленности (профиля) обучения: бухгал-

терский учёт, анализ и аудит; финансы и кредит; экономика предприятий и 

организаций. 

В рамках профилей предусмотрено изучение следующих учебных дис-

циплин: 

Направленность (профиль) «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»: Бух-

галтерский финансовый учёт, Бухгалтерский управленческий учёт, Бухгал-

терская финансовая отчётность, Комплексный экономический анализ хозяй-

ственной деятельности, Аудит, Учёт и операционная деятельность в банках, 

Организация налогового учёта, Анализ финансовой отчётности, Учёт, анализ 

и аудит внешнеэкономической деятельности, Международные стандарты 

учёта и финансовой отчётности, Международные стандарты аудита, Бухгал-

терское дело, Финансы, Инвестиционный анализ. 

Направленность (профиль) «Финансы и кредит»: Финансы, Финансы 

организаций, Финансы сфер экономики, Экономическая оценка инвестиций, 

Управление организационными изменениями в кредитной организации, 

Бюджетная система РФ, Финансово-экономический анализ, Деньги, кредит, 

банки, Организация деятельности ЦБ РФ, Организация деятельности ком-

мерческого банка, Учёт и операционная деятельность в банках, Антикризис-

ное управление в сфере финансов, Инвестиции, Управление рисками в сфере 

финансов, Управление инвестиционными проектами, Ценообразование на 

финансовых рынках, Корпоративные финансы. 

Направленность (профиль) «Экономика предприятий и организаций»: 

Стратегический менеджмент в организациях, Финансы организаций и пред-

приятий, Экономическая оценка инвестиций предприятий, Планирование в 

организациях и на предприятиях, Экономический анализ производственно-
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хозяйственной деятельности, Документирование управленческой деятельно-

сти в организациях и на предприятиях, Бизнес-планирование на предприяти-

ях, Экономика предприятий и организаций по отраслям и сферам деятельно-

сти, Инновационный менеджмент на предприятиях, Антикризисное управле-

ние в организациях, Ценообразование на предприятиях, Экономика недви-

жимости, Налоги и налогообложение предприятий и организаций, Управле-

ние затратами на предприятиях, Управление проектами на предприятиях, Ор-

ганизация производства на предприятии, Управление логистическими про-

цессами на предприятии, Организация, нормирование и оплата труда на 

предприятии.   

Средняя аудиторная нагрузка студентов по направлению соответствует 

ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю (без учета занятий по физиче-

ской культуре и факультативных дисциплин). Календарный учебный график 

предусматривает 143 недели теоретического обучения (с учетом времени, 

выделенного на сессии). Продолжительность практик составляет 18 зачётных 

единиц, что также соответствует требованиям ФГОС ВО, факультетами со-

здана база практик. Объём годового и семестрового контроля соответствует 

норме (в среднем 16 экзаменов и зачётов в год; максимальное количество эк-

заменов в году – 8, зачётов – 12). 

Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам учебных планов 

показал, что все учебные дисциплины учебного плана на 100% обеспечены 

учебно-методическими материалами.  Рабочие программы учебных дисци-

плин соответствуют требованиям ФГОС ВО - все предусмотренные ФГОС 

ВО дидактические единицы, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции присутствуют. Выпускающими кафедрами 

по направлению подготовки определены: экономики и управления на пред-

приятии, финансов и бухгалтерского учёта. В соответствии с ФГОС ВО ка-

федрами разработан перечень дисциплин по выбору и факультативных дис-

циплин с учетом региональных (вузовских) особенностей, профилей, науч-
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ных интересов преподавателей и специфики подготовки по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика. 

Анализ показывает, что все учебные дисциплины учебного плана и 

разработанные по ним рабочие программы опираются на достаточную и 

вполне современную базу источников информации. 

В программе каждой учебной дисциплины указан перечень основной и 

дополнительной учебной, учебно-методической и справочной литературы, а 

также информационных источников. 

38.03.02 Менеджмент 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО и содержит все необходимые учебные 

циклы и разделы: Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисци-

плины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисциплины 

(модули), относящиеся к ее вариативной части; блок 2 «Практики», который 

в полном объеме относится к вариативной части программы и включает в се-

бя учебную, производственную и преддипломную практики; блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к ба-

зовой части программы, включает в себя подготовку к защите и защиту вы-

пускной квалификационной работы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высше-

го образования, утверждаемом Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

С учётом потребностей абитуриентов и хозяйствующих субъектов г. 

Москвы и Московской области по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент институтом введены две направленности (профиля) обучения: 

маркетинг; управление малым бизнесом. 

В рамках профилей предусмотрено изучение следующих учебных дис-

циплин: 

Направленность (профиль) «Маркетинг»: Управление сбытом, Марке-

тинговый анализ, Маркетинг в отраслях и сферах деятельности, Управление 
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маркетингом, Маркетинговые исследования, Бизнес-планирование, Управле-

ние качеством, Рекламная деятельность, Практикум по маркетинговым ис-

следованиям, Поведение потребителей, Управление инновациями, Ivent-

маркетинг, Управление брендом, Мерчандайзинг, Логистика. 

Направленность (профиль) «Управление малым бизнесом»: Управле-

ние сбытом на малых предприятиях, Создание собственного дела, Управле-

ние персоналом в малом бизнесе, Логистическая деятельность малых пред-

приятий, Организация и планирование производства в предпринимательской 

деятельности, Бизнес-планирование, Управление проектами в сфере малого 

бизнеса, Корпоративная социальная ответственность, Малое и среднее пред-

принимательство, Государственное регулирование предпринимательской де-

ятельности, Финансы малых предприятий, Экономический анализ в пред-

принимательской деятельности, Антикризисное управление в предпринима-

тельстве, Стратегический менеджмент в предпринимательстве, Управление 

качеством в предпринимательстве. 

Средняя аудиторная нагрузка студентов по направлению соответствует 

ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю (без учета занятий по физиче-

ской культуре и факультативных занятий). Календарный учебный график 

предусматривает 141 неделю теоретического обучения (с учетом времени, 

выделенного на сессии). Продолжительность практик составляет 24 зачётных 

единицы, что также соответствует требованиям ФГОС ВО, объём годового и 

семестрового контроля соответствует норме (в среднем 16 экзаменов и зачё-

тов в год; максимальное количество экзаменов в году – 7, зачётов – 11). 

Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам учебных планов 

показал, что все учебные дисциплины учебного плана на 100% обеспечены 

учебно-методическими материалами. Рабочие программы учебных дисци-

плин соответствуют требованиям ФГОС ВО - все предусмотренные ФГОС 

ВО дидактические единицы, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции присутствуют. Выпускающими кафедрами 

по направлению подготовки определены: менеджмента, актуальных проблем 
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в экономике и предпринимательства. В соответствии с ФГОС ВО кафедрами 

разработан перечень дисциплин по выбору и факультативных дисциплин с 

учетом региональных (вузовских) особенностей, профилей, научных интере-

сов преподавателей и специфики подготовки по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

Анализ показывает, что все учебные дисциплины учебного плана и 

разработанные по ним рабочие программы опираются на достаточную и 

вполне современную базу источников информации. 

В программе каждой учебной дисциплины указан перечень основной и 

дополнительной учебной, учебно-методической и справочной литературы, а 

также информационных источников. 

40.03.01 Юриспруденция 

ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция полно-

стью соответствует требованиям ФГОС ВО и содержит все необходимые 

учебные циклы и разделы: Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включа-

ет дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы и дисци-

плины (модули), относящиеся к ее вариативной части; блок 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы и 

включает в себя учебную и производственную практики; блок 3 «Государ-

ственная итоговая аттестация», который в полном объёме относится к базо-

вой части и включает в себя подготовку и сдачу государственного экзамена. 

С учётом потребностей абитуриентов и хозяйствующих субъектов г. 

Москвы и Московской области по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция институтом введена направленность (профиль) обучения: граж-

данско-правовая. 

В рамках данной направленности (профиля) предусмотрено изучение 

следующих учебных дисциплин: Договорное право, Юридические лица, 

Юридическая техника, Информационные технологии в юридической дея-

тельности, Вещное право, Страховое право, Наследственное право, Несосто-

ятельность (банкротство), Корпоративное право, Исполнительное производ-
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ство по гражданским делам,  Банковское право, Право интеллектуальной 

собственности, Обязательственное право, Участие прокурора в гражданском 

процессе, Жилищное право, Доказывание и доказательства в гражданском 

процессе.  

Средняя аудиторная нагрузка студентов по направлению соответствует 

ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю (без учета занятий по физиче-

ской культуре и факультативных занятий). Календарный учебный график 

предусматривает 150 недель теоретического обучения (с учетом времени, 

выделенного на сессии). Продолжительность практик составляет 12 зачётных 

единиц, что также соответствует требованиям ФГОС ВО, объём годового и 

семестрового контроля соответствует норме (в среднем 19 экзаменов и зачё-

тов в год; максимальное количество экзаменов в году – 8, зачётов – 13). 

Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам учебных планов 

показал, что все учебные дисциплины учебного плана на 100% обеспечены 

учебно-методическими материалами.  Рабочие программы учебных дисци-

плин соответствуют требованиям ФГОС ВО - все предусмотренные ФГОС 

ВО дидактические единицы, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции присутствуют. Выпускающей кафедрой по 

направлению подготовки определена кафедра гражданско-правовых дисци-

плин. В соответствии с ФГОС ВО кафедрой разработан перечень дисциплин 

по выбору и факультативных дисциплин с учетом региональных (вузовских) 

особенностей, профиля, научных интересов преподавателей и специфики 

подготовки по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Анализ показывает, что все учебные дисциплины учебного плана и 

разработанные по ним рабочие программы опираются на достаточную и 

вполне современную базу источников информации. 

В программе каждой учебной дисциплины указан перечень основной и 

дополнительной учебной, учебно-методической и справочной литературы, а 

также информационных источников. 
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Учебный план каждого направления подготовки является составной ча-

стью ОПОП, включает в себя полное наименование направления подготовки, 

присваиваемую основную и дополнительные квалификации, срок освоения 

ОПОП, срок действия учебного плана, перечень, объемы и последователь-

ность изучения учебных дисциплин, их распределение по видам учебных за-

нятий, формы промежуточного и итогового контроля и итоговой аттестации. 

Неотъемлемой составной частью учебного плана являются календарный 

учебный график, сводные данные по бюджету времени обучающегося, мат-

рица компетенций. 

Учебный процесс в институте организован на основе учебных планов 

по реализуемым направлениям подготовки, имеющих единую форму и со-

ставленных в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования (стандартов поколения три 

плюс). 

Учебные планы по реализуемым направлениям подготовки предвари-

тельно обсуждаются на советах факультетов, рассматриваются на заседаниях 

Ученого совета института и утверждаются ректором института. Утвержден-

ные учебные планы являются основой для планирования учебной нагрузки 

профессорско-преподавательского состава, составления расписаний учебных 

занятий, экзаменационных сессий и не изменяются в течение нормативного 

срока освоения ОПОП по каждому направлению подготовки. Рабочие учеб-

ные планы составляются для каждого года набора и каждой формы обучения 

(очная, очно-заочная, заочная) отдельно. 

В учебных планах выдержана соответствующая система параметров: 

общее количество календарного времени, количество обязательных часов, 

отводимое на изучение учебных дисциплин учебных блоков, среднее количе-

ство обязательной недельной аудиторной нагрузки (не более 27 часов, общей 

нагрузки для всех направлений  54 часа в неделю), общий объем каникуляр-

ного времени (7-10 недель, в т.ч. 1 неделя в зимний период), отсутствие 

дробных зачётных единиц. 
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Перечень учебных дисциплин в учебных планах свидетельствует об 

ориентации на поэтапную подготовку бакалавров. Последовательность их 

изучения по соответствующим направлениям подготовки логически увязана 

таким образом, что освоение каждой новой учебной дисциплины осуществ-

ляется на базе ранее изученных.  

Таким образом, учебные планы по реализуемым направлениям подго-

товки соответствуют следующим требованиям: 

1.      В каждом учебном плане соблюдено соотношение между блоками 

учебных дисциплин в соответствии с Федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего образования (стандартами поколения 

три плюс). 

2.      Наименования и объемы учебных дисциплин базовой части пол-

ностью соответствуют Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (стандартам поколения три плюс) и обес-

печивают формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций. 

3.      Часы учебных дисциплин, отведенные на профили, направлены на 

углубленную подготовку обучающихся, повышение уровня их профессио-

нальной мобильности и углубленное формирование профессиональных ком-

петенций. 

4.      Объем аудиторной работы обучающихся соответствует установ-

ленным Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (стандартам поколения три плюс), пределам аудитор-

ной нагрузки. 

5.      Соблюдены требования по видам и количеству форм отчётности 

по семестрам. 

6.  Полный перечень итоговых (государственных итоговых) испытаний 

и их комплексный характер соответствуют требованиям Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата (утвержден приказом Мини-

http://www.nibmoscow.ru/dealers/FS_15112_11894_355.pdf
http://www.nibmoscow.ru/dealers/FS_15112_11894_355.pdf
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стерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. N 

636) (в ред. от 28.04.2016 N 502), Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования (стандартам поколения три плюс), 

Положения о государственной итоговой аттестации выпускников АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

Анализ ОПОП по всем обследуемым направлениям показывает, что в 

них в полной мере реализуются требования ФГОС ВО к содержанию и 

структуре базовой части. Вариативная часть по обследуемым направлениям 

представлена учебными дисциплинами, содержание которых ориентировано 

в основном на удовлетворение потребности учреждений и организаций раз-

личных форм собственности г. Москвы и Московской области. Она прово-

дится через программную часть основных учебных дисциплин или учебные 

дисциплины по выбору, факультативные дисциплины. 

Гуманитарные и общепрофессиональные учебные дисциплины ориен-

тированы на формирование у обучающихся представлений о целостной кар-

тине мира, о социальных и экономических процессах и явлениях, о правовых 

аспектах жизни общества, а также на овладение нормами профессиональной 

речевой культуры, лексическими и грамматическими минимумами одного из 

иностранных языков, формирование общекультурных, общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенций. Профильные учебные дисциплины 

решают задачи подготовки обучающихся по реализуемым в институте 

направлениям подготовки, а также углубленного формирования профессио-

нальных компетенций. 

Оценка содержания подготовки выпускников через организацию учеб-

ного процесса  

В институте учебный процесс по реализуемым направлениям подго-

товки строится в строгом соответствии с учебными планами. Календарный 

учебный график отражает все виды учебной деятельности: по каждому курсу 

указаны сроки реализации теоретического обучения, практик, экзаменов, ка-

никул. Расписания занятий составляются на семестр для всех форм обучения, 



 37 

они полностью отражают содержание учебного плана и календарного учеб-

ного графика. За 10 дней до начала учебного года (семестра) расписания за-

нятий доводятся до профессорско-преподавательского состава института, 

обучающихся (расписания занятий вывешиваются на стендах факультетов, 

на сайте института (для студентов заочной формы обучения), а также выда-

ются на руки каждому студенту, независимо от формы обучения). Анализ эк-

заменационных и зачетных ведомостей очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения позволяет заключить, что промежуточная аттестация обучающихся 

(экзамены и зачеты) проводятся в соответствии с учебными планами и ка-

лендарными учебными графиками. 

Организация учебного процесса полностью соответствует учебному 

плану направления подготовки по следующим показателям: распределение 

объема часов по учебным дисциплинам на контактную и самостоятельную 

работу, распределение аудиторных часов по семестрам и формам обучения, 

логика чтения учебных дисциплин, формы текущего, промежуточного и ито-

гового контроля. В эти документы постоянно вносятся коррективы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 

в институте сложилась следующая система контроля за овладением обучаю-

щимися учебным материалом. 

1. Система промежуточного контроля, которая включает семестровые 

аттестации в форме экзаменов и зачетов. 

Изучение каждой учебной дисциплины завершается промежуточной 

аттестаций в соответствии с учебным планом. Если учебная дисциплина изу-

чается в течение нескольких семестров, то промежуточным контролем явля-

ется зачет, в отдельном случае – экзамен. Изучение учебных дисциплин по 

выбору может завершаться как экзаменом, так и зачетом. 

