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Введение 

 

Самообследование Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский открытый институт» проведено в 

соответствии с:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273- ФЗ.  

• Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией».  

• Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

• Письмом Минобрнауки РФ от 20.03.2014 г. № АК-634/05 «О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования».  

Самообследование проведено с 01 апреля 2019 года по 01 апреля 2020 года.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт».  

Основные направления анализа деятельности вуза:   

• Общие сведения об образовательном учреждении.  

• Образовательная деятельность.  

• Научно-исследовательская деятельность.  

• Международная деятельность. 

• Внеучебная (воспитательная) работа;  

• Материально-техническое обеспечение.  

Отчет о самообследовании содержит аналитическую часть и анализ 

показателей деятельности организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1324. 
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  Отчет подготовлен на основе отчетов о самообследовании руководителей 

структурных подразделений. 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование и контактная информация Института в 

соответствии со сведениями в уставе и лицензией на осуществление 

образовательной деятельности   

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ») ведет 

образовательную деятельность с 2000 года. 

Решением Общего собрания участников от 01 декабря 2015 г. (протокол № 13) 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального  образования «Московский открытый институт» 

переименована в Образовательную автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Московский открытый институт». 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией: 

105318, город Москва, улица Измайловский вал, д. 2; 

125190, город Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.1;  

  125190, город Москва, проспект Ленинградский, д. 80, корп.7.  

Телефон: +7 (495) 225-23-35; +7 (495) 720-68-91. 

Адрес электронной почты: pk@moi.edu.ru 

Адрес веб-сайта: http://moi.edu.ru/ 

Право на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего и 

дополнительного образования подтверждено лицензией на осуществление 

образовательной деятельности № 2630 от 04 сентября 2017 года, серия 90Л01 № 

0009713; Приложения №1.2. к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 2630 от 04 сентября 2017 года, серия 90П01 № 0045297;  

свидетельством о государственной аккредитации № 3295 выданное 23 декабря 

2019 года, серия 90А01 №0003508, предоставленных на основании распоряжения 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Срок действия лицензии – «бессрочно». 

http://moi.edu.ru/
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Срок действия аккредитации до 23 декабря 2025 года. 

ОАНО «МОИ» реализует образовательные программы по направлениям: 

Экономика, Менеджмент, Прикладная информатика; по специальности 

Экономическая безопасность. 

Карточка сведений: 

Полное или сокращенное наименование 

фирмы (в соответствии с Учредительными 

документами) 

Образовательная автономная некоммерческая 

организация высшего образования 

«Московский открытый институт» (ОАНО 

«МОИ») 

Место нахождения 105318, г. Москва, ул. Измайловский Вал, д. 2 

Телефон  8 (495)225-23-35, 8 (495)720- 68- 91 

Идентификационный номер (ИНН) 7708142686 

КПП 771901001 

ОГРН 1027700479740 

ОКАТО 45263588000  

 ОКТМО 45314000  

Код отрасли по ОКВЭД 80.30.1. 

Код отрасли по ОКПО 54856387 

ПЛАТЕЖНЫЕ    РЕКВИЗИТЫ 

Расчетный счет 

 

 

Полное наименование банка 

р/с 40703810338040005652 

БИК 044525225 

к/с 30101810400000000225 

ПАО Сбербанк г. Москва 

 

Исполнительный директор (по Уставу) 

 

Главный бухгалтер 

 

Лаврентьева Ирина Юрьевна 

 

Юрочко Алла Васильевна 

 

Учредителями являются: 

- ООО "Общество любителей коммерческих знаний", руководитель Рубин 

Юрий Борисович. Адрес местонахождения: 105318, РФ, г. Москва, ул. 

Измайловский вал, д. 2. 

- ООО "Инновации в образовании", руководитель Куликова Виктория 

Станиславовна. местонахождения: 125190, РФ, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 80, корпус Г. 

- ООО "Центральный дом знаний", руководитель Мирошниченко Сергей 

Витальевич. Адрес местонахождения:125190, РФ, г. Москва, Ленинградский 

проспект, д. 80, корпус Е.   
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Цель ОАНО «МОИ», система управления 

 Целью деятельности Образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский открытый институт» (далее 

Институт) является подготовка кадров по программам высшего образования, а 

также научная деятельность. 

В состав Института в качестве структурных подразделений входят: 9 кафедр 

по отраслям знаний.  А именно: бухгалтерского учета, правовых дисциплин, 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных 

дисциплин, информационных систем, физической культуры, банковского дела, 

коммерции и торгового дела, технических дисциплин.       

Административно-управленческие подразделения:  

• Ректорат и администрация. 

Структурные подразделения образовательной организации: 

• Деканат 

• Кафедра бухгалтерского учета     

• Кафедра правовых дисциплин     

• Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

• Кафедра естественнонаучных дисциплин      

• Кафедра информационных систем      

• Кафедра физической культуры      

• Кафедра банковского дела      

• Кафедра коммерции и торгового дела      

• Кафедра технических дисциплин     

• Приемная комиссия 

• Отдел по работе со студентами 

• Отдел маркетинга 

• Военно-учетный стол 

• Бухгалтерия 

• Отдел кадров 
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Высшим органом управления Института является Общее собрание 

Учредителей ОАНО «МОИ». Непосредственное управление осуществляет 

Исполнительный директор.  

Исполнительный директор Института избирается Общим собранием 

Учредителей ОАНО «МОИ» сроком на 5 лет и подотчетен Общему собранию 

Учредителей в вопросах, отнесенных к его компетенции. 

В компетенцию Исполнительного директора входит: 

- непосредственно руководит деятельностью Института, организует его 

работу и несет прямую      ответственность   за выполнение      решений      Общего 

собрания Учредителей Института, соблюдение работниками Института 

финансовой, трудовой и договорной дисциплины; 

- без доверенности действует от имени Института, представляет Института во 

всех учреждениях, организациях в пределах своей компетенции; 

- открывает        счета в банках и распоряжается денежными средствами и всем 

имуществом Института в пределах своей компетенции; 

- от имени Института совершает различного рода сделки и иные юридические 

действия, ответственность по которым покрывается собственными средствами 

Института; 

- утверждает штатное расписание Института; 

- принимает и увольняет работников Института; 

- утверждает должностные инструкции и положения о структурных 

подразделениях; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для выполнения сотрудниками 

Института; 

- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников 

Института; 

- устанавливает надбавки и доплаты   к    должностным окладам работников 

порядка и размеров их премирования; 

- организует созыв Общего собрания Учредителей; 

- возглавляет Ученый совет; 
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- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

направленные на совершенствование учебной, методической и научной 

деятельности Института. 

Для методического, научного и процедурного руководства образовательной 

деятельностью института Общее собрание учредителей Института назначает 

ректора Института. Ректор назначается сроком на 5 лет. 

Ректор Института: 

- принимает решения по вопросам организации учебной, методической и 

научной работы; 

- определяет научные направления, в рамках которых осуществляется научно-

исследовательская и инновационная деятельность Института; 

- утверждает образовательные программы, учебные и рабочие планы, учебно-

методические материалы по курсам и дисциплинам; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и 

направленные на совершенствование учебной, методической и научной 

деятельности Института. 

 Ученый Совет Института создается для обсуждения вопросов учебной, 

методической, научной деятельности Института. Порядок деятельности, 

количественный состав Ученого Совета Института регламентируется Положением 

об Ученом Совете Института, утверждаемым Исполнительным директором 

Института. 

Срок полномочий Ученого Совета Института определяется сроком на 5 лет. 