Выполнение курсовых работ и курсовых проектов завершается их за-

щитой и отметкой. 
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Формы проведения экзаменов и зачетов различны в зависимости от 

направления, содержания учебной дисциплины, формы обучения и требова-

ний к уровню ее освоения. Это преимущественно устные экзамены, тестиро-

вание, по отдельным дисциплинам – письменные экзамены (в основном при 

аттестации студентов заочной формы обучения). 

На кафедрах имеются экзаменационные билеты по читаемым учебным 

дисциплинам, содержание которых ежегодно обновляется, уточняется в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО к уровню освоения. Экзаменационные 

билеты утверждаются на заседаниях кафедр. Кафедры имеют банк контроль-

ных работ, которые выполняются студентами как итоговые по завершению 

семестра или как промежуточные в течение семестра согласно графику кон-

троля освоения. 

2. Контроль качества освоения осуществляется не только по заверше-

нию семестра и изучения той или иной учебной дисциплины, но и в течение 

их изучения. С этой целью по каждой учебной дисциплине предусмотрено 

проведение текущего контроля в течение семестра. Формы текущего кон-

троля самые разнообразные. Фонды такого вида контрольных заданий име-

ются на кафедрах. Контроль за качеством освоения учебного материала осу-

ществляется на уровне деятельности преподавателя. Это проведение кон-

трольных работ на лекционных и практических занятиях, коллоквиумов, 

письменные, устные опросы, тестирование, в том числе по отдельным темам 

и так далее. Результаты работ анализируются преподавателем, а затем дово-

дятся до сведения студентов. По отдельным дисциплинам осуществляется 

рейтинговая оценка.  

Контроль освоения содержания осуществляется также на уровне ка-

федр. Это промежуточные испытания по завершению изучения учебной дис-

циплины или семестра. Результаты экзаменов анализируются на заседаниях 

кафедр, делаются соответствующие выводы и даются рекомендации. Итоги 

сессии обсуждаются также на заседаниях советов факультетов. Перед нача-

лом нового учебного года, как правило, в августе, на Учёном совете институ-
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та подводятся итоги учебного процесса за прошедший учебный год и ставят-

ся задачи на следующий. 

Современные технологии обучения и продуманная система контроля 

успеваемости способствуют качественной подготовке выпускников. 

Большое внимание в организации учебного процесса уделяется само-

стоятельной работе обучающихся. Дифференциация объема часов на кон-

тактную работу и организацию самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по уменьшению аудиторной нагрузки на студентов и 

увеличению доли самостоятельной работы и составляет соотношение при-

мерно 35% - 65%. Учебное время, отводимое на организацию самостоятель-

ной работы студентов по каждой учебной дисциплине, подлежит контролю и 

регламентации. Самостоятельная работа целенаправленно планируется как 

преподавателем, так и студентом. Большую помощь в этом оказывает нали-

чие по каждой учебной дисциплине методических указаний студенту по 

учебной дисциплине, которые являются составной частью рабочей програм-

мы учебной дисциплины, а также Методических рекомендаций профессор-

ско-преподавательскому составу института по определению объёма задания 

обучающимся на самостоятельную работу. Контроль организации самостоя-

тельной работы осуществляется кафедрами, факультетами и кураторами кур-

сов. 

Место будущей работы большинство обучающихся находят в ходе 

производственной и преддипломной практик. Необходимо отметить, что 

многие студенты, обучающиеся на старших курсах, уже заняты профессио-

нальной деятельностью, связанной с направлением подготовки и проходят 

производственную практику в организациях (на предприятиях) своей трудо-

вой занятости. Главное условие – выполняемые ими в данный период функ-

циональные обязанности должны полностью соответствовать получаемой 

квалификации и обеспечивать формирование профессиональных компетен-

ций.  
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Организуют практику и руководят ее проведением выпускающие ка-

федры. Базами практик являются организации, с которыми факультеты и ин-

ститут постоянно сотрудничают. К ним относятся:  

- по направлению подготовки 38.03.01 Экономика: 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва, ул. Вавилова, д. 19; ООО 

«АККОРД», г. Москва, ул. Нижняя Масловка,  д. 6;  ПАО «Промсвязьбанк», 

г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22;  ООО «Регион Строй» г. Москва, 

Хлебозаводский проезд,  д. 7, с 9. оф 901; Национальный банк «Траст» 

(ПАО), г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, 1, стр. 8; ПАО «Московский 

кредитный банк» г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1; ООО «Физматлит» 

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б;  ПАО «БинБанк»  г. Москва, Ярцевская ули-

ца, д. 32; ООО «Дива», г. Москва, проспект Андропова, д. 23; ООО «Бого-

родская финансовая компания», Московская область, г. Ногинск, пл. Ленина, 

д. 8; ООТК 103, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57, оф. 345; АО КБ ФорБанк, 

г. Москва, Нижняя Красносельская улица, д. 5, с. 52; ООО «Спектр-ККТ», г. 

Москва, ул. Беговая, д. 15; ФГУП РСУ МВД России, г. Москва, улица Стани-

славского, 4 стр.2; ООО «Хоум Кредит энд  финанс  банк» , г. Москва, улица 

Правды, 8 корп. 1; ООО Банк «Оранжевый», г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48 

и др.; 

- по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент:  

ООО «Фрагария», Люберецкая область, Усманский район, с.  Поддуб-

ровка, ул. Центральная,  д. 14б;  ООО ТД «Ренессанс», г. Москва, Преснен-

ская набережная, д.6, стр. 2; ООО «Альянс плюс», г. Люберцы, ул. Волков-

ская, д. 69а; ООО «Виже-Лебрен», г. Москва, Измайловский бульвар, д.55;  

ООО «Технопарк», г. Москва, ул. Твардовского, д. 12; ООО «Авто-Альянс», 

г. Люберцы, ул. Мира, д 8б ; ООО «Ауди центр Варшавка», г. Москва, Вар-

шавское шоссе, д.91 кор. А; ООО «Миллениум», г. Москва, Лефортовский 

переулок, д 4, стр.3; ООО «Продюсерский Центр Пять Золотых», г. Москва, 

Сумской проезд, д. 23 кор. 2,  оф. 134; ООО Паллет Тракс Центр, г. Москва, 

Электролитный проезд, д. 9, кор. 2;  ООО «Нептун», МО, г. Балашиха, ул. Ра-
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зина, д 2, кор. 2; ООО «Пусксервис», г. Москва, ул. Академика королева, д. 9, 

кор. 2, оф.5; ООО «Центр исследований социально-политических и комму-

никационных технологий» , г. Москва, Стрельбищенский переулок,  д. 29  а; 

ООО «Лайф Сити Клуб»,  г. Москва, ул. Нахимовский проспект, д. 20а; ООО 

Паллет Тракс Центр, г. Москва, Электролитный проезд, д. 9, кор. 2; ИП «Со-

лех Шарофзода», г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д.1; ООО «Дейл-

Маркет», г. Москва, Заводской проезд, д.25; ООО «Лайт Хауз», г. Москва, 

Варшавское ш., д. 122 а; ООО «ПРОФСЕРВИСС», Москва, Привольная ули-

ца, 2, стр. 5; ООО «Гранит», Москва, Алтуфьевское шоссе, 28; ООО «Ап энд 

ран», г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр.4; ООО «Керамогранит.ру», 

г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 10, к. 1  ; ООО «МТК Хардметал», г. 

Москва, шоссе Энтузиастов, д.5, стр. 4; ЗАО «Связной Логистика», г. 

Москва, ул. Ленинская слобода, 19; ООО «Век Археологии», г. Москва, ул. 

Вешняковская, д.4; ООО «Новоопт», г. Москва, Свободный проспект, д. 33; 

ПАО «ВТБ», г. Москва, ул. Мясницкая, д.35; ОАО «Модный континент», г. 

Москва, ул. Азовская, 24, стр.3; ООО «Институт развития строительной от-

расли», г. Москва, Трехпрудный переулок, д. 4, стр.1и др.; 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция:  

Юридическая клиника, г. Москва, улица Юности, 5, к2; ООО «Право-

вой центр «Чайка», г. Москва, улица Фридриха Энгельса, 43/45; Арбитраж-

ный суд, г. Москва, ул. Большая Тульская, 17; Басманная межрайонная про-

куратура, г. Москва, ул. Мясницкая, 44/1; Коллегия адвокатов «Императив», 

г. Москва, ул. Воронцовская, д. 21 и др. 

Со всеми организациями, на базе которых обучающиеся института 

проходят производственные, в том числе преддипломные практики, заклю-

чены двухсторонние договора, предусмотрена их пролонгация.  

Каждый вид практики проводится в соответствии с программами, раз-

работанными и утвержденными выпускающими кафедрами, с учётом осо-

бенностей подготовки по направлению. По итогам прохождения практики 

обучающиеся защищают отчет и сдают зачет. 
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В целях совершенствования учебного процесса ежегодно (два раза в 

учебный год) проводятся тематические социологические опросы студентов 

«Учебно-воспитательный процесс глазами студента», а также опросы препо-

давателей «Качество учебного процесса глазами преподавателя». Результаты 

опросов обрабатываются и обсуждаются на заседаниях Ученого совета ин-

ститута, советов факультетов, заседаниях кафедр. Это дает возможность 

своевременно вносить коррективы в учебный процесс и работу кафедр. 

В течение более 20 лет институт активно внедряет новые технологии в 

учебный процесс. Это обусловлено модернизацией компьютерного парка, 

внедрением новых программных продуктов и стандартных программ, разви-

тием законодательства Российской Федерации, нормативной правовой базы в 

области высшего образования. При обучении студентов по направлениям 

подготовки, реализуемым в институте, широко применяются современные 

технологии обучения: проведение занятий с использованием слайд-

технологий, презентации в среде MS PowerPoint, мультимедийных техноло-

гий, элементов дистанционного обучения и тому подобное. 

Большинство занятий по учебным дисциплинам в настоящий период 

проводятся с использованием мультимедийных проекторов. Изучение от-

дельных учебных дисциплин сопровождается компьютерным тестированием, 

применением видеотренингов, использованием лингафонных кабинетов. За-

нятия по значительному количеству учебных дисциплин, например, стати-

стика, информационные технологии в менеджменте, информационные тех-

нологии в юридической деятельности, информационные системы в экономи-

ке, лабораторный практикум по бухгалтерскому и управленческому учёту и 

др. проходят в специальных компьютерных классах.  

Организация самостоятельной работы сопряжена с научно-

исследовательской работой обучающихся. Это позволяет выявлять их склон-

ность к научно-исследовательской работе и формировать исследовательские 

навыки. Научно-исследовательская работа студентов связана с вовлечением 

их в исследовательские проекты, осуществляемые кафедрами, а также с про-
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ведением самостоятельных собственных научных исследований при написа-

нии курсовых работ/проектов, а затем выпускных квалификационных работ. 

В институте, в частности, на кафедрах экономического и управленческого 

циклов, студентам рекомендуется проводить научные исследования плано-

мерно, рассматривать в курсовых работах/научно-исследовательских рабо-

тах, предусмотренных в рамках направления подготовки, единую или близ-

кую проблематику, с тем, чтобы подготовленные курсовые/научно-

исследовательские работы легли в основу выпускной квалификационной ра-

боты. 

С научно-исследовательской работой обучающихся тесно связаны 

учебные и производственные практики, во время прохождения которых по-

является дополнительная возможность собрать и проанализировать практи-

ческий материал по теме исследования. Это позволяет им принимать участие 

в работе научно-практических конференций, проводимых в институте. 

Например, в 2019 году на конференцию, посвященную новым технологиям 

менеджмента третьего тысячелетия, были представлены работы, посвящен-

ные: исследованию рынка труда; соотношению внутрихозяйственного и 

внешнего имиджа как основы гармоничного функционирования организации; 

разработке подходов к совершенствованию управления в современной орга-

низации и другие. Такой подход к организации научно-исследовательской 

работы студентов-бакалавров способствует развитию их профессиональных 

компетенций. 

Качество подготовки обучающихся 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся и методики их 

применения в институте различны: при оценке качества предоставляемых 

образовательных услуг используются лицензионные и аккредитационные по-

казатели, с учётом вносимых в них изменений; при выявлении объема пере-

данных знаний и уровня их освоения, а также сформированности компетен-

ций у обучающихся оценка осуществляется с опорой на экспертные заклю-

чения ведущих ученых и специалистов сторонних учреждений и организа-
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ций, председателей государственных экзаменационных комиссий, отзывы 

работодателей. Об изменении уровня конкурентоспособности выпускников 

делаются выводы по их профессиональной востребованности и карьерному 

росту, а также по результатам мониторинга конкурсной ситуации при по-

ступлении в институт. 

Качество знаний  

Оценка качества по уровню требований при конкурсном отборе аби-

туриентов (на основе анализа вступительных экзаменационных испытаний 

и их результатов) 

Набор обучающихся в институт осуществляется в соответствии с Пра-

вилами приема в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». Они ежегодно 

корректируются в соответствии с изменениями в законодательной и норма-

тивной правовой базе страны, тенденциями развития высшего образования и 

интересами института, рассматриваются на собрании учредителей и на Уче-

ном совете института вместе с тестами и программами вступительных испы-

таний и утверждаются приказом ректора института.  

В 2019 году приём в институт осуществлялся в строгом соответствии с 

существующими законодательными и подзаконными актами: по личному за-

явлению граждан на основании результатов ЕГЭ, наличия у них документов 

о соответствующем уровне образования, а также в предусмотренных законо-

дательством случаях - результатов внутренних вступительных испытаний, 

проводимых в форме тестирования, с целью определения возможности по-

ступающих осваивать соответствующие ОПОП. Абитуриенты сдают вступи-

тельные испытания в день обращения в приёмную комиссию или в установ-

ленный ею день в случае организации тестирования по группам. 

В 2019 г. приём обучающихся в институт осуществлялся на основании 

требований статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». В соответствии с содержанием дан-

ной статьи закона и Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-
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циалитета, программам магистратуры, утвержденного Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2015 № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2015 

№ 39572) в институте были разработаны Правила приёма в Автономную не-

коммерческую организацию высшего образования «Национальный институт 

бизнеса» на обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам магистратуры на 2019/2020 учеб-

ный год. 

Абитуриенты, набравшие по итогам ЕГЭ необходимое количество бал-

лов по соответствующим учебным дисциплинам, зачисляются в институт без 

дополнительных испытаний.  

Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испыта-

ний по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки, на которое осуществлялся прием, и подтверждающие успешное 

прохождение вступительных испытаний по общеобразовательным предме-

там, определены не ниже устанавливаемого Федеральной службой по надзо-

ру в сфере образования и науки минимального количества баллов по резуль-

татам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования.  

По результатам вступительных испытаний, проводимых вузом само-

стоятельно, принимаются следующие категории граждан: а) лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; б) иностран-

ные граждане; в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам среднего общего образования не в форме 

ЕГЭ (в том числе иностранных образовательных организациях) в течение 1 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно. 
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Для этих категорий абитуриентов вступительные испытания проводят-

ся в форме тестирования. Абитуриенты по экономическому и управленче-

скому направлениям подготовки тестируются по русскому языку, математи-

ке, обществознанию; абитуриенты юридического направления подготовки - 

по русскому языку, истории, обществознанию.  

Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступитель-

ных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, представлялись резуль-

таты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, вуз их за-

считывает в качестве результатов вступительных испытаний по таким обще-

образовательным предметам.  

Программы вступительных испытаний размещены на сайте института с 

целью обеспечения открытого доступа для всех поступающих. 

Оценка качества по степени подготовленности обучающихся к 

выполнению требований ФГОС ВО по  направлениям подготовки  

Уровень требований и текущая успеваемость  

Уровень требований, предъявляемых к обучающимся на этапе проме-

жуточных аттестаций, по мнению комиссии, в целом достаточный. В ходе 

самообследования оценены фонды оценочных средств, в тои числе экзамена-

ционные билеты по всем учебным дисциплинам базовой части и выборочно 

по учебным дисциплинам вариативной части и учебным дисциплинам по вы-

бору обучающихся, просмотрены курсовые работы/проекты, контрольные 

задания, тестовые материалы. В целом дана положительная оценка фондам 

оценочных средств. 