 Права и обязанности работников Института оговариваются в 

соответствующих договорах и должностных инструкциях. При этом: 

- работники Института принимаются на работу на договорной основе на 

полную ставку, установленную штатным расписанием, или на условиях 

совместительства; 

- заведующие кафедрами Института избираются на срок не более пяти лет в 

соответствии с локальными актами Института; 

- преподаватели Института принимаются на работу на конкурсной основе; 
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- декан факультета Института избирается в соответствии с Положением о 

факультете Института, утвержденного Исполнительным директором; 

- Институт обеспечивает гарантированный законом минимальный размер 

оплаты труда для работников и гарантии социальной защиты. 
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Планируемые результаты деятельности Института   

Стратегия развития Института разрабатывается с учетом миссии, 

стратегической цели и приоритетов развития. 

Миссия ОАНО «МОИ» – обеспечение качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов с высокой конкурентоспособностью в 

предпринимательской среде и на рынке труда.  Институт ставит целью научить 

обучающихся умело пользоваться полученными профессиональными знаниями и 

навыками, необходимыми в любых современных рыночных, социальных и 

политических условиях.   

 

Стратегическая программа развития Института 

ОАНО «МОИ» учитывает тенденции глобального развития информационного 

и электронно-вычислительного пространства и активно применяет современные 

информационные технологии в своих образовательных программах. Подача 

теоретического материала общепрофессиональных и специальных дисциплин 

осуществляется в тесной взаимосвязи с разработкой реальных ситуаций 

современной экономики, что существенно дополняет полученные знания.  

Институт ведет постоянный мониторинг кадровых потребностей ведущих 

предприятий России и предлагает самые актуальные и востребованные 

образовательные программы, имеющие спрос у потенциальных работодателей.  

 

Главной стратегической целью ОАНО «МОИ» является утверждение 

Института в новой экономике как одного из ведущих центров генерации, хранения 

и распространения новых знаний среди внебюджетный образовательных 

организаций, а так же формирование в обществе особой инновационной культуры 

и утверждение инноваций как образ мышления в повседневной деятельности.  
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Приоритетами задачами развития Института являются:  

• Формирование особого менталитета общества, восприимчивого к 

нововведениям и готового активно участвовать в их освоении; утверждение в 

обществе основ инновационного мышления, ориентированного на обновление и 

развитие.  

• Развитие инструментария индивидуального консультирования 

обучающихся, прежде всего, за счет формирования системы дистанционного 

консультирования.   

• Развитие методики проверки знаний обучающихся, с помощью открытых 

систем компьютерного тестирования. Обеспечение полного охвата дисциплин 

системами удаленного доступа для текущего и промежуточного контроля уровня 

подготовки обучающихся.  

• Развитие дистанционного формата дополнительного профессионального 

образования.  

• Присутствие ОАНО «МОИ» в числе эффективных образовательных 

организаций.  

• Развитие программ переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей и специалистов.  

• Разработка, реализация концепций и программ непрерывной системы 

образования и подготовки специалистов, в том числе на основании долгосрочных 

соглашений с предприятиями, учреждениями и организациями о регулярной 

переподготовке (повышении квалификации) их специалистов.  

• Организация обучения в мультимедийных, сетевых и иных технологических 

средах, формирование виртуального образовательного пространства, создание 

виртуального кампуса.  

• Организация учебных занятий и проведение текущей аттестации 

обучающихся всех форм обучения с использованием как традиционных, так и 

телекоммуникационных (теле- (видео) конференции, система неформального 

общения (чат), электронная почта, и т.п.) технологий.  
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• Неразрывность и преемственность учебного процесса с прикладными 

разработками и научными исследованиями.  

• Развитие практики индивидуального обучения, в том числе на основе 

конкретных заданий, согласованных с заказчиком.  

• Создание условий для развития индивидуальных способностей каждой 

личности, формирование потребностей к самореализации, саморазвитию и 

самообучению.  

• Формирование навыков научной работы.  

• Организация и проведение краткосрочных курсов в области экономики, 

управления, финансов, маркетинга, информатики.  

• Привлечение к учебному процессу российских   и   зарубежных 

высококвалифицированных специалистов в существующих областях знаний.  

•  Осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка и 

издание реферативных сборников, учебных пособий, методических рекомендаций, 

информационных вестников Института по проблемам и результатам научно- 

исследовательских работ.  

• Развитие деловых, культурных, научно-технических и других связей с 

зарубежными партнерами в соответствии с целями деятельности.    

• Использование принятых в международной практике форм и средств 

международных обменов, в том числе в форме стажировок.  

 

Стратегические задачи развития Института  

Приоритетные задачи развития ОАНО «МОИ» трансформируются в 

нижеследующие стратегические задачи:   

- организационного развития;   

- развития кадрового потенциала;  

- совершенствования образовательной деятельности;   

- совершенствования научно-методической и инновационной деятельности;  

- совершенствования внеучебной деятельности обучающихся;   

- совершенствования информатизации и развития телекоммуникаций;  
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- совершенствования материально-технической базы;  

- совершенствования финансово-экономической деятельности;  

- совершенствования маркетинговой и  информационно-аналитической 

деятельности;   

- совершенствования в сфере международной деятельности.  

 

Стратегические задачи в сфере организационного развития:  

• Компьютерное и коммуникационное обеспечение информатизации учебной, 

научной и управленческой деятельности Института, автоматизация бизнес-

процессов.  

• Проведение ежегодного мониторинга эффективности работы подразделений 

Института с помощью службы внутреннего аудита.  

• Совершенствование инфраструктуры и материальной базы Института.   

•  Создание единого учебно-научного комплекса Института с включением в 

его состав структурных подразделений, реализующих программы высшего и 

дополнительного образования, научно-исследовательских, инновационных и иных 

подразделений.  

• Увеличение самостоятельности факультета и повышение его 

ответственности в проведении кадровой политики, в обеспечении и внедрении 

новых форм образовательной, научно-исследовательской и финансово-

хозяйственной деятельности.   

• Активизация разработки перспективных и текущих планов развития 

основных видов деятельности Института с обязательной их координацией, как на 

этапе создания проектов, так и на этапе их реализации.   

• Оптимизация системы управления Института, совершенствование 

организационной работы путем постоянного анализа и выявления «кризисных 

управленческих точек» в подразделениях и службах Института. 

• Разработка и внедрение системы управления проектами, а также принятия 

решений на основе бизнес-планов.  
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• Совершенствование нормативной базы Института, разработка комплексного 

пакета внутривузовских локальных нормативных документов.   

• Расширение взаимодействия с органами исполнительной власти, 

предпринимательскими структурами, работодателями, их объединениями, 

благотворительными фондами для привлечения их к участию в управлении и 

финансировании деятельности Института, работа над проектом «Клуб 

выпускников ОАНО «МОИ».  

 

Модернизация организационной структуры ОАНО «МОИ» и повышение 

эффективности управления:  

• Продолжить модернизацию состава и структуры факультета с целью 

передачи им части полномочий Института по координации учебно- методической, 

научной и международной деятельности.  

• Продолжить модернизацию состава и штатной численности кафедр 

Института. Подготовка открытия совместно с работодателями базовых кафедр по 

профилю реализуемых образовательных программ.  

• Осуществить мероприятия по передаче на аутсорсинг части хозяйственных и 

вспомогательных функций с одновременным сокращением штатной численности 

административно – хозяйственного персонала Института.  

•  Оптимизация системы внутренних регламентов и стандартов, 

охватывающих 100% бизнес-процессов.  

• Разработать и внедрить внутренние регламенты системы оценки и отбора 

кадров, в том числе: кадровую политику, порядок отбора и обновления кадров, 

набора преподавателей на открытом рынке труда.  

• Оптимизировать регламенты системы планирования и внутренней 

отчетности Института, в частности подготовки и представления программ развития 

и отчетов кафедр, факультета и направлений деятельности Института.  
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Стратегические задачи в сфере развития кадрового потенциала:  

• Разработка и реализация комплексной программы переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей и сотрудников ОАНО «МОИ» с 

использованием потенциала Института.  