Важным моментом с точки зрения освоения обучающимися теоретиче-

ских знаний по направлениям подготовки и формирования у них общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций является разработка ими 

курсовых работ/проектов. В процессе обучения студенты выполняют курсо-

вые работы - по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика – 2 (все про-

фили); 38.03.02 Менеджмент – 2 (все профили); 40.03.01 Юриспруденция - 1. 

Перечень курсовых работ определяется учебными планами, а также рабочи-
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ми программами по учебным дисциплинам выпускающих кафедр. Курсовые 

работы выполняются на основе изучения литературных и других источников 

по тематике, подготовленной и утвержденной кафедрами: экономики и 

управления на предприятии, финансов и бухгалтерского учета, менеджмента, 

актуальных проблем экономики и предпринимательства, гражданско-

правовых дисциплин. Курсовые работы обязательно защищаются, хранятся 

два года на кафедре (факультете) и уничтожаются по акту. Работы, не удо-

влетворяющие требованиям методических рекомендаций по их выполнению, 

не допускаются к защите. Студенты, не защитившие курсовую работу, к 

промежуточной аттестации по данной учебной дисциплине не допускаются. 

Анализ успеваемости студентов за 2019 год осуществлялся на основе 

результатов семестровых испытаний (сессий).  Для самообследования выби-

рались наиболее значимые учебные дисциплины направлений подготовки. 

Явка студентов для прохождения промежуточной и государственной итого-

вой аттестаций была высокой (от 85,00% до 100%). В процессе проведённого 

анализа были получены следующие результаты: 

По направлению подготовки 38.03.01 Экономика: процент успеваемо-

сти по всем курсам очной формы обучения составил в 2019 году по 

результатам сессий – 98,74%. На очно-заочной форме обучения успеваемость 

составила – 100%. На заочной форме обучения этот показатель составил в 

2019 году – 78,71%.  

По направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: процент успевае-

мости по всем курсам очной формы обучения составил в 2019 году по 

результатам сессий – 95,67%. На заочной форме обучения этот показатель 

составил в 2019 году – 77,78%. 

По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: процент успе-

ваемости по всем курсам очной формы обучения составил в 2019 году по 

результатам сессии – 96,28%. На очно-заочной форме обучения успеваемость 

составила – 98,7%.  На заочной форме обучения этот показатель составил в 

2019 году – 94,73%. 
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Проведённый анализ показал, что уровень освоения учебного 

материала обучающимися соответствует требованиям ФГОС ВО. Результаты 

самообследования характеризуют качество знаний обучающихся и сформи-

рованность у них общекультурных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций по направлениям подготовки как достаточное по всем 

блокам учебных планов. 

В целом можно сказать, что существующая система контроля знаний 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, позволяет отслеживать уровень освоения 

обучающимися программного материала, сформированности у них обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

направлениям подготовки и вносить необходимые коррективы в формы и ме-

тоды учебной работы. 

Итоговая (государственная итоговая) аттестация 

В 2019 году итоговая (государственная итоговая) аттестация проводи-

лась: 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менедж-

мент, 40.03.01 Юриспруденция (уровень образования: высшее образование – 

бакалавриат) в соответствии с календарным учебным графиком летом и осе-

нью 2019 г. в зависимости от формы обучения. 

Целью итоговой (государственной итоговой) аттестации является 

определение уровня подготовки выпускников института в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется 

комиссии, состав которой утверждается приказом по вузу. Кандидатуры 

председателей ГЭК обсуждаются на заседании Учёного совета института и 

утверждаются по каждому направлению подготовки Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации. Председатель комиссии - это 

сторонний высококвалифицированный специалист, работающий в соответ-

ствующей области, обязательно, на данный момент, имеющий педагогиче-
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скую практику в государственной образовательной организации высшего об-

разования по направлению подготовки, имеющий учёную степень доктора 

наук и учёное звание профессора. Программа государственного экзамена 

включает материал, изученный в основных учебных дисциплинах, опреде-

ляющих выбранное студентом направление подготовки и направленность 

(профиль). Защита выпускной квалификационной работы проходит в форме 

открытого заседания государственной экзаменационной комиссии. Все вы-

пускные квалификационные работы обучающихся обязательно проходят 

процедуру проверки на степень заимствования через программное обеспече-

ние ВКР-ВУЗ, при этом оригинальность текста должна составлять не менее 

60%. 

Кафедрой гражданско-правовых дисциплин разработана программа 

Государственного экзамена по направлению подготовки 40.03.01 Юриспру-

денция, которая издана отдельной брошюрой. В неё включены все необходи-

мые компоненты, предусмотренные ФГОС ВО. Экзаменационные билеты к 

Государственному экзамену утверждаются председателем государственной 

экзаменационной комиссии и содержат ключевые и практически значимые 

вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки 

в соответствии с программой ГЭК. 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент разрабатывается вы-

пускающими кафедрами и регулярно обновляется. Допускается выбор обу-

чающимися инициативной тематики. Выпускные квалификационные работы, 

как правило, выполняются по актуальной проблематике и соответствуют со-

временным требованиям.  

Оценка качества по востребованности выпускников и их профессио-

нальному продвижению  

Анализ информации о востребованности выпускников института поз-

воляет сделать вывод об удовлетворяющем работодателей качестве теорети-



 50 

ческой и практической подготовки молодых специалистов, что подтвержда-

ется наличием стабильного спроса на выпускников института.  

Этот вывод также подтверждается результатами мониторинга эффек-

тивности деятельности организаций высшего образования, проведённого 

весной 2018 г. При оценке показателя «Трудоустройство»7 процент трудо-

устроенных выпускников института 2017 года составил 75% при пороговом 

значении 65%.8 

Достаточность и современность источников учебной информации по 

всем дисциплинам учебного плана 

В качестве источников учебной информации в институте используют-

ся:  

1) библиотечный фонд, доступ к которому осуществляется через або-

нементный и читальный залы;  

2) информационные источники кафедр института;  

3) информационные источники на электронных носителях, доступ к 

которым осуществляется, как правило, через получение компакт-дисков, вы-

даваемых обучающимся в библиотеке, на кафедрах или на факультетах;  

4) информационные ресурсы глобальной сети Интернет;  

5) библиотечный фонд основной и электронной библиотек, читального 

зала АНО ВО «Московский гуманитарный университет», с которым АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» заключены договора о совместном ис-

пользовании библиотечного фонда (Договор об организации библиотечного 

обслуживания студентов и сотрудников Национального института бизнеса на 

территории Московского гуманитарного университета от 05 октября 2015 г., 

срок действия договора – 15 лет); 

                                                           
7 При проведении мониторинга в 2019 г. этот показатель не учитывался – см. раздел По-

зиции организации по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями 

(http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=110341 – дата обращения 

10.02.2020 г.) 
8 Значение показателя рассчитывается на основе данных ФИС «Федеральный реестр све-

дений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

(ФРДО), ФИС ГИА и Приема и Пенсионного фонда Российской Федерации. 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=110341
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6) электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор 

с ООО «Вузовское образование» от 20.06.2017 г. № 2993/17 на предоставле-

ние доступа к электронно-библиотечной системе, срок действия – до 

03.09.2020 г. электронный адрес: www.iprbookshop.ru. Количество ключей: 

2600 кодов доступов читателей); 

7) современные электронные профессиональные базы данных, инфор-

мационные справочные и поисковые системы, в том числе к СПС «Консуль-

тант Плюс» (одновременный доступ 50 рабочих мест); 

8) электронная информационная образовательная среда (ЭИОС) для 

обучающихся (электронный адрес: http://distant.nibmoscow.ru/); 

9) лицензионное соглашение с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 02.11.2017 г. 

№ 3345/17 на использование адаптивных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц 

с ОВЗ), срок действия – до 03.09.2020 г. 

Каждая учебная дисциплина ОПОП обеспечена литературой в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО. Как правило, все учебные дисциплины 

учебного плана на очной и очно-заочной (вечерней) формах обучения обес-

печены печатной литературой в расчете от 0,25 до 1 экземпляра учебника на 

одного студента, а на заочной форме обучения из расчёта 1 экземпляр учеб-

ника на одного обучающегося, что полностью соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлениям подготовки. Кроме того, услугами электронной 

библиотечной системы IPRbooks имеют возможность пользоваться 100% 

обучающихся института одновременно. 

Книжным фондом располагают и кафедры института, в первую очередь 

выпускающие. Основу их фонда составляют периодические и подписные из-

дания по профилю направления. Количество подписных изданий в 2019 со-

ставило 27 наименований. Фонды кафедр формируются по их заявкам и со-

средотачиваются в библиотеке института. Это дает возможность преподава-

телям и обучающимся использовать в учебном процессе новейшие статисти-

ческие данные и примеры современного опыта управления. 

http://distant.nibmoscow.ru/
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Основная учебно-методическая литература, рекомендуемая в про-

граммах дисциплин в качестве обязательной 

Институт обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, необходимы-

ми для организации образовательного процесса, по всем учебным дисципли-

нам ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Контрольные экзем-

пляры учебников (печатных изданий, хранящихся в библиотеке) по всем 

циклам учебных дисциплин имеются в читальном зале библиотеки. Соб-

ственная библиотека института и электронная библиотечная система 

IPRbooks обеспечивают выполнение требований Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов высшего образования к учебно-

методическому обеспечению обучающихся. Объем фонда основной учебной 

литературы с грифом Минобразования России, других федеральных органов 

исполнительной власти РФ, имеющих в ведении высшие учебные заведения 

и учебно-методических объединений вузов России, составляет по количеству 

более 80 % от всего библиотечного фонда. Кроме того, библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы с учетом степени 

устареваемости литературы по дисциплинам: общегуманитарного и социаль-

но-экономического профиля, изданной за последние 5 лет; по естественнона-

учным, математическим и общепрофессиональным дисциплинам – за по-

следние 10 лет, по специальным дисциплинам – за последние 5 лет. (Таблица 

2.3.а, б.). 

Таблица 2.3.а 

Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и 

учебно-методической литературой из фонда вуза9 

Цикл дисциплин 

Объём фонда учебной и учебно-

методической литературы (количество) 

Реальная обеспечен-

ность литературой (экз. 

на 1-го обучающегося в 

среднем по дисципли-

нам цикла) 

Учебная Учебно-

методическая 

Учебная Учебно-

методическая 

Названий Экз. Названий Экз. 

Общие гуманитарные и социально-

экономические 
90 5300 23 4000 4 1 

                                                           
9 Включая учебно-методическую литературу кафедр и факультетов 
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Общие математические и естествен-

нонаучные 
64 2500 17 2300 3 1 

Общепрофессиональные и специ-

альные 
678 44882 390 18500 2 1 

Все дисциплины (учебно-

методическая литература, обучаю-

щихся заочно) 

791 41522 310 21500 63 63 

 

Таблица 2.3.б 

Цикл дисциплин 

Степень новизны учеб-

ной литературы (% из-

даний, вышедших за 

последние 10 (5) лет от 

общего количества эк-

земпляров) * 

Качество содержания литературы (% изданий с 

грифами от общего количества экземпляров) 

** 

Учебная Учебно-

методическая 

Учебная Учебно-методическая 

Всего Вышедших 

за послед-

ние 10 (5) 

лет 

Всего Вышедших 

за послед-

ние 10 (5) 

лет 

Общие гуманитарные и соци-

ально-экономические 
70 100 75 80   

Общие математические и есте-

ственнонаучные 
100 100 78 80   

Общепрофессиональные и спе-

циальные 
97 100 60 55   

Все дисциплины (учебно-

методическая литература, обу-

чающихся заочно) 

85 100 55 40   

* За последние 5 лет указывается % изданий только для цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

** Гриф федеральных органов исполнительной власти РФ, имеющих подведомственные вузы, а также учеб-

но-методических объединений   

 

Комплектование книжного фонда осуществляется согласно учебным и 

научным планам института. Институт выделяет значительные средства для 

пополнения библиотеки, в основном периодическими изданиями. Приобре-

тение в 2019 году в основном периодических изданий объясняется тем, что 

институтом был заключён договор с электронной библиотечной системой Ай 

Пи Эр Букс на три года, что соответствует требованиям ФГОС ВО (стандар-

тов третьего поколения).   

Обеспеченность студентов печатной учебной и учебно-методической 

литературой составляет: на заочном факультете по всем специальностям с 

коэффициентом 1; на очной и очно-заочной формах обучения в зависимости 

от направления – 0.75/0,25. 



 54 

Кроме того, АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в рамках До-

говора об организации библиотечного обслуживания студентов и сотрудни-

ков Национального института бизнеса на территории Московского гумани-

тарного университета осуществляет совместное использование основной и 

электронной библиотеки университета, а также читального зала. Часть лите-

ратуры, особенно циклов ГСЭ и ЕН учебных дисциплин, закупленной инсти-

тутом, согласно договору, передаются в фонд библиотеки МосГУ в интере-

сах совместного пользования.  

Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров до-

полнительной учебно-методической литературы 

Количество выписываемых периодических изданий составляет 27 

наименования.  

  Таблица 2.5. 

Сведения об обеспеченности обучающихся  

дополнительной литературой  

Типы изданий* Ко-

личество 

названий 

Число однотомных эк-

земпляров, а также комплектов 

(годовых и (или) многотомных) 

1.Официальные издания: 

Сборники законодательных актов, нормативных право-

вых актов, кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодические) 

 

25 

 

1 экз. сборника нормативных ак-

тов, по 5 – 250 экз. кодексов РФ 

2. Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы и газеты) 

  

3. Научные периодические издания по профилю 

реализуемых образовательных программ 

27 61 комплект 

 

4. Справочно-библиографические издания: 

а) энциклопедии (энциклопедические словари): 

универсальные, 

отраслевые; 

б) отраслевые словари и справочники (по про-

филю образовательных программ); 

в) библиографические пособия: 

текущие отраслевые (издания Института науч-

ной   информации по общественным наукам, Всерос-

сийского института научной и технической информа-

ции, Информкультуры, Российской государственной 

библиотеки, Российской книжной палаты и др.); 

ретроспективные отраслевые (по профилю об-

разовательных программ) 

10 

 

 

 

4 

 

 

Российский статистический еже-

годник за последние 6 лет – 1 экз. 

в год 

 

 

 

40 экз. 

 

 

5. Научная литература 35 По 1 – 2 экз. каждого 

6. Информационные базы данных (по профилю 

образовательных программ) 

3 Консультант Плюс в 2-х версиях 

*В том числе электронные издания. 

Комиссия отмечает, что информационная и учебно-методическая обес-

печенность образовательных программ оценивается как достаточная для ве-
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дения образовательной деятельности по обследуемым направлениям. Также в 

результате процесса ввода-вывода источников информации фонд непрерывно 

обновляется. Несмотря на экономический кризис, осуществляется поступле-

ние новых изданий в библиотеку. 

Собственные учебно-методические материалы, разработанные в 2019 

году. 

В институте активно поощряется работа ППС по созданию собствен-

ных учебно-методических материалов, особенно по учебным дисциплинам, 

которые читаются впервые или по которым в продаже нет литературы с гри-

фами Минобрнауки РФ или УМО. Работа преподавателей по разработке (пе-

реработке) учебно-методических материалов достойно оплачивается как от-

дельный вид деятельности. Ежегодно утверждается План издания учебной и 

учебно-методической литературы. В рейтинге кафедр особое место уделяется 

учебно-методической работе.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 

студентов по направлениям подготовки, активно занимается учебно-

методическим и информационным обеспечением ОПОП.  

В 2019 году были переработаны 100% учебно-методических комплек-

сов по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

40.03.01 Юриспруденция, реализуемых на основе ФГОС ВО.  

Кафедры института постоянно пополняют и обновляют фонд учебно-

методических материалов: по всем учебным дисциплинам ОПОП имеются 

учебно-методические комплексы, методические рекомендации по курсовым 

и выпускным квалификационным работам, программы экзаменов и практик, 

контрольные работы и тесты, вопросы к зачетам, раздаточный материал для 

семинарских и практических занятий. 