• Повышение имиджа Института в качестве привлекательного фактора для 

работодателя.  

• Проведение ежегодной аттестации сотрудников.  

• Активное привлечение преподавателей и сотрудников Института к работе в 

рамках системы дополнительного образования.  

• Разработка и развитие системы адаптации новых сотрудников.  

• Подготовка кадров, а также создание системы постоянной поддержки 

квалификации на необходимом уровне и постоянного повышения квалификации 

кадров для работы в информационной среде.   

• Разработка целевых программ по совершенствованию системы 

материального стимулирования работников с учетом потребностей обеспечения 

деятельности и развития Института в целом.  

 

Модернизация кадрового потенциала:  

• Разработать и внедрить систему поддержки молодых преподавателей из 

числа выпускников.   

• Продолжить практику использования при ротации руководящих работников 

Института механизма кадрового резерва.  

• Активизировать поиск и приглашение на работу в Институте авторитетных 

специалистов – практиков для ведения педагогической и исследовательской 

работы, выполнения управленческих функций. Увеличить количество 

специалистов – практиков.    

• Внедрить практику приглашения в качестве преподавателей ведущих ученых 

из зарубежных стран.   

• Активизировать практику усиления методических подразделений 

высококвалифицированными кадрами, имеющими преподавательский и 
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исследовательский опыт, с целью разработки комплексов базового учебно-

методического обеспечения образовательных программ ОАНО «МОИ».  

•  Обеспечить реализацию социальных программ Института, направленных на 

укрепление здоровья, создание условий для полноценной жизни и личностного 

развития преподавателей, сотрудников и обучающихся.  

• Развивать практику регулярных стажировок всех групп преподавателей и 

научных сотрудников в государственных органах власти, реальном секторе 

экономики г. Москве.  

• Сформировать систему постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных информационных 

технологий.  

• Внедрить международную академическую мобильность преподавателей и 

исследователей по приоритетным направлениям деятельности Института. 

• Создать систему постоянного повышения квалификации работников 

инфраструктурных подразделений ОАНО «МОИ».  

 

 Стратегические задачи по совершенствованию образовательной 

деятельности:  

• Формирование и развитие эффективных механизмов управления 

образовательным процессом.   

• Внедрение электронной системы контроля посещаемости обучающихся.  

• Внедрение системы сбора обратной связи от с обучающихся по каждой 

дисциплине и по каждому преподавателю.  

• Создание гибкой системы реструктурирования направлений подготовки в 

зависимости от потребностей рынка труда и потребностей работодателей.  

• Разработка  практико-ориентированных  программ  отраслевого  и 

функционального назначения.  

• Развитие специализированной системы переподготовки и повышения 

квалификации работников, занятых в различных сферах профессиональной 

деятельности.   
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• Разработка и внедрение системы взаимодействия ОАНО «МОИ» с 

организациями-заказчиками и потребителями выпускников Института.   

• Разработка единой методологии повышения мотивации обучения 

обучающихся.  

• Совершенствование системы аудита качества проведения занятий.  

• Разработка и совершенствование внутривузовской системы качества, 

оптимизация деятельности службы внутреннего аудита.  

• Осуществление реструктуризации учебного процесса, направленной на 

повышение роли самостоятельной работы обучающихся через формирование у них 

умений и навыков самообразования.   

• Расширение образовательного пространства Института, активное 

продвижение образовательных услуг в регионы и открытие филиалов.  

• Активное развитие и применение в учебном процессе новейших 

информационных и прикладных образовательных технологий.   

• Внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий, 

повышающих производительность труда преподавателей и эффективность 

организации учебной деятельности. 

• Определение компетентностной модели будущего выпускника по всем 

направлениям и направленностям подготовки.   

• Формирование целостного подхода к процессу обучения, учебно-

исследовательской деятельности и воспитанию обучающихся Института.   

• Постоянное расширение возможностей получения обучающимися 

дополнительных видов подготовки.   

• Создание условий для функционирования и развития системы подготовки 

молодых преподавательских кадров для ОАНО «МОИ».   

 

 Мероприятия по совершенствованию образовательной деятельности:  

• Продолжить разработку образовательных программ нового поколения по 

бакалавриату и специалитету.   
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• Существенно усилить практический аспект образовательного процесса в 

Институте.  

• Реализовать подготовку серии учебников по основным профессиональным 

образовательным программам ОАНО «МОИ».  

• Активизировать работы по формированию единой информационной системы 

образовательного процесса, наполнению образовательного портала современным 

учебно-методическим обеспечением.  

• Продолжить практику распространения активных и интерактивных форм 

реализации учебного процесса. 

• Развивать методику проверки знаний обучающихся с помощью систем 

электронного тестирования. Обеспечить с 2020 – 2021 уч. года полный охват 

дисциплин электронным тестированием для поддержки текущего и 

промежуточного контроля уровня подготовки обучающихся.  

• Продолжать разработку и внедрение в учебный процесс инновационных 

технических средств обучения.   

• Внедрить в практику систему регулярной обратной связи от преподавателей, 

обучающихся и работодателей. Автоматизировать процедуры опросов и 

анкетирования.    

• Продолжить совершенствование процесса трудоустройства и развития 

карьеры обучающихся и выпускников ОАНО «МОИ», в том числе за счет 

расширения круга мероприятий и специальных программ подготовки в целях 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда. Создать к 2021 г. единую 

систему трудоустройства обучающихся и выпускников, а также систему временной 

занятости и стажировок обучающихся, с целью их последующего трудоустройства.  

• К 2021 году провести ярмарку вакансий для трудоустройства выпускников.  

• Организовать процесс взаимодействия с работодателями и их 

общественными объединениями.  

• Организовать и провести мастер-классы с ведущими представителями 

бизнеса, политики и шоу-бизнеса.  
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• Расширить инструментарий и способы взаимодействия с выпускниками 

Института. К 2021 г. создать и активно использовать единую базу данных 

выпускников ОАНО «МОИ» для более полного учета в учебном процессе 

потребностей экономики и общества, повышения престижа Института и развития 

международных связей.  

• Разработать и реализовать комплекс мер по реализации программ 

дополнительного профессионального образования ОАНО «МОИ». Разработать и 

реализовать к 2021 г. 3 программы дополнительного образования для обучающихся 

Института и 3 программы ДПО по заказам предприятий и организаций.  

• Разработать и реализовать комплекс мер по активизации воспитательной 

работы с учащимися города Москвы и Московской области. Ежегодно проводить 

культурно-массовые мероприятия (молодежные фестивали на федеральном и 

региональном уровнях, конкурсы красоты, творческие фестивали и пр.)  

• Ежегодно проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

среди обучающихся. В 2021 году провести спартакиаду.  

 

Стратегические задачи по совершенствованию научно-методической и 

инновационной деятельности:  

• Привлечение инвестиций на развитие научно-исследовательской 

деятельности на основе развития взаимовыгодного партнерства с предприятиями и 

научными организациями и создания различных инновационных структур в 

научной сфере.  

• Развитие научного сотрудничества с зарубежными вузами и научными 

центрами и увеличение объема НИР за счет активизации работы по участию в 

конкурсах, грантах и т.п.   

• Повышение публикационной активности преподавателей и обучающихся.  

• Создание научно-исследовательских структур, объединяющих научно-

педагогический потенциал ОАНО «МОИ» и возможности научных и 

исследовательских организаций и предпринимательских структур. Развитие и 

укрепление материально -технической базы научных исследований.   
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• Расширение источников финансирования и разработка форм стимулирования 

научной работы обучающихся.   

• Развитие научного студенческого общества и научных студенческих 

кружков.  

• Участие в тендерах и грантах на проведение НИР.  

• Разработка программы многосторонней поддержки молодых преподавателей 

и ученых с целью их закрепления в вузе и последующего карьерного и творческого 

роста.  