Внутривузовская система качества подготовки специалистов 

Стратегия развития АНО ВО «Национальный институт бизнеса» опре-

деляла и определяет формирование и развитие внутривузовской системы ка-

чества. 
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Начиная с образования института (1995 года) ректор и Ученый совет 

института активно формировали и корректировали эту стратегию, принимали 

ежегодные программы действий для ее реализации в соответствии с реаль-

ными финансовыми и иными возможностями.  

Наиболее активно формирование политики качества образования в вузе 

началось с 1998 года. Цели и задачи этой политики ежегодно определяются 

на августовских совещаниях профессорско-преподавательского состава и со-

трудников АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в докладах ректора 

С.И. Плаксия. 

Разрабатывались и утверждались соответствующие годичные планы 

мероприятий.  

Развитие стратегии НИБ в области обеспечения качества прошло ряд этапов, 

каждый из которых имел свой набор целей и адекватную этим целям совокупность 

политик.  

1995-1997 годы: основной целью являлось становление инфраструктуры учеб-

ного заведения после его создания, достижение показателей, обеспечивающих ста-

бильное функционирование учебного заведения и выполнение им требований к органи-

зации учебного процесса и подготовке специалистов на уровне ГОС. 

1998 год: в докладе С.И. Плаксия «О роли образования на современном этапе» 

была провозглашена «образовательная доктрина» института.  

1999-2002 годы: в этот период происходит формирование политики управле-

ния качеством, создание системы работы по обеспечению качества подготовки спе-

циалистов, закрепление лидирующих позиций в своей аккредитационной группе и сек-

торе негосударственного высшего профессионального образования, усиление влияния 

на развитие этой сферы образования как реализация своей общественной миссии. 

2002 год: ректором НИБ разработана Программа становления внутривузов-

ской системы обеспечения качества образования и управления ее элементами в Наци-

ональном институте бизнеса в 2002-2005 годах.  Особое внимание обращается на 

развитие и совершенствование вузовского компонента, который призван сделать 

учебный процесс в НИБ более содержательным и насыщенным, а значит – намного 

более качественным. 

С 2003года: продолжается теоретическое осмысление проблемы формирова-

ния внутривузовской системы качества образования.  

Ректором Национального института бизнеса С.И. Плаксием и сотрудниками 

института последовательно издаются и доводятся до широкой общественности (в 
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том числе на всероссийских конференциях по проблемам оценки качества подготовки 

специалистов): 

Качество высшего образования. - Плаксий С.И., М.: Национальный институт 

бизнеса. 2003. –654 с. 

Количественные и качественные параметры высшего образования России. – 

Плаксий С.И., М.: Национальный институт бизнеса. 2004. –83 с. 

Блеск и нищета Российского высшего образования. – Плаксий С.И., М.: Нацио-

нальный институт бизнеса. 2004. –112 с. 

Парадоксы высшего образования. – Плаксий С.И., М.: Национальный институт 

бизнеса. 2005. 424 с. 

Организация и ведение учебного процесса в ВУЗе: Практико-ориентированная 

монография. – Алексеенко В. А., М.: Национальный институт бизнеса, 2005. -  493 с. 

С 2006 года в институте активизируется работа по теоретическому осмыс-

лению проблемы управления качеством высшего образования и выработке реальных 

практических рекомендаций. В вузе создаётся Центр исследования проблем высшего 

профессионального образования. Основным результатом его деятельности стала 

публикация следующих изданий: 

Стратегия успешного вуза. – Плаксий С.И., М.: Издательство Национального 

института бизнеса, 2006. 208 с. 

Управление качеством учебного процесса в вузе. - Алексеенко В. А., М.: Изда-

тельство Национального института бизнеса. 2006. – 278 с. 

Системный подход к управлению качеством образовательной деятельности 

вузов России. - Алексеенко В. А., М.: Издательство Национального института бизне-

са. 2007. – 223 с. 

Высшее образование: Желаемое и действительное. Монография.  – Плаксий 

С.И., М.: Издательство Национального института бизнеса, 2008. 776 с. 

Система управления качеством образовательной деятельности вузов Россий-

ской Федерации: содержание, моделирование, оптимизация (социально-философский 

анализ). - Алексеенко В. А., М.: Издательство Национального института бизнеса. 

2008. – 395 с. 

Система управления качеством высшего образования России. - Алексеенко В. 

А., М.: Издательство Национального института бизнеса. 2009. – 375 с. 

В 2006 году Национальный институт бизнеса получил грант Российского гума-

нитарного научного фонда и Немецкого научно-исследовательского сообщества 

(DFG) на проведение международной конференции - Управление качеством учебного 

процесса в вузе: проблемы и перспективы (номер проекта 06-06-92155г/D). По резуль-

татам конференции были изданы Материалы международной научной конференции. / 

Под редакцией Плаксия С.И., Алексеенко В. А. и др. // М.: Издательство Национально-

го института бизнеса, 2006. – 448 с.  
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В 2008/09 учебном году сотрудниками вуза была организована работа секции 

«Управление качеством образовательной деятельности вуза» в рамках постоянно 

действующего семинара, проводимого СНВ Москвы и Московской области - «Повы-

шение качества высшего профессионального образования в контексте Болонского 

процесса» (при финансовой поддержке РГНФ: проект № 08-06-14142г, руководитель 

проекта – Плаксий С.И.).   По результатам работы секции была подготовлена и из-

дана статья - Можно ли управлять качеством образования в вузе? // Плаксий С.И., 

Алексеенко В. А. // Повышение качества высшего профессионального образовании в 

контексте Болонского процесса: материалы постоянно действующего семинара / под 

общ. ред. И. М. Ильинского; отв. ред. Э.Ш. Камалдинова. – М.: Изд-во Моск. гуманит. 

ун-та, 2008. – С. 195 – 214.  

В июне 2010 г. руководителем центра качества и организации учебного процес-

са института Алексеенко В.А. была успешно защищена диссертация на соискание 

учёной степени доктора философских наук по теме: Система управления качеством 

высшего образования: содержание, моделирование, оптимизация (социально-

философский анализ). Теоретические положения диссертации активно внедряются в 

образовательную деятельность института. 

В интересах повышения качества образовательной деятельности вуза, мини-

мизации негативного влияния экономического кризиса на качество подготовки вы-

пускников в институте разработаны и целенаправленно реализованы: 

1. Программа развития внутривузовской системы обеспечения качества обра-

зования в Национальном институте бизнеса в 2006 – 2011 годах; 

2. План работы на 2009/10 учебный год по развитию Национального институ-

та бизнеса в условиях кризиса; 

3. Программа развития внутривузовской системы обеспечения качества обра-

зования в НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» в 2012 – 2017 годах. 

4. Положение о внутренней независимой оценке качества образования в АНО 

ВО «Национальный институт бизнеса» / Введено в действие приказом ректора от 

29.03.2019 г. № 16/к-19 

5. Положение о системе оценки качества образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса» / Введено в действие приказом ректора от 29.03.2019 г. № 

16/к-19 

В 2003 году на первом и втором курсах очной формы обучения введен институт 

кураторов из числа лучших преподавателей, что позволило снизить потери контингента 

обучаемых на этих курсах по причине неуспеваемости более чем в два раза и улучшить 

показатели освоения знаний, о чем свидетельствуют результаты экзаменационных сес-

сий. В настоящее время институт кураторства распространён на все курсы для сту-

дентов очной и очно-заочной форм обучения. 

Таким образом, в каждый период времени определялись перспективы, 

приоритеты и цели развития вуза в свете политики качества. В процессе реа-
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лизации поставленных целей складывалась модель и формировались кон-

кретные элементы внутривузовской системы качества. 

Процедуры лицензирования, аккредитации и мониторинга эффектив-

ности деятельности организаций высшего образования являются по сути сво-

ей инструментами установления уровня качества их деятельности, гаранти-

рующего предоставление образовательных услуг в соответствии с государ-

ственными требованиями.  

Позиция государства обусловила и первоначальные подходы к форми-

рованию внутривузовской системы качества. Смысл ее функционирования 

- в достижении соответствия показателей деятельности вуза тем требовани-

ям, которые отражены в соответствующих документах, в первую очередь в 

ФГОС ВО, а также в поддержании достигнутого уровня качества деятельно-

сти в период между оценочными процедурами с целью обеспечения гарантий 

качества.  

При таком назначении системы основными ее функциями на уровне 

вуза становятся контроль качества подготовки обучающихся и самого про-

цесса обучения, операционализируемый в виде набора определенных проце-

дур и средств (наблюдение, контроль, оценка, коррекция, регламентация и 

прочее). 

Объектами (наблюдения, обеспечения, контроля и оценки) внутриву-

зовской системы качества являются:  

 качество профессорско-преподавательского состава и его деятель-

ность;  

 качество абитуриентов и обучающихся;  

 качество основных профессиональных образовательных программ; 

 качество электронной информационно-образовательной среды;  

 качество информационных ресурсов; 

 качество баз практик; 

 качество образовательных технологий;  

 качество результатов обучения;  
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 качество организации учебного процесса;  

 качество ресурсного обеспечения образовательной организации;  

 качество управления образовательным процессом. 

 

Базовыми критериальными значениями показателей оценки качества, 

на которые ориентируется система по каждому из перечисленных аспектов, 

являются показатели, предусмотренные лицензионными требованиями, ак-

кредитационными процедурами и мониторинга эффективности деятельности 

организаций высшего образования.  

Структурно в общем плане схему мониторинга качества образователь-

ной деятельности АНО ВО «Национальный институт бизнеса» можно пред-

ставить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. 
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Полноценная рыночно ориентированная модель внутривузовской си-

стемы качества, несущая в себе потенциал развития, предполагает прогнози-

рование, выявление и учет потребностей всех субъектов образовательного 

процесса и заинтересованных сторон. Эти задачи в той или иной мере нашли 

свое отражение в сумме взаимосвязанных политик и модели функционирова-

ния внутривузовской системы качества (рис. 2). 

Достижение целей политики качества АНО ВО «Национальный инсти-

тут бизнеса» связано, в первую очередь, с планированием качества подго-

товки выпускников. 

В этой связи внутривузовская система качества включает: 

 постоянное изучение изменений на рынке труда, установление тес-

ного партнерства с профессиональной сферой, работодателями, отслежива-

ние изменений их требований к молодым специалистам; 

 отслеживание ситуации, связанной с трудоустройством своих вы-

пускников, их профессиональными успехами и трудностями, с которыми они 

столкнулись на этапе профессионального старта. 

На этой основе ведётся разработка и корректировка модели выпускни-

ка по соответствующему направлению подготовки (как совокупности обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций), яв-

ляющейся инструментом минимизации расхождения требований ФГОС ВО в 

части уровня подготовки (набора компетенций) выпускника с реальными 

требованиями, предъявляемыми стандартом профессии и работодателями, 

что обеспечивает востребованность и конкурентоспособность выпускника на 

рынке труда. Выявленные расхождения ликвидируются через вариативную 

часть и факультативные дисциплины учебных планов по направлениям под-

готовки. 
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Следующей реализуемой функцией является проектирование каче-

ства подготовки обучающихся, что выражается в систематическом обновле-

нии содержания вариативной части основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки (набора и содержания дис-

циплин профиля и дисциплин по выбору студента); создании условий и си-

стемы мотиваций для активизации научно-исследовательской и учебно-

методической деятельности профессорско-преподавательского состава, раз-

работке и применении эффективных средств и методов обучения, адекватных 

образовательных технологий. 

Обеспечение качества подготовки специалиста связано в первую оче-

редь с проведением активной профориентационной работы, поддержанием 

высокого уровня требований к знаниям абитуриентов и осуществлением на 

этой основе качественного набора контингента обучающихся. 

Внутривузовская система качества предусматривает обеспечение про-

цесса адаптации первокурсников, что отражается в повышении результатов 

обучения и снижении потерь контингента. 

Важное место в работе по обеспечению качества отводится формиро-

ванию системы стимулов к улучшению обучения студентов на основе «об-

ратной связи», облегчающей обучающимся самооценку в плане их учебной, 

научной и вне учебной деятельности. Этой цели служит введение системы 

рейтинговой оценки активности обучающегося и компьютерных средств те-

стирования, а также предоставлением возможности студентам через свой 

личный кабинет в электронной информационной образовательной среде ин-

ститута постоянно анализировать уровень освоения ими ОПОП. Применение 

рейтинговой системы и компьютерных средств тестирования, внедрение в 

образовательный процесс электронной информационной образовательной 

среды обеспечивает непрерывность отслеживания работы студента в процес-

се обучения и позволяет деканатам прогнозировать результаты сессий, а так-

же принимать упреждающие меры по улучшению ситуации. 
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Важнейший фактор обеспечения качества - активная кадровая поли-

тика. У этой политики несколько составляющих, реализуемых в АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса»: наращивание числа штатных препода-

вателей высокой квалификации; создание условий и мотивации для постоян-

ного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава 

вуза; привлечение наиболее авторитетных профессоров, ученых и специа-

листов других вузов к преподавательской деятельности в институте; обеспе-

чение оптимальной возрастной структуры преподавательского корпуса и 

формирование кадрового резерва; регламентация требований к качеству их 

деятельности и поощрение достижений в этом направлении; создание благо-

приятного психологического климата и продуктивных отношений между 

преподавателями и обучающимися.  

Важное значение в содержании деятельности внутривузовской системы 

качества придается обеспечению условий, способствующих формированию у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, что связано с использованием современных активных и 

интерактивных форм и методов обучения, выстраиванием взаимовыгодных 

партнерских отношений с миром труда, расширением баз практик, созданием 

заинтересованности предприятий и организаций в предоставлении возмож-

ностей для прохождения практики. 

Важными составляющими внутривузовской системы качества являются 

показатели качества условий, обеспечивающих обучение инвалидов и лиц 

с ОВЗ, а также воспитательной работы, активно ведущейся в институте 

более 20 лет.  

Эта деятельность направлена на предоставление возможностей для ду-

ховно-нравственного, интеллектуального, физического развития обучающих-

ся, приобретения ими коммуникативных навыков, становления этики граж-

данского и профессионального поведения, ценностного самоопределения. 

Существенное влияние на качество образовательного процесса оказы-

вают и крупные межвузовские и/или международные научные конференции, 
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которые с 2002 года регулярно проводятся в АНО ВО «Национальный инсти-

тут бизнеса».  

Важной функцией внутривузовской системы качества является управ-

ление качеством образовательного процесса, что представляет собой сово-

купность действий по следующим направлениям: 

- разработка согласованных со всеми субъектами образовательного 

процесса требований к качеству образовательной деятельности и ее результа-

там;  

- распределение функций, ответственности и полномочий между субъ-

ектами образовательного процесса (подразделениями вуза) в части обеспече-

ния и контроля качества; 

- разработка и утверждение средств и методов наблюдения, инстру-

ментов и процедур контроля и оценки качества (деятельности, процесса, ре-

зультата).  

Структурная схема системы регулирования качества учебного процесса 

приведена на рис. 3.  

Важнейшим средством улучшения качества является взвешенная эко-

номическая политика. 

В экономическом развитии вуза важнейшее значение имеет грамотная 

ценовая политика, проводимая при установлении стоимости за обучение. 

Наш курс – на средние, приемлемые цены, которые делают вуз доступным 

для семей со средними доходами, позволяют институту наращивать числен-

ность обучающихся и в то же время соблюдать требования ФГОС ВО, обес-

печивать качество обучения. 

Проводимая институтом ценовая политика позволяет осуществлять 

эффективную инвестиционную политику. Инвестирование в улучшение ка-

чества деятельности вуза – это постоянно обновляемые программы модерни-

зации материально-технической базы и производственной инфраструктуры, 

программы в области повышения заработной платы и квалификационного 
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уровня персонала, мероприятия в области социальной поддержки обучаю-

щихся, маркетинговой и рекламно-информационной деятельности института.



 

6
8
 

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

Ректор        Ученый совет 

Способы влияния: метрологические, материально-технические,  

информационные, кадровые, финансовые, административные 
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обеспечение 
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Прогнозирование  

развития рынка труда 
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результат», коррекция 
ФГОС ВО 

Программа развития  

факультетов, кафедр 

План реализации  

политики качества 

Система качества вуза Удовлетворение настоящих и будущих потребностей обучающихся,  

работодателей и государства в совершенствовании учебного процесса 

Коррекция качества Обеспечение  
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Планирование и проектирование 

качества 

Рис. 3 
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Оценка потенциала развития вуза. Главными критерием развития ву-

за являются конкретные результаты и доказательства того, что поставленные 

цели достигаются.  

В целом нельзя сказать о завершенности системы, ибо некоторые из ее 

элементов требуют своего развития. Более того, окончательно она не может 

быть завершенной, если исходить из того, что качество – это достижение 

сбалансированного соответствия высшего образования (как результата, как 

процесса, как образовательной системы) потребностям личности, государ-

ства, общества. Процесс этот динамичный и на него следует смотреть с точки 

зрения изменчивости и развития. 

В ноябре 2003 года приказом ректора Института, был создан Центр 

компьютерного тестирования с целью внедрения современных технологий 

оценки уровня учебных достижений обучающихся.  

В настоящее время студенты проходят тестирование по всем блокам 

дисциплин экономических, управленческих и юридической направлений 

подготовки. Кафедры института (в первую очередь выпускающие) создают 

банки тестовых заданий по своим учебным дисциплинам.  

Кадры 

При оценке кадрового потенциала профессорско-преподавательского 

состава комиссией учитывалась квалификационная структура и возрастной 

состав преподавателей, особенности кадровой ситуации на различных фа-

культетах и кафедрах. 

По состоянию на 01.10.2019 г. в институте работает по трудовому до-

говору 31 преподаватель, в том числе: на полную ставку – 24 человека; внут-

ренние совместители – 5 человек; внешние совместители – 2 человека. 27 

преподавателей работают на условиях почасовой оплаты труда. Укомплекто-

ванность вуза штатными преподавателями относительно организационно-

штатной структуры составляет 55,35%.   
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Доля преподавателей, работающих по трудовому договору, с учёными 

степенями и званиями составляет 88,89%, в том числе докторов наук и (или) 

профессоров 47,22%.    

Среди преподавателей, работающих по трудовому договору на полную 

ставку (штатных) и внутренних совместителей, доля преподавателей с учё-

ными степенями и званиями составляет 93,33%, из них докторов наук и (или) 

профессоров – 40%. Среди внешних совместителей (2 человека) 100% имеют 

учёные степени и звания, из них докторов наук и (или) профессоров – 50%.  

В 2019 г. за значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд доцент кафедры экономики и управления на предприя-

тии Миронов Сергей Васильевич награждён Почётной грамотой Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации (приказ Минобр-

науки России от 26.07.2019 г. № 92/к-н), за значительные успехи в деле под-

готовки высококвалифицированных специалистов, большой вклад в органи-

зацию учебного и воспитательного процессов, достижения в научно-

педагогической и научно-исследовательской работе и многолетний труд ряд 

сотрудников были удостоены высоких наград Союза негосударственных ву-

зов  г. Москвы и Московской области. 

Несмотря на то, что средний возраст всего штатного профессорско-

преподавательского состава на протяжении 3-х лет практически не изменил-

ся и составляет 60 лет, в том числе докторов наук, профессоров - 64 года, до-

центов – 55 лет, вуз активно работает над повышением кадрового потенциала 

профессорско-преподавательского состава.             

Ниже рассмотрена кадровая обеспеченность по основным профессио-

нальным образовательным программам высшего образования, реализуемых в 

вузе направлений подготовки. 

38.03.01 Экономика  

В учебном процессе по подготовке бакалавров экономики задействова-

но 26 преподавателей, из них 22 преподавателя (84,61%) имеют ученую сте-
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пень, в том числе: докторов наук и/или профессоров - 9 (40,9%) и кандидатов 

наук, доцентов - 13 (59%).  

Кадровый потенциал выпускающей кафедры «Экономики и управле-

ния на предприятии» включает: 2 преподавателя, которые работают на 

полную ставку, все они имеют степень и учёное звание, в том числе 1 со-

трудник кафедры имеет учёную степень доктора наук и ученое звание про-

фессора. Сотрудников без ученой степени на кафедре нет. Укомплектован-

ность кафедры – 33,33%. Лицензионные требования выполняются. Базовое 

образование и научная специальность преподавателей кафедры соответству-

ют читаемым курсам. 

Кадровый потенциал выпускающей кафедры «Финансов и бухгалтер-

ского учёта» включает: 4 преподавателя, из которых 3 человека работают на 

полную ставку, 1 - внутренний совместитель. 4 научно-педагогических со-

трудника кафедры имеют учёную степень и учёное звание, в том числе 1 со-

трудник кафедры имеет учёную степень доктора наук и ученое звание про-

фессора, 1 - доктора наук, доцента. Сотрудников без ученой степени на ка-

федре нет. Укомплектованность кафедры – 66,66%. Лицензионные требова-

ния выполняются. 

Базовое образование и научная специальность преподавателей кафедр 

соответствуют читаемым курсам. 

38.03.02 Менеджмент  

В учебном процессе по подготовке бакалавров менеджмента задей-

ствовано 26 преподавателей, из них 21 преподаватель (80,77%) имеют уче-

ную степень, в том числе: докторов наук и/или профессоров - 10 (47,6%) и 

кандидатов наук, доцентов - 11 (52,38%).  

Кадровый потенциал выпускающей кафедры «Менеджмента» включа-

ет: 5 преподавателей, из них 4 человека работают на полную ставку, 1 – 

внешний совместитель. 5 преподавателей кафедры имеют учёную степень и 

учёное звание, в том числе 2 сотрудника кафедры (1 штатный и 1 внешний 

совместитель) - ученую степень и ученое звание доктора наук, профессора.  
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Укомплектованность кафедры – 83,33%. Лицензионные требования 

выполняются. Базовое образование и научная специальность преподавателей 

кафедры соответствуют читаемым курсам. 

Кадровый потенциал выпускающей кафедры «Актуальных проблем 

экономики и предпринимательства» включает: 3 преподавателя, которые 

работают на полную ставку. Все преподаватели кафедры имеют учёную сте-

пень и учёное звание, в том числе 2 сотрудника кафедры - ученую степень и 

ученое звание доктора наук, профессора. Укомплектованность кафедры – 

60%. Лицензионные требования выполняются. 

Базовое образование и научная специальность преподавателей кафедр 

соответствуют читаемым курсам. 

40.03.01 Юриспруденция  

В учебном процессе по подготовке бакалавров юриспруденции задей-

ствовано 24 преподавателя, из них 19 преподавателей (79,16%) имеют уче-

ную степень, в том числе: докторов наук и/или профессоров - 10 (52,63%) и 

кандидатов наук, доцентов - 9 (47,36%).  

Кадровый потенциал выпускающей кафедры «Гражданско-правовых 

дисциплин» включает: 5 преподавателей, из них 4 человека работают на пол-

ную ставку, 1 – внешний совместитель. Учёную степень и учёное звание 

имеют 4 преподавателя, в том числе 1 сотрудник кафедры имеет ученую сте-

пень  доктора наук и ученое звание доцента. Сотрудников без ученой степени 

на кафедре - 1.  Укомплектованность кафедры – 71,42%. Лицензионные тре-

бования выполняются. 

Базовое образование и научная специальность преподавателей кафедры 

соответствуют читаемым курсам. 

Повышение квалификации и переподготовка профессорско-

преподавательского состава за отчетный период. 

Значительное внимание в деятельности вуза уделяется вопросам по-

вышения квалификации профессорско-преподавательского состава. В 2019 г. 

повышение квалификации ППС происходило путем: 1) прохождения ФПК и 
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стажировок в базовых вузах и в рамках курсов, проводимых Министерством 

науки и высшего образования РФ, зарубежными вузами-партнёрами и Союза 

негосударственных вузов Москвы и Московской области, 2) прохождение 

стажировок на базе реальных предприятий по основным видам деятельности, 

соответствующим направлениям подготовки обучающихся, например, Не-

коммерческое партнёрство Коллегия адвокатов «Императив», Сбербанк Рос-

сии, ЗАО «Центр оценки и экспертизы» и т.п.  

Работа по повышению квалификации ППС в институте организуется 

кафедрами и факультетами совместно с управлением персоналом на основе 

перспективного (пятилетнего) и годового (на учебный год) планов повыше-

ния квалификации. 

Повышение квалификации в подразделениях дополнительного профес-

сионального образования и прохождение стажировки (в других вузах, в том 

числе и за границей) чередуется с периодичностью один раз в три года. 

В отчётный период план по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава выполнялся без отклонений. 

Таблица 2.7. 

Повышение квалификации ППС по годам 

Годы 2018 2019 

Общее количество преподавателей 31 31 

Из них докторов наук 14 11 

Из них кандидатов наук 15  18 

Из них без учёной степени 2 2 

  

Таким образом, комиссия по самообследованию считает, что высокий 

профессиональный уровень кадрового состава института обеспечивает каче-

ственную подготовку обучающихся. Преподаватели института активно ведут 

методическую и научную работу по преподаваемым направлениям (областям 

знаний). Содержание учебных дисциплин отражает современное состояние 

науки.   

Базовое образование и научная специальность преподавателей кафедр 

института соответствуют читаемым учебным дисциплинам. В то же время 
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необходимо активнее вести работу по привлечению к преподавательской ра-

боте молодых кадров. Требует усиления деятельность выпускающих кафедр 

по обеспечению преподавания профилирующих учебных дисциплин моло-

дыми доцентами, кандидатами наук. Представляется целесообразным также 

более широкое привлечение к преподаванию специальных учебных дисци-

плин профессионалов-практиков из соответствующих сфер деятельности. 

 

Выводы к разделу 2 

Комиссия отмечает, что: 

1. Структура подготовки обучающихся в институте соответствует за-

конодательству Российской Федерации, требованиям нормативных правовых 

документов Министерства науки и высшего образования Российской Феде-

рации и его акредитационному статусу. Изменение структуры подготовки 

обучающихся отвечает потребностям современного общества, рынка труда и 

запросам населения.  

В институте организован органически связанный процесс довузовского 

и высшего образования. 

Прием абитуриентов в институт на первые курсы осуществляется в со-

ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нор-

мативными правовыми документами Министерства науки и высшего образо-

вания Российской Федерации. 

2. Анализ выполнения требований, предусмотренных лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, показывает, что лицензионные 

требования АНО ВО «Национальный институт бизнес» выполняются.  

3. ОПОП, учебные планы по циклам учебных дисциплин, перечню 

учебных дисциплин и выделенного на них времени, объему практической 

подготовки и учебной нагрузки обучающихся, учебно-методические ком-

плексы по всем учебным дисциплинам соответствуют требованиям Феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

по направлениям подготовки (стандартам поколения три плюс). 
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4. Образовательный процесс в достаточной степени обеспечен источ-

никами учебной информации (в том числе и собственными) по всем учебным 

дисциплинам учебных планов. 

5. Нормативно-правовое обеспечение и организация образовательного 

процесса соответствует требованиям ФГОС ВО и содержанию учебных пла-

нов. 

6. Качество подготовки обучающихся по уровню требований к абиту-

риентам на вступительных экзаменах, результатам промежуточных аттеста-

ций, результатам итоговой государственной аттестации выпускников, тести-

рования обучающихся при самообследовании, по отзывам работодателей о 

выпускниках института, отвечает требованиям ФГОС ВО. 

7. Квалификация профессорско-преподавательского состава института 

позволяет качественно осуществлять реализацию основных профессиональ-

ных образовательных программ. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация и ведение научно-исследовательской работы в институте 

осуществляется на основе Положения о научно-исследовательской деятель-

ности в Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Национальный институт бизнеса», Положения о научных исследованиях 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», Положения о научных школах 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса», перспективного плана научно-

исследовательской работы института на 2015-2020 гг., годовых планов о про-

ведении научной работы, ежегодно разрабатываемых положений о проведе-

нии конкурсов «Лучший молодой ученый», научных студенческих работ, 

приказов ректора о проведении НИР. 

Непосредственно организацией научной работы в институте занимает-

ся управление науки и формирования у обучающихся профессиональных ка-

честв по направлениям подготовки и избранным профессиям.  

В 2019 г. в институте было проведено около 10 НИР на факультетах по 

всем направлениям подготовки обучающихся. В основном результаты НИР 

опубликованы в виде работ по профилю всех направлений подготовки в 

сборниках научных трудов и в Вестниках Национального института бизнеса. 

В институте сосредоточен значительный научный потенциал, позволя-

ющий осуществлять крупные научные исследования по актуальным в теоре-

тических и практических отношениях проблемам. Наличие в составе инсти-

тута большого количества специалистов высшей квалификации, многообра-

зие направлений исследования, опыт осуществления научно-

исследовательских проектов разного масштаба - от уровня вуза - до общерос-

сийского и международного уровней, функционирование соответствующих 

подразделений, непосредственно занимающихся организацией НИР - все это 

предопределяет возможности успешной научно-исследовательской работы 

института. 

Наиболее существенные достижения АНО ВО «Национальный инсти-

тут бизнеса» в области научно-исследовательской деятельности связаны с 
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разработкой ряда научных направлений, осуществлявшихся на кафедрах, а 

также с деятельностью научных школ. 

Ежегодный анализ результатов научно-исследовательской работы ин-

ститута с руководителями научных школ, кафедр экономики и управления на 

предприятии, менеджмента, актуальных проблем экономики и предпринима-

тельства позволил успешно выполнить целый ряд научных проектов. В соот-

ветствии с направлениями научных школ работа кафедр в 2019 г. строилась 

по следующим научно-исследовательским проектам:   

1) Экономические проблемы России на современном этапе (исполните-

ли: кафедры экономики и управления на предприятии, менеджмента, акту-

альных проблем экономики и предпринимательства). В рамках деятельности 

данной научной школы сформированы подходы к рассмотрению концепции 

экономического развития России в различных аспектах, в том числе продо-

вольственной безопасности Российской Федерации. В 2019 г. по этим про-

блемам академиком (действительным членом РАН) Шутьковым А. А. подго-

товлена и издана монография «Система управления агропромышленным 

комплексом» (2-е издание) и опубликовано двенадцать статей в ведущих 

журналах страны. 22-23 мая 2019 г. данной научной школой совместно с 

ВНИОПТУСХ была проведена международная научно-практическая конфе-

ренция по теме «Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху». 

2) В институте сформирована научная школа по проблемам качества 

высшего образования на современном этапе (руководители: доктор философ-

ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Плаксий С. И, доктор 

философских наук, кандидат педагогических наук, доцент Алексеенко В. А.). 

В 2019 году в рамках данной школы было проведено научное исследование и 

выполнена научно-исследовательская работа по теме «Развитие профессио-

нальной компетентности государственных служащих РФ на современном 

этапе». 

В рамках этой проблемы с 2006 г.  функционирует Центр исследования 

проблем высшего профессионального образования, обоснован новый подход 
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к проблемам качества высшего образования в России, раскрыты некоторые 

его особенности и перспективы развития. Такой подход во многом меняет 

представление о качестве высшего образования, о серьезных проблемах в со-

держании образования. По этой теме проведены научные исследования по 

темам: «Интеллектуальная составляющая и человеческий потенциал высшей 

школы», «Профессиональная этика сотрудника образовательной организации 

высшего образования», «Управление организацией в условиях внешних 

ограничений и конкуренции развития», «Профессиональные компетенции 

руководителей высшего и среднего звена: современные технологии, альтер-

нативы и риски». 

Фундаментальные исследования, связаны, как правило, с разработкой 

оригинальных теоретических концепций в различных отраслях научного зна-

ния и составляют по итогам 2018-2019 годов 15 % от общего числа выпол-

ненных работ (по числу тем). 

На прикладные исследования, основанные главным образом на приме-

нении теоретических положений к решению конкретных исследовательских 

задач, связанных с образовательным процессом, а также представленные ис-

следованиями, выполняемые по заказу сторонних организаций приходится 85 

% тем, выполненных в 2018-2019 годах.  

Результаты научных исследований регулярно публикуются профессор-

ско-преподавательским составом в журналах, входящих в список ВАК. За 

2019 г. сотрудниками опубликовано 115 статей, в том числе входящих в 

РИНЦ 110.    

В целом ежегодные анализы выполнения кафедрами научных проектов 

позволили институту успешно осуществлять образовательную деятельность. 

Особое внимание в институте уделяется проведению различных науч-

ных конференций.  