• Создание благоприятных условий для реализации интеллектуального 

потенциала профессорско-преподавательского состава и молодых ученых в 

учебно-научном процессе.  

 

 Модернизация по совершенствованию научно-методической и инновационной 

деятельности  

• Активизировать создание условий и инфраструктуры, способствующих 

ведению эффективных научных исследований и продвижению их результатов.  

• Продолжить развитие системы привлечения обучающихся Института к 

научной и инновационной деятельности.   

• Разработать и внедрить систему вовлечение всего научно – педагогического 

коллектива в исследовательскую деятельность Института.  

• Разработать и реализовать план ежегодного участия ученых ОАНО «МОИ» в 

международных научных мероприятиях в целях обсуждения результатов 

совместных научных исследований с участием потенциальных заказчиков, 

практиков-разработчиков и исследователей.   

• Активизировать работы с зарубежными партнерами по написанию 

совместных монографий.   

 

Стратегические задачи по совершенствованию внеучебной деятельности 

обучающихся:  

• Разработка и реализация культурной программы и досуга обучающихся.   
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• Развитие системы студенческого самоуправления.  

• Формирование и развитие команды КВН ОАНО «МОИ».   

• Создание и развитие студенческого спортивного клуба и формирование 

системы внутривузовских соревнований.  

• Развитие волонтерской (добровольческой) деятельности среди 

обучающихся.  

• Организация работы по пропаганде здорового и безопасного образа жизни 

среди обучающихся.  

• Проведение социально значимых акций: дни донорства, выезды в детские 

дома.   

• Проведение ежегодной спартакиады для обучающихся.  

• Формирование у обучающихся, наряду с профессиональными качествами, 

трудолюбия и ответственности, гражданственности и патриотизма, толерантности 

и коммуникативных способностей.  

• Создание и развитие системы предварительного трудоустройства будущих 

выпускников.  

• Приобщение обучающихся к корпоративной культуре Института.    

  

Стратегические задачи по совершенствованию информатизации и развития 

телекоммуникаций:    

• Введение  в Институте централизованного электронного 

документооборота, развитие информационных систем управления на всех уровнях 

иерархии административной системы ОАНО «МОИ».   

• Консолидация научного потенциала в области информационных технологий 

и телекоммуникаций, организация разработки и внедрение конкретных 

приложений в интересах Института.  

• Создание системы подготовки и переподготовки кадров на базе 

авторизованных курсов совместно с ведущими софтверными фирмами.  
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 Стратегические задачи по совершенствованию материально-технической 

базы:  

• Рациональное и многопрофильное использование материально-технической 

базы.  

• Улучшение условий эксплуатации имеющегося оснащения и оборудования, 

хозяйственных площадей и производственных мощностей.  

• Совершенствование материально-технической базы Института с целью 

приведения ее в соответствие с потребностями учебного процесса и научно-

исследовательской работы, а также ориентированную на создание условий, 

обеспечивающих организацию образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• Разработка стандартов потребности в оборудовании и расходных материалах 

для обеспечения учебного процесса и научных исследований с учетом перспектив 

их развития.  

• Разработка принципов формирования фондов развития материальной базы 

Института из различных источников.  

• Обеспечение рационального  режима эксплуатации хозяйственного 

оборудования.  

 

  Модернизация материально-технической базы:  

• Внедрить современную комплексную автоматизированную систему 

управления.  

• Внедрить практику аудио и видеозаписи аудиторных занятий и мастер-

классов с последующим размещением на портале.  

• Увеличить площадь учебных корпусов Института.  

 

Стратегические задачи по совершенствованию финансово-экономической 

деятельности:  

• Расширение источников финансирования по различным направлениям 

уставной деятельности Института.  
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• Обеспечение открытого планирования доходной и расходной части бюджета 

Института.    

• Анализ финансово-экономического состояния и возможных рисков в 

деятельности Института.   

• Создание баз данных для материально-технических и финансовых ресурсов 

Института и внедрение системы мониторинга и контроля их эксплуатации.   

• Разработка системы бизнес-планирования Института.   

• Оптимизация функционирования сети структурных подразделений 

Института с учетом оценки финансовых и иных результатов деятельности и 

перспективы их развития.   

• Повышение активности и ответственности факультета за формирование и 

расходование средств.   

  

Стратегические  задачи по совершенствованию маркетинговой и 

информационно-аналитической деятельности:  

• Проведение маркетинговых исследований рынка труда и потребностей в 

образовательных услугах.   

• Проведение опросов и анкетирования обучающихся и сотрудников 

Института по вопросам качества учебного процесса, материально-технической 

базы, работы библиотеки и т. д.   

• Развитие скоординированной рекламной и информационно-аналитической 

деятельности подразделений Института, проведение политики продвижения 

образовательных услуг и научных продуктов ОАНО «МОИ» на рынке.   

• Расширение форм сотрудничества Института с организациями различных 

форм собственности и по различным направлениям (трудоустройство 

выпускников, профессиональная переподготовка, научные разработки, PR-

компании, маркетинговые исследования и т. д.).   

• Создание централизованного банка данных документационного обеспечения 

управления Института.  
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• Создание единого центра по связям с общественностью в целях проведения 

скоординированной профориентационной работы.   

  

Стратегические задачи по совершенствованию в сфере международной 

деятельности:  

• Расширение ассортимента образовательных услуг для стран СНГ и дальнего 

зарубежья.   

• Разработка и реализация программы обучения (адаптации) для иностранных 

граждан.  

• Увеличение академической мобильности профессорско-преподавательского 

состава и обучающихся Института.   

• Разработка и реализация моделей экспорта образовательных услуг 

Института.  

• Стимулирование интереса граждан стран зарубежья к изучению русского 

языка и культуры, науки и образования, а также к прохождению обучения на 

русском языке.  

• Развитие и реализация проектов по предоставлению гражданам России за 

рубежом и иностранным гражданам возможности совершенствования языковой, 

культурной и образовательной базы.  

• Содействие изучению и преподаванию русского языка и культуры в странах 

зарубежья как средства международного и межкультурного общения.   

• Совершенствование организационной базы Института по обеспечению 

экспорта образовательных услуг.  

• Заключение договоров с зарубежными вузами о выдаче совместных 

дипломов.   

• Создание совместных учебно-научных центров с зарубежными вузами и 

другими организациями.   

• Открытие филиалов ОАНО «МОИ» в регионах РФ и за рубежом.   
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 Модернизация в сфере международного сотрудничества:  

• Наладить сотрудничество с мировыми вузами и высшими школами для 

совместной образовательной деятельности по программам «двойного диплома».   

• Привлечь зарубежных преподавателей, представителей бизнеса и власти для 

проведения лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов.  

• Принять участие в реализации международных гуманитарных проектов 

совместно с Федеральным агентством по делам СНГ, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству 

(Россотрудничество).   
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их 

содержании 

Перечень реализуемых образовательных программ   

ОАНО «МОИ» реализует образовательную деятельность по следующим 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 2630 от 04 сентября 2017 года, серия 90Л01 № 0009713; 

свидетельством о государственной аккредитации № 3295 выданное 23 декабря 

2019 года, серия 90А01 №0003508, выданных Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки: 

Укрупненная группа 

направлений подготовки  

Код и наименование направления 

подготовки  

Присваиваемая 

квалификация  

38.00.00 Экономика и 

управление 

38.03.01 Экономика  Бакалавр   

38.03.02 Менеджмент  Бакалавр  

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
Специалитет 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника  

09.03.03 Прикладная информатика  Бакалавр  

   

Анализ приема студентов. Уровень требований при приеме  

Прием в Институт осуществляется на основании Правил приема в ОАНО 

«МОИ», которые разработаны в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон), Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 октября 2015г. №1147, зарегистрирован в Минюсте 

России 30 октября 2015г. №39572), Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.11.2015 № 1387 «О внесении изменений в Порядок 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

17.12.2015 № 40152), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 марта 2016 года № 333 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

19.04.2016 № 41840), Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июля 2016 года № 921 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

19.08.2016 № 43319), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 июля 2017 года № 715 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

16.08.2017 № 47821), Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 января 2018 года № 24 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2018 № 49872), Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 апреля 
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2018 г. № 290 “О внесении изменения в пункт 44 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 

1147”, Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31 августа 

2018 г. N 36н "О внесении изменений в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 

1147" (Зарегистрирован в Минюсте России 12.09.2018 № 52139). 

Для привлечения абитуриентов с целью дальнейшего проведения конкурсного 

отбора приемная комиссия организует целый спектр мероприятий для 

абитуриентов.  

С 01 сентября начинается регулярное проведение Дней открытых дверей. Во 

встречах принимают участие ректор, декан факультета. Во время проведения 

мероприятий проводятся презентации, консультации.  

Активное участие Институт принимает в образовательных выставках и 

ярмарках. Как в общегородских, так и в окружных, которые проводит департамент 

образования г. Москвы. Во время проведения выставок абитуриенты получают 

полную информацию об Институте, о его структуре и программах.  

Абитуриенты, которые интересуются научной деятельностью, могут 

попробовать свои силы в научно-практических конференциях.   

Для анализа приема студентов были использованы данные по следующим 

категориям: формы обучения, направление/специальность обучения, уровень 

базового образования при поступлении, место проживания.  

1. Формы обучения:   

 по очной форме принято на 1 курс 17 человек, что составляет 47,2% от 

общего контингента  

2. Направление/специальность обучения:   
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 Менеджмент - 14 человек, что составляет 100% от общего контингента по 

данному направлению. 

 Экономическая безопасность - 3 человека, что составляет 100% от общего 

контингента по данной специальности. 

3. Уровень базового образования при поступлении:  

 На базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ – 10 человек – 

что составляет 58,8% от общего количества поступивших;   

 На базе диплома НПО, диплома СПО по результатам вступительным 

испытаний, проводимых Институтом самостоятельно – 7 человек, что составляет 

41,2% от общего количества поступивших;  

4. Место проживания.  

 Проживающих в г. Москва – 4 человек, что составляет 23,5% от общего 

количества поступивших;  

 Проживающих в области – 5 человек, что составляет 29,4% от общего 

количества поступивших. 

 Проживающих в регионах России – 8 человек, что составляет 47,1% от 

общего количества поступивших;  

Из вышеуказанных показателей следует, что в 2019 году в Институте прием 

осуществлялся на очную форму обучения по направлению «Менеджмент» и 

специальности «Экономическая безопасность. Большинство поступивших имеет 

среднее общее образование.  

 

Сравнительный анализ численности контингента.   

Численность контингента студентов, обучающихся по программам высшего 

образования в ОАНО «МОИ» составляет 36 человек. 

 

Анализ соответствия основных образовательных программ требованиям 

ФГОС ВО   

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
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организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

дисциплин (модулей), программ практик, программ государственной итоговой 

аттестации, иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Иные компоненты включаются в состав образовательной программы по решению 

Ученого совета Института. 

Институт организует образовательный процесс согласно учебным планам, 

утвержденным в установленном порядке, в соответствии с методологическими, 

технологическими и педагогическими нормами. 

Учебные планы, представленные к самообследованию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

соответствуют действующим Федеральным государственным образовательным 

стандартам высшего образования (далее – ФГОС ВО) по структуре, соотношению 

объемов часов, по циклам дисциплин и перечню дисциплин.  

 

Учебно-методическая документация 

Все дисциплины, предусмотренные учебными планами, в том числе и 

дисциплины по выбору, обеспечены рабочими программами. Форма и структура 

рабочих программ утверждена ректором Института. Рабочие программы содержат 

все необходимые элементы: цели и задачи дисциплины, требования к 

формируемым компетенциям, перечень и содержание изучаемых тем, 

распределение часов, блок контроля, список рекомендуемой литературы. Рабочие 

программы ежегодно обновляются. Разработаны и утверждены программы для 

всех видов практик. Выполнение курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ, также обеспечены методическими материалами. 

 

Организация учебного процесса  

Прием обучающихся в Институт осуществляется в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми Исполнительным директором Правилами приема в ОАНО 

«МОИ».   
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В Институте реализуются программы подготовки: бакалавриата с 

нормативным сроком обучения по очной форме - 4 года, специалитета с 

нормативным сроком обучения по очной форме - 5лет.   

Учебный процесс в Институте - динамическая система взаимодействия 

обучающихся и преподавательского, учебно-вспомогательного и руководящего 

состава, обеспечивающая обучающемуся возможность получения качественного 

профессионального образования по выбранным образовательным программам в 

условиях сочетания различных форм и технологий их реализации и направленное 

на обеспечение преемственности образовательных программ различного уровня и 

непрерывности образовательного процесса.  

Организация учебного процесса призвана обеспечивать:  

- современный научный уровень подготовки специалистов, оптимальное 

соотношение теоретического и практического обучения, в соответствии с моделью 

специалиста;  

- логически выдержанное, научно и методически обоснованное соотношение 

и последовательность преподавания дисциплин;  

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, 

передового опыта образовательной деятельности российских и зарубежных 

образовательных учреждений;  

- создание необходимых условий для педагогической и учебно-

образовательной деятельности, профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся, их активной творческой самостоятельной работы;  

- возможность полноценного участия обучающегося в учебном процессе по 

выбранным формам и технологиям обучения.  

Участниками учебного процесса являются обучающиеся, структурные 

подразделения, организующие их деятельность, и функциональные подразделения, 

обеспечивающие учебный процесс или его отдельные компоненты.  

Обучающимися Института являются физические лица, заключившие с 

Институтом договор на оказание образовательных услуг, определяющий условия 

их взаимодействия с Институтом и зачисленные в соответствии с Правилами 
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приема. К структурным и функциональным подразделениям Института, 

организующим учебную деятельность обучающихся, относятся факультет и 

кафедры.  

Факультет – основное учебное подразделение Института, осуществляющее 

подготовку обучающихся по одной или нескольким родственным специальностям.  

Руководство факультетом осуществляет Декан.  

Кафедра – основное учебно-методическое и/или научное подразделение 

Института, осуществляющее организацию и проведение учебной и методической 

работы по одной или нескольким родственным учебным дисциплинам, выполнение 

научных исследований по профилю кафедры, подготовку научно-педагогических 

кадров. Применяемые в Институте модели обучения соответствует принципам, 

реализуемым в странах-участницах Болонского соглашения.  

Каждому обучающемуся, зачисленному в Институт, присваиваются 

персональные логин и пароль для доступа по сети Интернет к учебным 

информационным ресурсам Института.  

 

Разработка основных профессиональных образовательных программ  

Учебный процесс по всем направлениям в Институте осуществляется на 

основании разработанных, прошедших оценку экспертных комиссий и 

утвержденных Ученым Советом основных образовательных программ (далее - 

ОПОП) по уровням образования и формам обучения.  

ОПОП имеет направленность (профиль) характеризующую ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам ее освоения.  

Направленность ОПОП устанавливается Институтом следующим образом: 

направленность программы бакалавриата и специалитета конкретизирует 

ориентацию программы бакалавриата и специалитета на области знания и (или) 

виды деятельности в рамках направления подготовки либо соответствует 

направлению подготовки в целом. 
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В наименовании ОПОП указываются наименования направления подготовки 

и направленность образовательной программы, если указанная направленность 

отличается от наименования направления подготовки.  

При осуществлении образовательной деятельности по ОПОП Института 

обеспечивает:  

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям);  

- проведение практик;  

- проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

ОПОП, разрабатываемая в соответствии с образовательным стандартом, 

состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и вариативная 

часть).  