С 2016 г. в соответствии с договором с Научной электронной библио-

текой Вестник Национального института бизнеса включен в Российский ин-

декс научного цитирования (РИНЦ) и индексируется в Научной электронной 
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библиотеке ELIBRARY. RU. Это позволило повысить индекс научного цити-

рования (РИНЦ) работ профессорско-преподавательского состава, например, 

в индексе РИНЦ числилось в 2018 г. – 870 цитирований, а в 2019 г.  - 1070 

цитирований. 

Кроме того, в институте ежегодно проводятся конкурсы НИРС и сту-

денческие научные конференции по актуальным вопросам экономики, 

управления и права. Победители институтских конкурсов НИРС неоднократ-

но становились победителями конкурсов научных студенческих работ Союза 

негосударственных вузов г. Москвы и Московской области. Материалы 

научных студенческих конференций и лучших научных студенческих работ 

регулярно публикуются в Вестниках Национального института бизнеса и от-

дельными сборниками. 

Профессорско-преподавательским составом института за 2019 г. ре-

зультаты научных исследований опубликованы в следующих монографиях:  

1. Шутьков А. А.  Система управления агропромышленным комплек-

сом: теория, методология, практика. 

2. Дивненко О. В. (Коллектив авторов) Развитие компетентности в 

сфере антикоррупционной политики и повышение правовой грамотности мо-

лодежи.  

3. Пирогов Н. Л., Решетов К. Ю., Жеребцов В. И., Шматова Н. И. 

Инновационный янтарный кластер – прогрессивная форма организации биз-

неса. (Коллектив авторов).  

4. Пирогов Н. Л. Экономика, идеология, жизнь.  

Сведения об участии сотрудников института в научных мероприятиях - 

выступления с докладами, участие в дискуссиях, публикациях, а также об 

индексах цитирования РИНЦ и Scopus по данным за 2018-2019 гг. представ-

лены в таблицах 3.1, 3.2.  

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=467885571&fam=%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9D+%D0%9B
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Таблица 3.1. 

Форма участия 2018 г. 2019 г. 

Доклады, научные со-

общения 

58 64 

Участие в дискуссиях 

(выступления) 

45 49 

Публикации (тезисы, 

статьи) 

405 440 

 

Таблица 3.2. 
Годы Колич-во 

цитирований  

в Web of 

Science на  

50 работн. 

Колич-во 

цитирований  

в Scopus на  

50 работн. 

Колич-во 

цитирований  

в РИНЦ на 

50 работн. 

Колич-

во 

статей в  

Web of 

Science 

на 50 

работн. 

Колич-

во 

статей в  

Scopus  

на 50 

работн. 

Колич-во 

публика-

ций в 

РИНЦ 

на 50 ра-

ботн. 

2018 г. - 6 870 - 6 260 

2019 г. - 24,66 4209,59 - 5,48 143,83 
 

Ученые института успешно участвуют в различных научных конкурсах 

Союза негосударственных вузов г. Москвы и Московской области. Напри-

мер, в 2019 г. кандидат технических наук, доцент Тимофеев М. И. был при-

знан победителем в номинации «Научный руководитель исследовательских 

работ студентов» и награжден золотой медалью академика Н. Н. Моисеева 

«За заслуги в образовании и науке», Бокова О. А. была признана победитель-

ницей в номинации «Куратор учебной практики» и награждена золотой ме-

далью академика Н. Н. Моисеева «За заслуги в образовании и науке», Боро-

даева Н. А.  была признана лучшей в номинации «Наставник и друг студен-

тов» и награждена золотой медалью академика Н. Н. Моисеева «За заслуги в 

образовании и науке».  В 2019 гг. доктора экономических наук, профессоры 

Миронова Н. Н. и Мысаченко В. И., доктор экономических наук, доцент Ре-

шетов К. Ю., кандидаты экономических наук, доценты Ткач Н. Д., Жеребцов 

В. И., кандидат юридических наук, доцент   Крестинский М. В.  как лучшие 

руководители научно-исследовательских работ студентов неоднократно бы-

ли награждены дипломами института и наградами Союза негосударственных 

вузов г. Москвы и Московской области.  
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Профессорско-преподавательский состав вуза активно работает по ре-

цензированию диссертаций и авторефератов, рабочих учебных программ, 

выступает в качестве официальных оппонентов на защитах диссертаций на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук в диссертационных со-

ветах г. Москвы и России. Доктора экономических наук, профессоры Миро-

нова Н. Н. и Шутьков С. А. являются членами диссертационного Совета по 

специальности 08.00.05 экономика и управление народным хозяйством Мос-

ковского индустриального института. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) 

В институте уделяется серьезное внимание вопросам организации 

научно-исследовательской работы среди студентов. Ежегодно в соответствии 

с положением о НИРС, опубликованном в «Справочнике студента», который 

выдается каждому поступившему в институт, согласно приказам ректора, 

проводятся конкурсы НИРС, лучшие работы затем представляются на кон-

курсы НИРС г. Москвы и Союза негосударственных вузов г. Москвы и Мос-

ковской области. Активное участие в подготовке и проведении конкурсов 

НИРС принимает институтское студенческое научное общество, которым 

руководит профессор кафедры менеджмента, к.э.н., доцент Жеребцов В.И. 

Все это позволяет организованно проводить ежегодные факультетские и ин-

ститутские конкурсы НИРС.  

В соответствии с положениями конкурсов института и Союза негосу-

дарственных вузов г. Москвы и Московской области практика проведения 

конкурсов на лучшую научную работу студентов была продолжена в 2019 г. 

Все это позволило студентам института принимать активное участие и по-

беждать в различных конкурсах. 

В соответствии с положением конкурса НИРС и предложениями ко-

миссии института о проведении конкурса на лучшую научную работу сту-

дентов в 2019 г.  9 студентов института были признаны победителями инсти-

тутского конкурса НИРС. Следующие студенты на конкурсе НИРС Союзом 

негосударственных вузов г. Москвы и Московской области были удостоены 
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золотых и серебряных медалей: Артемова Н. А., Горькова А. С.,   Давыдова 

А. А., Пайгина А. А., Рустамов Р. А., Шорохова А. А.,  Филиппова А. И., Фи-

липпова Т. Е., Чинилин А. В. 

За активное участие в институтском конкурсе научных работ студентов 

и конкурсах СНВ в 2019 г. награждены дипломами научные руководители –

профессоры: Миронова Н. Н., Мысаченко В. И., доценты:  Гусев А. К., Же-

ребцов В. И., Решетов К.Ю., Ткач Н.Д., Тимофеев М.И. Лучшие работы по-

бедителей конкурсов НИРС регулярно публикуются в Вестнике АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» и засчитываются в качестве официальных 

публикаций. 

В институте, кроме конкурсов студенческих научных работ, традици-

онными стали: деятельность студенческих научных кружков, издание сту-

денческих научных работ, участие в мероприятиях в Государственной Думе. 

В марта  2019 г. делегация института в составе профессора Пеньковского Д. 

Д. – начальник управления науки и формирования у обучающихся професси-

ональных качеств по направлениям подготовки и избранным профессиям, 

доцента Дивненко О. В., профессора    Решетова К. Ю,  доцента Миронова С. 

В., заместителя декана Бородаевой Н. А.  и  20 студентов-победителей кон-

курсов НИРС факультета экономики, управления и права института участво-

вали в работе Круглого стола по теме «Разработка мер по развитию компе-

тентности в сфере антикоррупционной политики и повышению правовой 

грамотности молодежи», проводившегося, в Государственной Думе РФ.  

О динамике участия студентов института в научно-исследовательской 

работе в 2018-2019 гг. свидетельствуют данные, представленные в таблице 

3.3. 
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Таблица 3.3. 

Год Коли-

чество 

научных 

кружков 

Количество 

студентов,  

занимаю-

щихся в 

кружках 

Участие в 

конкурсе НИ-

Ба студенче-

ских научных 

работ 

Участие  во 

Всероссийс-

ком конкурсе  

студенческих 

научных ра-

бот 

Проведено 

студенче-

ских науч-

ных конфе-

ренций 

Выпуще-

но сбор-

ников 

студенче-

ских 

научных 

работ 

2018 3 42 38 4 5 2 

2019 3 45 43 5 6 3 
 

Издательство 

Институт осуществляет активную издательскую и полиграфическую 

деятельность. Для указанных видов деятельности приказом ректора от 21 

марта 1998 г. было создано издательство на базе существовавших редакци-

онно-издательского совета и печатно-множительного бюро.  

Издательская и полиграфическая деятельность института направлена 

на: 

- оперативное обеспечение студентов учебной литературой по всем ос-

новным образовательным программам; 

- выпуск научной и другой литературы в интересах деятельности ин-

ститута; 

- межвузовский книгообмен; 

- подготовку и выпуск совместных изданий с другими образователь-

ными организациями высшего образования; 

- участие в книжных выставках, конкурсах, конференциях. 

В отчетный период планирование и выпуск учебной и учебно-

методической литературы осуществлялось по программам научной и учебно-

методической деятельности. 

Эти программы предусматривают: 

- анализ обеспеченности учебной литературой; 

- формирование заказа на подготовку кафедрами рукописей моногра-

фий и учебно-методической литературы, а также учебно-методических ком-

плексов; 
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- формирование перспективных и ежегодных планов издания; 

- материальное стимулирование авторов учебников и учебных пособий; 

- организацию независимого рецензирования. 

В этих целях были утверждены и внедрены в практику нормативные 

документы, упорядочивающие издательскую деятельность института: «По-

ложение об издательстве Национального института бизнеса», приказы ректо-

ра об оплате гонорара авторам, оплате труда лиц, осуществляющих редакти-

рование, набор и форматирование рукописи. 

Разработан договор, регулирующий взаимоотношения автора и издате-

ля при выпуске изданий. Служебное задание на подготовку рукописей учеб-

ной литературы фиксируется в планах преподавателей. Тираж издаваемой 

литературы определяется потребностями библиотеки института. 

С научной электронной библиотекой заключен договор об издании 

научных сборников и монографий преподавателей института. С 2015 г.  

Вестник Национального института бизнеса включен в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» принимает активное уча-

стие в различных книжных выставках, конкурсах, ярмарках. По результатам 

выставок в 2019 г. монография профессора Пеньковского Д. Д. «Казачество: 

исход и возрождение (1920-2013 гг.)» была заказана и издана Союзом Каза-

ков России отдельным тиражом. 

Профессорско-преподавательским составом института ведется 

активная работа по разработке учебников, учебных пособий, учебно-

методических пособий и других материалов. За период 2018-2019 гг. 

штатным профессорско-преподавательским составом вуза подготовлено 

значительное количество печатной продукции, в том числе с грифами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также 

учебно-методических объединений по образованию в различных областях 

подготовки специалистов, представленные в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4. 

Информация по изданиям за 2018-2019 гг. 

Наименование 2018 г. 2019 г. 

Монографии 3 3 

Учебники 1 1 

Учебные пособия 1 2 

Научные сборники 5 6 

Всего наименований 10 12 

 

Наиболее активно профессорско-преподавательский состав индивиду-

ально или в соавторстве пишет монографии в рамках направлений подготов-

ки. Большинство таких работ рекомендованы кафедрами и советами факуль-

тетов к использованию в учебном процессе в качестве учебных пособий (в 

2019 г. было издано 3 монографий, из них 2 рекомендованы к использованию 

в учебном процессе в качестве учебного пособия). На Ученом совете инсти-

тута периодически заслушивается начальник управления науки и формиро-

вания у обучающихся профессиональных качеств по направлениям подго-

товки и избранным профессиям, а также заведующие кафедрами о выполне-

нии планов по изданию научной, учебной и учебно-методической литерату-

ры. 

В 2019 году институтом выпущено 30 наименований собственной 

учебно-методической литературы (без учёта учебно-методических комплек-

сов), в том числе, один учебник с грифом Минобрнауки РФ. 

 

Выводы к разделу 3 

1. В институте основные источники учебной информации успешно до-

полняются собственной учебно-методической продукцией: учебниками, 

учебными пособиями, учебно-методическими и научными изданиями, разра-

батываемыми профессорско-преподавательским составом. Учебная литера-

тура, написанная сотрудниками института, издается и в сторонних издатель-

ствах. 



 86 

2. За 2018-2019 гг. издано 70 наименований учебной, научной и мето-

дической литературы, в том числе 8 монографий и 2 учебника, что обеспечи-

вает потребности института в собственных учебно-методических материалах. 

3. Институт обладает достаточным научно-исследовательским потен-

циалом для осуществления качественной подготовки специалистов. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комиссией по самообследованию результативность форм международ-

ного сотрудничества определялась через: 

Признание образовательного учреждения зарубежными вузами  

Учитывая современные тенденции в высшем образовании, с 2002 года 

институт сотрудничает с Бременским университетом из Германии. В 

2002/2003 учебном году в Москве представители университета провели се-

рию встреч с руководством, преподавателями и студентами института, а 24 

июня 2003 года в Бремене состоялось подписание договора о сотрудничестве 

Бременского университета с Национальным институтом бизнеса. По этому 

договору стороны обязались продолжить сотрудничество с целью дальней-

шего углубления взаимодействий в области научных исследований, обуче-

ния, обмена научными кадрами, студентами, публикациями, проведения сов-

местных исследовательских проектов, образовательных и культурных про-

грамм. 

В рамках подписанного договора наиболее тесные отношения институт 

имеет с Институтом Мировой экономики и Международного менеджмента 

Бременского университета и Бременской школой экономики (Германия).  

Осенью 2010 года при активном участии института была создана сов-

местная российско-германская рабочая группа. Встречи участников рабочей 

группы происходят регулярно в Москве, в Берлине, в Бонне. Наряду с дис-

куссиями о политических, экономических и культурных контактах двух 

стран и народов, встречи посвящены обсуждению научных работ; включают 

в себя участие в российско-немецких мероприятиях и событийные праздни-

ки. 

Начиная с 2012 года институт совместно с Берлинским Вест-Ост ин-

ститутом в рамках созданной рабочей группы организует циклы лекций по 

истории и культурному наследию России, организуются встречи с приезжа-

ющими из Германии в Москву учеными и политиками, поездки в Германию. 

Рабочая группа предоставляет своим постоянным и временным членам воз-
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можность участия в мероприятиях, проводимых в России конференциях и 

конкурсах для студентов и молодых ученых. Кроме этого, в рамках договора 

о сотрудничестве от 03.07.2008 г. между НОУ ВПО «Национальный институт 

бизнеса»10 и Берлинским Вест-Ост институтом профессорско-

преподавательский состав проходит курсы повышения квалификации на базе 

Вест-Ост института (Берлин). В 2018 г. 4 штатных преподавателя института 

прошли курс повышения квалификации по актуальным проблемам управле-

ния корпоративными процессами с выполнением квалификационных работ и 

получили соответствующие сертификаты вуза-партнёра. 

С сентября 2009 года институт осуществляет сотрудничество с Бремен-

ской высшей школой (университет прикладных наук Hochschule Bremen). В 

рамках данного сотрудничества в 2010, 2014 и 2018 годах проводился обмен 

обучающимися. Студенты имели возможность изучить интересующие их 

курсы лекций на английском или немецком языках и пройти процедуру атте-

стации. Изученные и аттестованные дисциплины засчитывались в рамках 

академической мобильности.  

В 2019 году двое выпускников Национального института бизнеса, по-

лучившие дипломы бакалавров по направлению «Экономика» продолжили 

свое обучение в магистратуре Бременской высшей школой (университет 

прикладных наук Hochschule Bremen) по направлению подготовки «Между-

народные экономические отношения».  

Участие вуза в международных образовательных и научных про-

граммах 

 Основное направление сотрудничества - участие в международных об-

разовательных и научных программах.  

В соответствии с договором, заключенным 24 июня 2003 года институт 

практикует проведение международных конференций с представителями 

Бременского университета.  