Базовая часть ОПОП является обязательной вне зависимости от 

направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у 

обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом, и 

включает в себя: - дисциплины (модули) и практики, установленные 

образовательным стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик);  

- дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом;  

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.  

Вариативная часть ОПОП направлена на расширение и (или) углубление 

компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на 

формирование у обучающихся компетенций, установленных Институтом 

дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом (в 

случае установления Институтом указанных компетенций), и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные Институтом. Содержание 

вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы.  
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Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и 

практики, входящие в состав базовой части ОПОП, а также дисциплины (модули) 

и практики, входящие в состав вариативной части образовательной программы в 

соответствии с направленностью указанной программы.  

При реализации образовательной программы Института обеспечивает 

обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) дисциплин (модулей).  

Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) являются 

обязательными для освоения. Порядок выбора обучающимися элективных 

дисциплин регламентирован в «Положении о дисциплинах по выбору».  

При реализации образовательной программы, разработанной в соответствии с 

ФГОС, факультативные и элективные дисциплины (модули), включаются в 

вариативную часть указанной программы.  

Программы бакалавриата  и специалитета включают в себя учебные занятия 

по физической подготовке в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в 

очной форме обучения, элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 

академических часов. 

 

Планирование учебного процесса 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно - педагогических условий, форм аттестации, который представлен 

в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), 

программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных 

компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

Института. В образовательной программе определяются:  

- планируемые результаты освоения образовательной программы - 

компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и 
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компетенции обучающихся, установленные Институтом дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом 

направленности образовательной программы (в случае установления таких 

компетенций); 

-  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и 

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

 В общей характеристике образовательной программы указываются: 

- квалификация, присваиваемая выпускникам;  

- вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовятся 

выпускники;  

- направленность образовательной программы;  

-планируемые результаты освоения образовательной программы;  

- сведения о  профессорско-преподавательском  составе, необходимом для 

реализации образовательной программы.  

 В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик 

аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды учебной 

деятельности) с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее - контактная работа 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий)) и самостоятельной 

работы обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой 

дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:  

- наименование дисциплины (модуля);  
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- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно -телекоммуникационной сети Интернет 

(далее - сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля);  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Одним из основных элементов организации учебного процесса является его 

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 
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качественного выполнения учебных планов и программ. Планирование происходит 

на основании учебных планов, календарного учебного графика.  

Планирование учебной деятельности производится на учебный год.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Допускается 2 академических часа занятий 

объединять в одно занятие продолжительностью 90 минут.  

Формирование учебных групп осуществляется деканатом факультета с учетом 

изучения обучающимися иностранных языков. Численность учебной группы 

должна составлять не более 25 человек.  

Календарный учебный график, разрабатывает декан, с разбивкой по 

семестрам, согласовывает его и утверждает у Ректора Института.  

В календарном учебном графике отражается:  

- начало и окончание учебных семестров;  

- сроки проведения контрольных итоговых мероприятий (КИМ);  

- сроки проведения преддипломных практик;  

- сроки подготовки и проведения итоговых (государственных итоговых) 

испытаний;  

- сроки каникул.  

Расписание всех видов учебной деятельности в аудиторной форме 

формируется сотрудниками деканата на основании выписок из рабочих учебных 

планов, календарного учебного графика и в соответствии с распределением 

учебной нагрузки между преподавателями кафедр на учебный семестр и 

размещается на информационных ресурсах Института не позднее 10 дней до начала 

семестра. Расписание занятий для обучающихся и для преподавателей содержит 

следующую информацию: номер группы, дата, время и вид занятия, номер 

аудитории, ФИО преподавателя.  

Ответственность за обеспечение учебного процесса профессорско-

преподавательским составом несет заведующий кафедрой.  
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Расписание занятий утверждается ректором Института. Изменения в 

расписании занятий в течение семестра допускаются в исключительных случаях и 

вносятся по служебной записке от декана факультета.  

Планирование аудиторного фонда осуществляется на основании реальной 

численности студенческих потоков по всем формам обучения.  

Если обучающийся имеет способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить ОПОП в более короткий срок по сравнению со сроком 

получения высшего образования по ОПОП, установленным Институтом в 

соответствии с образовательным стандартом, по решению Института 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному 

учебному плану в соответствии с Положением об ускоренном обучении в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»).  

Срок получения высшего образования по ОПОП инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается Институтом по 

сравнению со сроком получения высшего образования по ОПОП по 

соответствующей форме обучения в пределах, установленных ФГОС, на основании 

письменного заявления обучающегося.  

Учебные занятия по ОПОП проводятся в форме контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся, 

которая регулируется Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть, 

как аудиторной, так и внеаудиторной.  

Максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при 

организации образовательного процесса устанавливается в соответствии с ОПОП.  
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 Учебный процесс Института  реализуется посредством смешанных 

образовательных технологий, рационально сочетающих аудиторные технологии 

обучения, внеаудиторные технологии обучения.  

В Институте используются типовые и интегрированные виды учебных 

занятий. Типовые виды учебной работы являются обязательным элементом 

учебного процесса по всем дисциплинам специальности. Интегрированные виды 

учебных занятий представляют собой авторские комбинации типовых видов 

учебных занятий.  

Типовые виды учебных занятий:  

- лекция;  

- семинар;  

- практикумы (практические занятия):  

- практикум по решению задач;  

- ситуационный практикум (кейс-стади);  

- лабораторный практикум;  

- дидактическая игра;  

- курсовое проектирование;  

- тренинг; 

- самостоятельная работа.  

Виды и формы учебных занятий, используемые при реализации ОПОП 

конкретной специальности/направления Института, а также объем часов, 

отводимых на проведение учебного занятия, указаны в ОПОП.  

Для проведения занятий семинарского типа формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 30 человек из числа обучающихся по одной 

специальности или направлению подготовки.  

Занятия семинарского типа проводятся для одной учебной группы. При 

необходимости возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по 

различным специальностям и (или) направлениям подготовки.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы.  
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Для проведения практических занятий по физической культуре (физической 

подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с 

учетом состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки могут объединяться в учебные 

потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный поток учебных 

групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Требования к порядку подготовки и защиты курсовых работ обучающихся, 

определены в Положении о курсовой работе в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт» (ОАНО «МОИ»). 

 

Организация и проведение практик 

Практика студентов является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. Порядок организации и 

проведения практик регламентируется Положением о практике обучающихся 

осваивающих основные образовательные программы высшего образования – 

программы бакалавриата и специалитета в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт» (ОАНО «МОИ») и рабочей программой практики. 

Рабочая программа практики включает в себя:  

- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах;  

- содержание практики;  
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- указание форм отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

 

Формы контроля занятий 

Способы и критерии оценки качества освоения учащимися отдельных 

дисциплин регламентированы Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 

специалитета в Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»). 

Оценка является индивидуальной оценкой степени усвоения учебного 

материала и подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач 

в соответствии с целями и задачами изучения дисциплины, которая фиксируется 

преподавателем после прохождения обучающим итогового контроля по данной 

дисциплине.   

Вид итогового контроля – экзамен, зачет или зачет с оценкой – 

устанавливается учебным планом.   

Контроль учебных занятий проводится руководством факультета, 

заведующими кафедр, профессорами, доцентами кафедры с целью определения и 

оценки методического уровня проведения занятий, степени достижения учебных и 

воспитательных целей и подготовленности преподавателя, проводящего занятия. 

Контроль может быть плановым и внеплановым. Анализ проверенного занятия и 
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его оценка доводятся до преподавательского состава кафедры. Организация 

контроля должна обеспечивать проверку занятий, проводимых каждым 

преподавателем не реже, как правило, одного раза в семестре.  

Планирование, организация и проведение контроля качества учебного 

процесса  

Контроль качества образовательного процесса в Институте имеет целью 

установить:  

- качество подготовки специалистов, уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся;  

- соответствие организации учебного процесса требованиям ФГОС, приказам 

руководства Института и других нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность Института;  

- степень и уровень реализации учебных планов и программ;  

 - теоретический и методический уровень проведения занятий;  

- организацию и проведение самостоятельной работы обучающихся;  

- уровень материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояние учебно-материальной базы;  

- выполнение сотрудниками Института Правил внутреннего трудового 

распорядка в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»); 

- выполнение обучающимися Института Положение об утверждении правил 

внутреннего распорядка для обучающихся в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт» (ОАНО «МОИ»). 

Функции контроля: проверочная, обучающая, воспитательная и 

организующая. Контроль должен быть всесторонним, целенаправленным, 

систематическим, требовательным, объективным, многоплановым, действенным и 

охватывать все стороны учебного процесса. Он должен выявлять положительный 

опыт и недостатки в учебной и методической работе, сочетаться с оказанием 
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практической помощи кафедрам, отделам и службам, обеспечивая в конечном 

итоге повышение качества учебного процесса.  

В Институте устанавливается многоуровневая система контроля качества 

образовательного процесса, которая предусматривает, ректорский, факультетский 

и кафедральный уровни контроля и включает в себя следующие процедуры: 

планирование, проведение, регистрация, рассмотрение, оценка и анализ, 

корректирующие и предупреждающие действия.  

Контроль качества образовательного процесса на уровне ректора 

предусматривает проверку посещаемости занятий и проведение тестового 

контроля.  

Контроль качества образовательного процесса на уровне факультета 

предусматривает проверку проведения занятий преподавателями факультета и 

анализ отчетности кафедр.  

Контроль качества образовательного процесса на уровне кафедры 

предусматривает контрольные посещения учебных занятий заведующим кафедрой 

и взаимные посещения учебных занятий преподавателями.  

Кроме вышеизложенных мероприятий, проводимых в рамках 

многоуровневого контроля, контроль образовательного процесса проводится в 

форме:  

• комплексных и тематических проверок факультета, кафедр, заслушивания их 

результатов на Ученом Совете Института;  

• участия руководящего состава Института в заседаниях кафедр и отделов;  

• рассмотрения и утверждения соответствующими подразделениями учебно-

методической документации и документации по организации учебного процесса;  

• педагогического контроля;  

• контроля успеваемости и качества подготовки студентов;  

• обсуждения текстов лекций, учебных и учебно-методических пособий и 

разработок;  
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• проведения проверок выполнения требований трудовой дисциплины, 

расписания занятий, планов работы кафедр и индивидуальных планов 

преподавателей;  

• проведения анкетирования студентов и сотрудников Института.  

Организация образовательного процесса по ОПОП   

В Институте образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

русском языке.  

Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если иное не 

установлено федеральным государственным образовательным стандартом, 

составляет: 

 при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 недель – 

не менее 7 недель и не более 10 недель; 

 при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель – не менее 3 и не более 7 недель. 

 при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - 

не более 2 недель. 

Образовательный процесс по ОПОП организуется по периодам обучения:  

- учебным годам (курсам);  

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 

семестра в рамках курса);  

- периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего 

образования по ОПОП.  

 

Особенности организации учебного процесса по ОПОП для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

В соответствии с Положением о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, в целях 

доступности получения высшего образования по образовательным программам 

лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 
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1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(ка белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-проводника, к зданию организации; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 
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2.2. Качество подготовки бакалавров и специалистов 

  

Общая характеристика качества подготовки бакалавров и специалистов 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами ОАНО «МОИ» гарантирует качество подготовки обучающихся, 

которое обеспечивается за счет:  

 периодической актуализации ОПОП;  

 привлечения к учебному процессу высококвалифицированных, 

имеющих опыт практической работы преподавателей;  

 организации повышения квалификации ППС;  

 создания условий освоения ОПОП максимально приближенных к 

будущей профессиональной деятельности;  

 объективной оценки уровня знаний обучающихся на каждом этапе 

обучения.  

Для проведения текущего и промежуточного контроля созданы и 

утверждены в установленном порядке комплекты оценочных материалов. 

Используется балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся.  

Большое внимание уделяется практической подготовке обучающихся. 

Учебные и производственные практики проходят в организациях и на 

предприятиях соответствующего профиля. С рядом организаций заключены 

долгосрочные договоры о сотрудничестве. Поддержание таких контактов с 

потенциальными работодателями является взаимовыгодным. Работодатель имеет 

возможность выбрать наиболее подготовленных обучающихся.  

 

Требования при приеме обучающихся 

Требования по приему предъявляются к обучающимся в соответствии с 

Правилами приема в ОАНО «МОИ». Зачисление производиться по конкурсу 

самых высоких баллов по результатам ЕГЭ. При поступлении в Институт на 

основе вступительных испытаний, проводимых Институте самостоятельно, 

зачисление производится так же по наивысшим баллам.   
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Анализ качества знаний обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации   

Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебными 

планами, которые являются едиными и обязательными для всех форм обучения, 

включают сдачу зачетов и экзаменов, защиту курсовых работ и отчетов по 

учебным и производственным практикам. Анализ результатов промежуточной 

аттестации обучающихся позволяет сделать вывод о соответствии качества 

знаний требованиям стандартов.  

Средний балл, полученный обучающимися в Институте по результатам 

промежуточной аттестации представлен в нижеследующей таблице:  

 Специальность/направление  2019-2020 

лето зима год 

Прикладная информатика (бакалавриат) 4,0 4,0 4,0 

Менеджмент(бакалавриат) - 4,2 4,2 

Экономическая безопасность (специалитет) - 4,1 4,1 

 

Ориентация на рынок труда. Востребованность выпускников.  

Важнейшим  показателем качества подготовки специалистов выступает 

востребованность выпускников на рынке труда. Несмотря на высокую 

конкуренцию в сфере занятости, выпускники  Института успешно ее 

выдерживают благодаря полученным профессиональным компетенциям и 

программе трудоустройства, которая действует в Институте.  

ОАНО «МОИ» осуществляет партнерское сотрудничество с предприятиями и 

компаниями реального сектора экономики, лидерами своего сегмента рынка. С 

каждым из таких предприятий Институт заключает соглашение о сотрудничестве 

и развивает долгосрочные партнерские отношения.  

Наличие прочных связей с предприятиями и компаниями реального сектора 

экономики является залогом соответствия содержания образовательных программ 

требованиям профессионального рынка труда, а также гарантией своевременного 

трудоустройства обучающихся Института. ОАНО «МОИ» развивает 

стратегическое партнерство по нескольким направлениям:  
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• выявление потребностей рынка труда и обеспечение раннего 

трудоустройства обучающихся и выпускников;  

• совместная разработка содержания и учебно-методического обеспечения 

образовательных программ;  

• совместная поддержка преддипломных практик обучающихся, реализация 

бизнес-проектов обучающихся старших курсов;  

• разработка и стандартизация требований к специалистам в различных 

областях знаний;  

• экспертная оценка качества образовательных программ и уровня подготовки 

обучающихся старших курсов;  

• организация программ повышения квалификации и переподготовки для 

сотрудников партнерских структур на базе Института;  

• внедрение и апробация эффективных механизмов сотрудничества высшего 

учебного заведения с коммерческим сектором;  

• проведение конференций, семинаров, мастер-классов, стажировок и 

экскурсий для обучающихся ОАНО «МОИ»;  

• участие в работе коллегиальных органов партнерских организаций.  