                                                           
10 АНО ВО «Национальный институт бизнеса» является правоприемником НОУ ВПО 

«Национальный институт бизнеса» 



 89 

В 2006 году Национальный институт бизнеса получил грант Россий-

ского гуманитарного научного фонда и Немецкого научно-

исследовательского сообщества (DFG) на проведение международной кон-

ференции - Управление качеством учебного процесса в вузе: проблемы и 

перспективы (номер проекта 06-06-92155г/D). С немецкой стороны в конкур-

се принимали участие представители Бременского университета. По резуль-

татам конференции были изданы Материалы международной научной кон-

ференции под редакцией Плаксия С.И., Алексеенко В. А. и др. // М.: Изда-

тельство Национального института бизнеса, 2006. – 448 с. 

В июле 2009 г. с участием сотрудников института в Бременском уни-

верситете была проведена международная научно-практическая конференция 

по актуальным проблемам качества образования. На конференции были под-

ведены итоги работы двух вузов за прошедшие пять лет и намечены планы на 

будущее. Организаторами конференции выступили: Институт мировой эко-

номики и международного менеджмента (IWIM) Бременского университета, 

Национальный институт бизнеса. В ходе конференции на круглых столах 

приняли участие преподаватели и студенты института.  

В мае-июне 2009 года ряд студентов и преподавателей института про-

ходили стажировку в Бременском университете. 

С 7 по 11 сентября 2009 г. в институте работала группа профессорско-

преподавательского состава Бременского университета. Во время пребыва-

ния немецкой делегации были проведены встречи с руководством и учреди-

телями вуза, с профессорско-преподавательским составом института, студен-

там были прочитаны ряд лекций по проблемам мировой экономики. Были 

достигнуты договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества двух 

вузов. 

В 2015-2018 гг. студенты и преподаватели института вместе с препода-

вателями и студентами из Бременского университета приняли участие в се-

рии различных семинаров, круглых столов и других мероприятиях. В их ходе 

делегация института участвовала в экскурсиях и семинарах на фирмах 
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«Бекс», «Фольксваген» и других крупных предприятиях Германии. Итогом 

совместной работы студентов и преподавателей института и Бременского 

университета стали круглые столы и конференции, посвященные современ-

ным проблемам экономики России и Германии, проведённые на базе Бремен-

ского университета. 

В этих мероприятиях приняли участие сотрудники института (предста-

вители деканатов и кафедр), от Бременского университета: Зель Аксель, 

Крылов Алекс, Виик Оливер, Анда Бела, Каден Вольфганг, Бентеле Гюнтер, 

Тер о Келле, Кнорр Андреас, Небель Клаус, Кур Манфред, Кордс Ларс, Ма-

тиис Торстен, Гойдке Тим, Мюллер Йонас, Бенкост Клаус и другие.  Матери-

алы конференции и круглого стола были опубликованы в Германии. 

В 2011 году институт вновь выступил одним из организаторов между-

народной конференции «Модернизация и гуманизация: шансы для Западной 

и Восточной Европы» в Берлине. Представители российских и немецких ву-

зов стали оппонентами дискуссий с ведущими экспертами в области эконо-

мического, политического и социального развития, как стран Европейского 

Союза, так и СНГ. Эксперты представили аналитические доклады, а студен-

ты выступили с исследовательскими сообщениями по разным аспектам мо-

дернизации экономики и общества. В числе прочих обсуждались вопросы 

модернизации стран Западной Европы, экономического роста России, устой-

чивой интеграции экономики и общества России и ЕС. Студенты института в 

рамках этой престижной конференции впервые имели возможность высту-

пить. Это обеспечило их включение в серьезные и содержательные экскур-

сии, а также дало возможность высказать свои взгляды на национальные и 

межнациональные проблемы. 

В сентябре 2015 года преподаватели института приняли участие в меж-

дународной конференции «Western Business and Management Association 

International Research Conference» в Париже. В рамках конференции состоя-

лась дискуссия по проблемам HR, организационного поведения, стратегиче-

ского управления и др. 
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10 октября 2016 г. в Национальном институте бизнеса совместно с 

Московским гуманитарным университетом была проведена традиционная 

российско-немецкая конференция серии «Дискурс: Запад-Восток» по теме: 

«Христианские ценности в условиях глобального вызова». Данная конферен-

ция была восьмой по счету и проводилась совместно с Бременским универ-

ситетом, Кельнской митрополией, Русской Православной Церковью, Берлин-

ским Вест-Ост институтом, Немецкой Академией СМИ, ректоратами католи-

ческих духовных семинарий Кельна, Бонна, институтом Европы РАН, 

МГИМО, РГСУ, МГУ. 

На конференции выступили с докладами и сообщениями Александр 

Крылов – директор Берлинского Вест-Ост института,  Сергей Плаксий – рек-

тор Национального института бизнеса, Роберт Шлеманн - немецкий фило-

соф, Татьяна Пороховская – доцент МГУ, Павел Пецци - архиепископ, мит-

рополит Московской католической архиепархии, Маркус Хофманн - еписко-

пальный викарий, капитулярий Кельнской митрополии, Анатолий Красиков 

– главный научный сотрудник Института Европы, Юрий Петрунин – профес-

сор МГУ, Кристоф Шанк – профессор университета Фехта, Петер Зойл – ре-

дактор журнала «Prediter und Katechet», Игорь Минтусов – представитель 

фирмы «Николо М», Елена Драпеко – депутат Государственной Думы РФ, 

Тобиас Шауф – заместитель директор Берлинского Вест-Ост института, Вла-

димир Легойдо – профессор МГИМО, Максим Щевченко - тележурналист и 

другие.  

В работе конференции приняли участие ученые и преподаватели Наци-

онального института бизнеса, Московского гуманитарного университета, 

МГУ, РГСУ, МГИМО, Института Европы РАН, бизнесмены Германии и Рос-

сии. 

В июне 2019 году для группы студентов АНО ВО «Национальный ин-

ститут бизнеса» под руководством руководителя отдела международных и 

региональных связей состоялась ознакомительная поездка в город Бремен. 

Студенты успешно прошли языковую стажировку в Бременском университе-
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те, а также прослушали курс «Корпоративное планирование», прочитанный 

профессором Акселем Зеллем. 

В декабре 2019 профессор Мысаченко Виктор Иванович и доцент Тка-

ченко Дмитрий Юрьевич приняли участие в международной конференции 

«Wissens- und Technologietransfer» («Трансфер науки и технологий»), прохо-

дившей в Бременском университете.  

 

Выводы к разделу 4 

Комиссия отмечает, что: 

Институт активно и плодотворно ведёт международное сотрудниче-

ство, направленное на совершенствование качества своей образовательной 

деятельности. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

В институте воспитательная работа рассматривается как одна из прио-

ритетных задач образовательной деятельности. С 2002 г. Ученый совет ин-

ститута на ежегодно проводимых августовских совещаниях ставит и конкре-

тизирует очередные задачи в этой области.  

С 2002 г. в институте функционирует комиссия по воспитательной ра-

боте.  

В целях лучшей адаптации студентов младших курсов к новой системе 

обучения, знакомства с новыми правами и обязанностями, с традициями и с 

историей института, а также популяризации роли личности преподавателя в 

становлении профессионально-нравственной культуры студентов введен ин-

ститут кураторов учебных групп. 

Ежегодно избирается совет обучающихся института. Совет обучаю-

щихся регулярно организует различные мероприятия, как в институте, так и в 

районе Вешняки, посвященные памятным датам России. Так традиционным 

стало участие студентов института в мероприятиях, посвященных годовщи-

нам Победы в Великой Отечественной войне, различным смотрам художе-

ственной самодеятельности и благотворительным субботникам по уборке 

Кусковского парка. Особое внимание совет обучающихся института придаёт 

участию студентов в воспитательных мероприятиях, проводимых Союзом 

негосударственных вузов Москвы и Московской области, а также в работе 

Круглых столов и научных конференций, проводившихся в Общественной 

Палате РФ и других российских организациях.  

За активное участие в воспитательной работе методист факультета 

экономики, управления и права Солодкова И. В. в 2019 г. стала победитель-

ницей институтского конкурса, а затем и конкурса Союза негосударственных 

вузов в номинации «Наставник и друг студентов».  

В целях создания среды, направленной на творческое саморазвитие и 

самореализацию личности, продолжается традиция по совместному проведе-

нию с АНО ВО «Московский гуманитарный университет» разнообразных 
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фестивалей, празднования Дней Победы, Бунинских праздников, спортивных 

соревнований, КВН, смотров художественной самодеятельности. 

В институте регулярно проводятся дискотеки, спартакиады по спорту и 

соревнования по футболу, посвященные различным памятным датам. Сту-

дентами очной формы обучения созданы спортивные команды: по футболу, 

мини футболу, волейболу, настольному теннису, бадминтону и другим видам 

спорта.  

Учитывая богатые возможности музеев г. Москвы и Подмосковья, ре-

гулярно организуются поездки по культурно-историческим местам. За про-

шедшие 5 лет были проведены поездки на родину С. Есенина в Константино-

во, на родину А. Пушкина, в Третьяковскую галерею, в Пушкинский музей, в 

Музей народов Востока, в Оружейную Палату, в Алмазный Фонд, в Гранови-

тую Палату, в музеи Московского Кремля, усадьбу графа Шереметьева в 

Кусково, Архангельское, Абрамцево, Успенский, Архангельский, Богоявлен-

ский соборы, в храмы Московского Кремля. 

В целях лучшей социально-учебной адаптации студентов ежегодно в 

институте проводятся социологические опросы «Преподаватель - глазами 

студентов», результаты которых регулярно рассматриваются ректоратом.  

Все это позволяет регулярно отслеживать процессы, происходящие в 

студенческой среде и вовремя вносить необходимые коррективы. 

В институте проводится регулярная работа по развитию физкультуры и 

спорта в студенческой среде. Всем поступающим в институт вместе со 

«Справочником студента» выдается положение о спартакиаде АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». Студенты института занимаются физи-

ческой культурой в соответствии с расписанием занятий и в спортивных сек-

циях. С этой целью в арендуемом спорткомплексе АНО ВО «Московский 

гуманитарный университет» функционируют секции по общефизической 

подготовке, волейболу, баскетболу, плаванию, аэробике, атлетической гим-

настике, футболу и гандболу. Команды института регулярно участвуют в 

спортивных мероприятиях, которые проводятся среди студенчества г. Моск-
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вы и в спартакиадах, организованных Союзом негосударственных вузов г. 

Москвы и Московской области. Так в Спартакиадах Союза негосударствен-

ных вузов г. Москвы (2018-2019 гг.) команды института по волейболу, дарт-

сингу, настольному теннису, плаванию и мини-футболу стабильно занимали 

призовые места, что позволило институту регулярно занимать общее первое 

место среди институтов-участников и в 2019 г. удерживать переходящий Ку-

бок Союза негосударственных вузов.   

Институт постоянно выделяет финансовые средства на закупку спор-

тивной формы и спортивного инвентаря. Так в 2018 г. на эти нужды было 

выделено и реализовано 270 тысячи рублей, а в 2019 г. - 280 тысяч рублей.    

 

Выводы к разделу 5 

Комиссия отмечает, что: 

1. Воспитательная деятельность направлена на предоставление воз-

можностей для духовно-нравственного, интеллектуального, физического раз-

вития студентов, приобретения ими коммуникативных навыков, становления 

этики гражданского и профессионального поведения.  

2. В результате проводимой воспитательной работы и деятельности ку-

раторов за прошедшие 5 лет среди студенчества института не было ни одного 

правонарушения и не было фактов употребления наркотиков.  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Оснащенность учебного процесса программно-информационным обес-

печением находится на достаточно высоком уровне и удовлетворяет требо-

ваниям ФГОС ВО. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по бло-

кам учебных дисциплин учебного плана. Наличие выхода в международные и 

российские информационные сети 

В институте большое внимание уделяется использованию современных 

информационных технологий в процессе обучения и управленческой дея-

тельности. 

Институт имеет свой сайт в информационной сети Интернет 

(www.nibmoscow.ru), на страницах которого отражена информация в соот-

ветствии с требованиями статьи 29 (Информационная открытость образова-

тельной организации) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правил размещения на офици-

альном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об обра-

зовательной организации (Утверждены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582), Письма департамента госу-

дарственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки 

России от 22 июля 2013 г. № 09-889 «О размещении на официальном сайте 

образовательной организации информации». 

В настоящее время в институте имеется 95 компьютеров, из них 73 ис-

пользуется в учебном процессе, 2 компьютерных класса с возможностью 

круглосуточного безлимитного доступа в Интернет. Таким образом обучаю-

щиеся имеют доступ к 43 компьютерам, в том числе к 40 компьютерам в сво-

бодное от основных занятий время. 

В институте оборудовано 1 аудитория, имеющие стационарное муль-

тимедийное оборудование в составе: мультимедийный проектор, стационар-

ный компьютер с аудиосистемой, экран. На каждом факультете имеется пе-

http://www.nibmoscow.ru/
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реносной мультимедийный комплект в составе: мультимедийный проектор и 

ноутбук. Совместно с АНО ВО «Московский гуманитарный университет» 

образована и функционирует централизованная лаборатория мультимедий-

ных средств, обладающая собственным стационарным и переносным муль-

тимедийным оборудованием, которая обслуживает потребности обоих вузов 

по соответствующим заявкам. 

Институт располагает собственной иерархической локальной инфор-

мационной сетью, состоящей из подсетей факультетов, центра тестирования, 

администрации и обеспечивающей учебный процесс. У обучающихся всех 

форм обучения есть возможность заниматься самостоятельно в компьютер-

ном классе во внеучебное время, в том числе с возможностью выхода в Ин-

тернет и открытые международные и российские информационные сети. 

На серверах института по состоянию на 01.10.2019 г. размещено более 

15 программных средств общего и специального назначения, среди них: 

7обучающих компьютерных программ, 1 программа компьютерного тестиро-

вания.  

В учебном процессе активно используются обучающие и контролиру-

ющие учебные программы, и тесты, а также информационно-справочные, 

моделирующие и сервисные программы. 

С целью обеспечения условий качественной отработки учебного мате-

риала в институте имеется следующее программно-информационное обеспе-

чение:  

а) общее программное обеспечение:  

- операционные системы Windows 7, Vista, 10; 

- операционные системы на основе открытой системы Linux;  

- антивирусная система Kaspersky и антивирусные системы в составе 

операционных систем Windows 7, Vista, 10; 

- пакет программ Microsoft Office 7, Vista, 10;  

- программа архивирования Winrar;  

- программа просмотра файлов Acrobat Reader;  
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- официальный Интернет-портал правовой информации. Государствен-

ная система правовой информации. http://pravo.gov.ru; 

б) специализированное программное обеспечение:  

реализация дисциплин в основном осуществляется в лаборатории ин-

формационных технологий (на 26 рабочих мест) (аудитория № 43, строение 

5). В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 

- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети (цифровое по-

стоянное подключение с использованием обычной медной телефонной пары 

проводов), 

- в общую сеть института. 

Состав локальной сети: 

- сервер (рабочая станция) – 1 шт.; 

- сервер печати (рабочая станция) – 1 шт.; 

- рабочая станция – 24 шт.; 

- принтер – 1 шт.; 

- сканер – 1 шт.  

Стационарный мультимедийный комплект в составе: 

- проектор; 

- раздвижной экран; 

- аудиосистема. 

Программное обеспечение:  

- Microsoft Windows Russian Academic OLP, Microsoft Office Russian 

Academic OLP (Лицензионный договор № 1411/2702-Л от 27 ноября 2014 г., 

Акт № 12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

согласно Счету № 1411/2702-Л от 27 ноября 2014 г., Microsoft Open License 

№ 64448770); 

- Microsoft Windows Russian Academic OLP, Microsoft Office Russian 

Academic OLP (Лицензионный договор № 1901/2901-Л от 29 января 2019 г., 

Акт № 02/1403 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 

http://pravo.gov.ru/
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согласно Счету № 1901/2901-Л от 29 января 2019 г., Microsoft Open License 

№ 87577873); 

- Microsoft Project Standart Russian Academic OLP (Лицензионный дого-

вор № 1906/2104-Л от 21 июня 2019 г., Акт № 07/0302 приема-передачи прав 

на использование программ для ЭВМ согласно Счету № 1906/2104-Л от 21 

июня 2019 г., Microsoft Open License № 73714398); 

- 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях (Лицензионный договор от 01 июля 2019 г., Договор О 

сотрудничестве с образовательной организацией общего и профессионально-

го образования от 26 июня 2019 г., Акт на передачу прав № 13266 от 09 июля 

2019 г.) в составе: 

- 1С: Бухгалтерия; 

- 1С: ERP Управление предприятием 2; 

- 1С: Управление торговлей; 

- 1С: Зарплата и управление персоналом; 

- 1С: Управление небольшой фирмой; 

- 1С: Бухгалтерия государственного учреждения; 

- 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения; 

- справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 25 апреля 2014 г. между НОУ ВПО «Нацио-

нальный институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс»); 

- статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензион-

ный договор № IT000438190 от 28 июня 2019 г. Акт предоставления прав № 

IT142104 от 08 июля 2019 г.); 

- программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бес-

платное программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU 

GENERAL PUBLIC License, http://gretl.sourceforge.net/); 

в) специализированное программное обеспечение для ЭИОС (элек-

тронно-информационной образовательной среды): 

http://gretl.sourceforge.net/
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- веб-оболочка ЭИОС; 

- приемная комиссия; 

- деканат; 

- планы; 

- электронные ведомости; 

- система тестирования; 

- АС Нагрузка; 

- диплом Мастер; 

- программа для разработки РПД; 

г) информационное обеспечение: 

 - договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор 

от 20.06.2017 г. № 2993/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks, срок действия до 03.09.2020 г.); 

- лицензионный договор от 02.11.2017 г. № 3345/17 на использование 

адаптированных технологий ЭБС IPRbooks, срок действия до 03.09.2020 г. 

(для лиц с ОВЗ); 

- Консультант Плюс доступ к информационно-справочным системам: 

система «Консультант Плюс» - 50 пользователей одновременно (Договор 

ЗАО «Консультант Плюс» 25.04.14). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы де-

монстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечиваю-

щие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дис-

циплины (модуля). 

Курсовые проекты по использованию математических моделей в эко-

номике на факультете экономики, управления и права и заочном факультете 

экономики и права реализуются на ЭВМ, имеют статус расчетных работ мно-
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говариантного характера. В практике защиты курсовых работ/проектов на 

всех факультетах находят широкое применение мультимедиа-проекторы, что 

позволяет значительно расширить графическое представление излагаемого 

материала. Защита выпускных квалификационных работ также проходит с 

использованием мультимедийных технологий.  

В процессе обучения в рамках, всех реализуемых в институте ОПОП 

имеются учебные дисциплины, изучаемые с опорой на компьютерные техно-

логии. К ним относятся:  

По направлению 38.03.01 Экономика (в зависимости от профиля): 

«Методы оптимальных решений», «Лабораторный практикум по бухгалтер-

скому и управленческому чёту», «Информационные технологии в экономи-

ке», «Документирование управленческой деятельности в организациях и на 

предприятиях», «Финансов-экономический анализ», «Планирование в орга-

низациях и на предприятии», «Математические методы обработки экономи-

ческих данных», «Бизнес-планирование на предприятии». 

По направлению 38.03.02 Менеджмент (в зависимости от профиля): 

«Методы оптимальных решений», «Информационные технологии в менедж-

менте», «Экономический анализ в предпринимательской деятельности», 

«Документирование управленческой деятельности», «Методы оптимальных 

решений», «Бизнес-планирование», «Маркетинговые исследования», «Мар-

кетинговые исследования в предпринимательской деятельности», «Интернет-

маркетинг», «Практикум по маркетинговым исследованиям». 

По направлению 40.03.01 Юриспруденция: «Информационные техно-

логии в юридической деятельности». 

Комиссия отмечает, что программно-информационное обеспечение 

ОПОП оценивается как достаточное для ведения образовательной деятельно-

сти по обследуемым направлениям. Исходя из возникающих задач, идёт по-

стоянное обновление фонда программного обеспечения и применяемых в 

процессе обучения информационных технологий. 
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по реализуе-

мым направлениям – см. вторую часть отчёта (результаты анализа показате-

лей самообследования). 

Обеспеченность учебными, административными и хозяйственными 

площадями 

АНО ВО «Московский гуманитарный университет» договором безвоз-

мездного пользования от 05 октября 2015 г. (срок действия 25 лет) Институту 

предоставлены помещения общей площадью 12383 кв.м., в том числе учеб-

ной 8760 кв.м. Кроме того, институт с МосГУ имеет договора о совместном 

использовании специальных объектов материально-технической базы и 

спортивного комплексов, комплексов бытового и социального назначения, 

библиотеки университета и читальных залов. На территории МосГУ нахо-

дится: 

- 7 учебно-лабораторных и учебно-административных корпусов (стро-

ения №№ 1, 2, 5, 6, 11, 16, 17, 19); 

- спорткомплекс и столовая (единое здание); 

- 3 общежития для иногородних; 

- Издательство «Социум», типография, постирочная, автошкола, гараж 

с ремонтной зоной и мойкой в корпусе № 11 (строение 17); 

- лыжная база и стрелковый тир на 100 метров; 

- тепличное хозяйство с садом; 

- студенческий клуб (строение 8). 

На территории Университета имеется спорткомплекс: два спортивных 

зала, тренажерный зал, бассейн, сауна, открытые спортивные площадки – 

стадион, хоккейный (в зимнее время – каток) и теннисный корты, спортпло-

щадки для волейбола и баскетбола, лыжная база (в зимнее время проклады-

вается лыжня), используемые для занятий обучающихся физкультурой и 

спортом. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 72009,0 кв. метров. 
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Аудиторный фонд Института, арендуемый у МосГУ, составляет около 

1200 посадочных мест. 

 В институте имеется библиотека с читальным залом, 2 лекционный за-

ла на 330 мест, 2 актовых (лекционных) зала на 160 мест, 3 лингафонных ка-

бинета, кабинет речевых коммуникаций и активных методов обучения на 24 

места, информационно-методический кабинет на 16 мест. Аудиторий со ста-

ционарно оборудованными мультимедийными комплексами – 5, с системой 

звукоусиления – 13.  

Анализ показателей материально-технической базы, устойчивые тен-

денции к ее дальнейшему развитию, оснащению и переоснащению совре-

менными средствами, техникой и оборудованием дают основание сделать 

вывод, что в настоящее время учебный процесс обеспечен по реализуемым 

направлениям и специальностям. 

Материально-техническая база института характеризуется как доста-

точная для выполнения своих уставных задач. 

Социально-бытовые условия 

Культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу среди 

обучающихся института организуют факультеты, а также преподаватели, ве-

дущие учебную дисциплину «Физическая культура и спорт». Для проведения 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы используется 

арендуемый учебно-спортивный комплекс: 

Спортивный зал – 1600 кв.м. 

Бассейн (6 дорожек по 25 м. – 1400 кв.м. 

Тренажерный зал – 120 кв.м. 

Малый зал – зал аэробики – 120 кв.м. 

Футбольное поле – 5400 кв.м. 

3 беговые дорожки по 400 м. 

2 волейбольные площадки. 

Хоккейная площадка 1800 кв.м. 

Теннисный корт – 264 кв.м. 
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Стрелковый тир. 

Лыжная база. 

Для оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания в 

структуре МосГУ создан Медицинский Центр, имеющий лицензию, оформ-

ленную в установленном порядке. В Медцентре работают все необходимые 

специалисты, имеется оборудование, инструментарий и медикаменты. На 

территории МосГУ работает аптечный киоск, медицинский кабинет в спорт-

комплексе. Данные объекты арендуются институтом и используются сов-

местно с МосГУ. 

Для организации общественного питания обучающихся и профессор-

ско-преподавательского состава используется столовая МосГУ на 300 поса-

дочных мест (строение 32) и два кафе (строения 5, 32), которые полностью 

соответствуют требованиям для организации питания и охраны здоровья ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (Договор об орга-

низации питания студентов и сотрудников НОУ ВПО «Национальный инсти-

тут бизнеса» на территории АНО ВПО «Московский гуманитарный универ-

ситет» от 15.07.2009 г.).  

 

Выводы к разделу 6 

Комиссия отмечает, что материально-техническая база и социально-

бытовые условия в целом соответствуют нормативным требованиям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам работы комиссия по самообследованию пришла к следую-

щим основным выводам: 

1. Все реализуемые институтом направления подготовки имеются в ли-

цензии. Анализ выполнения лицензионных требований показывает, что кон-

трольные нормативы, установленные лицензией, выполняются. 

2. Содержание и уровень реализуемых АНО ВО «Национальный ин-

ститут бизнеса» основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Средняя аудиторная нагрузка студента соответствует ФГОС ВО и рав-

на (без учета нагрузки по физической культуре и факультативным дисципли-

нам): на факультете экономики, управления и права: по направлению 

38.03.01 Экономика и по направлению 328.03.02 Менеджмент – 22,6 часа в 

неделю; по направлению 40.03.01 Юриспруденция – 26,9 часа в неделю. 

По большинству направлений бакалавриата на младших курсах сред-

няя аудиторная нагрузка в неделю равна 26-27 часов, с последующим ее 

уменьшением с увеличением курса обучения.  

Рабочие учебные планы всех направлений полностью соответствуют 

принятым ОПОП по перечню учебных дисциплин, формам промежуточной 

аттестации и объему часов по каждой из них и по блокам. 

3. Анализ рабочих программ по учебным дисциплинам учебных планов 

показал, что все учебные дисциплины учебного плана на 100% обеспечены 

учебно-методическими материалами.  Рабочие программы учебных дисци-

плин соответствуют требованиям ФГОС ВО - все предусмотренные ФГОС 

ВО дидактические единицы, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции присутствуют. 

4. Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уро-

вень организации учебной и научно-исследовательской работы, обеспечен-

ность студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень 

материально-технической базы соответствуют требованиям, предъявляемым 
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K H0pManmaM BbICIIIeH IIIK0JihI, H no3B0JUIIOT HHCTHTYTY ocyru;eCTBJI51Tb o6pa30-

BaTeJibHYIO ,ne51TeJibH0CTb Ha pa3JIHqHf>IX ypoBH5IX npo<peCCHOHaJibHOro o6pa30-

BaHH5I. 

5. CttcTeMa K0HTp0JI5I 3HaHHH, KaqecTBa no,nr0T0BKH BbITIYCKHHK0B optteH

THp0BaHa Ha Tpe6oBaHH5I <I>roc BO. AHaJIH3 HT0f0B K0HTP0JI5I 3HaHHH no peanH-

3yeMbIM HanpaBJieHH5IM, npoBe,neHHoro B paMKax caMoo6cne,noBaHH5I, noKa3aJI B 

u:eJI0M BbICOKHH ypoBeHb ycB0eHH5I yqe6Horo MaTepttaJia, ccpopMHpOBaHHOCTH 

o6ru;eKyJioTypHoIX, o6ru;enpocpeccHOHaJibHbIX tt npocpeCCHOHaJibHbIX K0MneTeH

U:HH. 

6. Co3,naHa H <pyHKU:HOHHpyeT BHYTPHBY30BCKa5I cttcTeMa KaqecTBa no,nro

T0BKH BomycKHHKOB. 

7. Pa3pa6oTaHa H peaJIH3yeTC5I nporpaMMa BOCnHTaTeJibHOH pa60TbI. 

8. B npou:ecce o6yqeHH5I ocyru;ecTBJI5IeTC5I npHBJieqeHtte 06yqaJ0ru;ttxc51 K 

HayqHOH pa6oTe. B u:eJI0M 0K0JI0 3 0% CTy,neHT0B npHHHMaIOT yqacTHe B HayqHo

npaKTHqecKHX KOH<pepeHu:mrx, «KpyrJihIX CTOJiax»; CTy,neHTbI HMeIOT BO3MO)K

H0CTb ny6JIHKOBaTb CB0H CTaTbH B c6opHHKax HayqHoIX TPY.lJ:0B CTy,neHTOB tt MO

JIO)J:bIX yqeHhIX. 

9. y CJI0BH5I peaJIH3aU:HH 0CH0BHbIX np0<peCCHOHaJibHbIX o6pa30BaTeJibHbIX 

rrporpaMM .lJ:0CTaToqHf>I )J:JI5I no,nroT0BKH 06yqaJ0ill;HXC5I no BCeM HarrpaBJieHH5IM 

rro,nroTOBKH, peaJIH3yeMbIM B HHCTHTyTe, H COOTBeTCTBYIOT aKKpe,nHTaU:HOHHbIM M 

JU:II.I,eH3HOHHbIM Tpe6oBaHHHM. 

BMecTe c TeM K0MHCCH5I o6paru;aeT BHHMaHHe pyKoBO.lJ:HTeneH CTPYKTyp

HhIX no_npa3,neJieHHH Ha Heo6xo,nHMOCTb ycTpaHeHH5I BbUIBJieHHhIX rrpH caMoo6-

CJie,noBaHHH He)J:0CTaTK0B. 

Ilpe,ll;Ce,ll;aTeJih K0MHCCHH no caMoo6cJie)];OB3HHIO 

AHO BO «Hau;noHaJihHhlii HHCTHTYT 6n3Heca» 

peKT0 ~~~M.I>IH ,ne5ITeJio HayKH P<l>, 
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Показатель: Образовательная деятельность  

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

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

человек 2455 

По очной форме обучения человек 82 
По очно-заочной форме обучения человек 217 
По заочной форме обучения человек 2156 
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся 
по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

человек 0 

По очной форме обучения человек 0 
По очно-заочной форме обучения человек - 
По заочной форме обучения человек 0 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на 
первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 
образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

баллы 179/60 
 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную человек 0 



форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных 
испытаний 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности 
студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 
форму обучения 

человек/% 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 
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Показатель: Научно-исследовательская деятельность  
Наименование показателя Единица 

измерения 
Значение 

показателя 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 НПР 
единиц 

единиц - 
 

Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 НПР  единиц 49,32 
Количество цитирований статей в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете 
на 100 НПР 

единиц 8 419,18 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете 
на 100 НПР 

единиц - 
 

Количество статей в Scopus, в научной периодике, индексируемой в системе расчете на 100 НПР единиц 10,96 
Количество публикаций в РИНЦ, в расчете на 100 НПР единиц 287,67 

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

тыс. рублей 9500 
 

Объём НИОКР в расчёте на одного НПР тыс. рублей 260,27 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,66 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих 
доходах образовательной организации от НИОКР 

% 
 

64,42 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного НПР 

тыс. рублей 260,27 

Количество лицензионных соглашений единиц 0 
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами 
интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации 

% 0 

Численность/удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук- до 40 лет, в общей численности НПР 

человек/% 2/2,86 

Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численности НПР 

человек/% 16/44,4 
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Численность/удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
численности НПР 

человек/% 17/47,2 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц - 
Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР единиц - 
 
 
 



Показатель: Международная деятельность 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов, в том числе:  

человек/% 23/0,93% 
 

по очной форме обучения человек/% 9/0,36% 
по очно-заочной форме обучения человек/% 0/0% 
по заочной форме обучения человек/% 14/0,57% 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов, в том числе:  

человек/% 50/2,03% 

по очной форме обучения человек/% 3/0,12% 
по очно-заочной форме обучения человек/% 10/0,41% 
по заочной форме обучения человек/% 37/1,50% 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение 
образовательных  программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов  

человек/% 27/1,10% 
 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение 
образовательных  программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов 

человек/% 233/9,49% 

Численность/удельный вес численности студентов вуза, 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 

человек/% 0 
 

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

человек 0 
 

Численность/Удельный вес численности иностранных граждан из числа НПР в общей численности НПР человек/% 0 
 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов вуза 
в общей численности аспирантов 

человек/% 0 
 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из стран СНГ из числа аспирантов вуза в 
общей численности аспирантов 

человек/% 0 
 



Объем средств, полученных вузом на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. рублей 0 

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

тыс. рублей 8260,0 

 
 



Показатель: Финансово-экономическая деятельность 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения тыс. руб. 168892,00 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3240,92 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

тыс. руб. 3240,92 

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

% 191,67 

 
 



Показатель: Инфраструктура 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

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

кв. м 27,77 

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 
Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 8760 
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,4 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости 
оборудования 

% 80 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего 
количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 131,01 

Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными 
учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по 
основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 8/100 
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