 

Перечень компаний – партнеров Института по трудоустройству и 

прохождению практик 

№ 

п/п 

Направление Наименование компании 

1.  Менеджмент ООО "Развитие строительства", г. Москва 

2.  Менеджмент ООО "Торговый дом "Отис", г.Москва 

3.  Прикладная информатика ООО ""ЛЕДЭКО", г.Москва 

4.  Прикладная информатика ООО "Форсаж", г.Москва 

5.  Прикладная информатика ООО "Интер РАО-ИТ", г.Москва 

6.  Экономическая безопасность 
ООО "ПрофКонсалтКомпани", г.Москва 

7.  Экономическая безопасность ООО "ЭКСПЕРТ", г.Москва 

8.  Экономическая безопасность ООО "Недвижимость и партнеры", г.Москва 
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2.3. Анализ качества кадрового обеспечения подготовки бакалавров и 

специалистов 

 

Общая характеристика ППС   

Важным  условием качественной подготовки бакалавров и специалистов 

является наличие высокопрофессиональных преподавателей. Численность 

профессорско-преподавательского состава ОАНО «МОИ» составляет 147 чел., в 

том числе 106 штатных преподавателей и 41 совместителей. Преподаватели – 

высококвалифицированные специалисты, имеющие богатый опыт 

преподавательской деятельности. Распределение численности штатных 

преподавателей и совместителей по уровню образования представлено в таблице:   

Всего 

человек 

В том 

числе: 

штатных 

совмести 

телей 

Докторов 

наук, профессоров 
(абс/%) 

Кандидатов наук, 

доцентов 
(абс/%) 

Доля лиц со степенями и 

званиями 
(абс/%) 

Штатных  Совмес 

тителей  

Штатных  Совмес 

тителей  

Штатных  Совмест 

ителей  

Всего  

147 41 19/12,5% - 77/52% 26/17% 96/65% 26/17% 122/83%  

 

В таблице приводятся данные по должностным категориям профессорско-

преподавательского состава Института:   

Название должности  

Количество 

человек  

Удельный вес общего состава 

профессорско-преподавательских  

кадров, %  

штат.  совмест.  

Общая численность  106 41 100% 

Заведующий кафедрой  

(кандидат наук, доцент) 

7 0 5% 

Заведующий кафедрой  

(доктор наук, проф) 

2 0 1% 

Профессор 18 0 12% 

Доцент   68 24 63% 

Старший преподаватель   9 14 16% 

Научный сотрудник 2 3 3% 
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В таблице представлены данные на профессорско-преподавательский состав 

из числа штатных и совместителей, имеющих ученую степень и звание.   

Наиболее высокий процент лиц с учеными степенями и учеными званиями 

выявлены на двух кафедрах: «Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин» и «Правовых дисциплин» (56%): 

№  

п/п  
Название кафедры  

Профессорско-преподавательский состав  

Всего  

С учеными степенями и званиями  

количество  %  

1  Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

58 47 81% 

2 Правовых дисциплин 24 23 96% 

3 Технических дисциплин 21 20 95% 

4  Информационных систем 19 13 68% 

  

Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава  

Повышение квалификации преподавателей Института осуществляется по 

следующим направлениям:   

1. Предметная область дисциплин подготовки бакалавров.  

2. Педагогические технологии.   

3. Образовательные и информационные технологии и среды.    

4. Разработка и подготовка учебно-методических материалов.   

Основными формами повышения квалификации преподавателей являются:   

1. Профессиональная подготовка и переподготовка.   

2. Краткосрочное обучение преподавателей в предметной области.  

За анализируемый период повысили квалификацию 102 человека. 
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Анализ возрастного состава преподавателей   

Данные о возрасте профессорско-преподавательского состава, приведены в 

таблице: 

Название должности  Всего  

   Возраст     

менее 

35  

35-

39  

40-

44  

45-

49  

50-

54  

55-

59  

60-

64  

65 и 

более  

Профессорско-

преподавательский 

состав всего 

147 17 18 14 17 18 19 19 25 

в том числе: 

заведующие 

кафедрами  

9 0 0 0 1 2 2 1 3 

профессора  18 0 2 1 2 1 2 5 5 

доценты  92 13 10 13 9 10 13 11 13 

старшие 

преподаватели  

23 4 5 0 5 4 2 2 1 

Внешние 

совместители  

41 6 6 3 7 5 3 3 8 

Научный сотрудник 5 0 1 0 0 1 0 0 3 

  

 

2.4. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении реализуемых 

образовательных программ 

В Институте в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов осуществляется планомерная работа по обеспечению 

направлений необходимым комплексом учебно-методической документации.  

Учебно-методические  материалы  по  дисциплинам  (модулям) 

разрабатываются профессорско-преподавательским составом (далее - ППС) кафедр 

Института в строгом соответствии с учебными планами в части наименования 

дисциплин (модулей), общего количества часов, выделяемых на их освоение, 

соотношения аудиторной и внеаудиторной работы, количества и разнообразия 

форм текущего и итогового контроля.  
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Основной формой представления учебно-методических материалов по 

дисциплинам (модулям) основных профессиональных образовательных программ 

высшего образования являются учебно- методические комплексы (далее - УМК) по 

дисциплинам (модулям). Разработка и актуализация УМК осуществляется в 

соответствии с Положением ППС кафедр Института согласно планам учебно-

методической работы кафедр.  

Ответственность за формирование авторских коллективов по разработке и 

актуализации УМК и обеспеченность дисциплин (модулей) кафедры 

качественными учебно-методическими материалами несет заведующий кафедрой.   

УМК размещаются на следующих видах носителей:  

1) печатные учебные материалы;  

2) в интернет-среде.  

 

Состав и структура УМК дисциплины (модуля)  

УМК дисциплины (модуля)
 
включает следующие

 
элементы: 

 

Элементы УМК 

Рабочая программа дисциплины  

(модуля), включая ФОС для ПА  

Фонды оценочных средств (ФОС) для ТКУ  

Учебник (учебное пособие)  

Практикум1  

Интернет-курс  

Презентация  

Контрольные материалы  

  

  

                                           
1 Входит в УМК только отдельных дисциплин (модулей), перечень которых составляет деканат.  
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Требования к структуре и содержанию элементов УМК  

Рабочая программа дисциплины (модуля) для программ ВО.  

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС, 

соответствует содержанию соответствующих основных профессиональных 

образовательных программ ВО (ОПОП ВО) Института.   

Рабочая программа определяет конечные результаты обучения в увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретенными компетенциями.  

Структура рабочей программы дисциплины (модуля):  

1) Аннотация/паспорт программы: наименование, цели, задачи и место 

дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы, принадлежность к 

компоненту учебного плана, последовательность изучения2, применяемые 

образовательные технологии.  

2) Планируемые результаты обучения: знания, умения и приобретаемые 

компетенции.  

3) Тематический план рабочей программы с указанием общей трудоемкости 

(объема) дисциплины (модуля) в зачетных единицах, количества академических 

часов, выделенных по видам учебных занятий на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся, с указанием кодов 

компетенций по каждой теме.  

4) Карта баллов – отражает распределение баллов за практические задания, в 

сумме определяющих итоговую оценку по дисциплине.  

5) Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием учебно-методического обеспечения освоения каждой их тем. Базисные 

ДЕ (минимально требуемый объем материала, освоение которого позволит 

студенту сформировать компетенции, необходимые для изучения последующих 

дисциплин (модулей) учебного плана) выделяются полужирным шрифтом.   

6) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) для каждого вида занятий, предусмотренного тематическим планом.   

                                           
2 В соответствии с ФГОС и разработанными в Институте матрицами компетенций по каждому направлению подготовки.  
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7) Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) – перечень основной (не более двух наименований последних трех-пяти 

лет издания), дополнительной литературы (не более 30 наименований), ресурсов 

Интернета.  

8) Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) – требования 

к аудиториям (помещениям) для проведения занятий, требования к программному 

обеспечению (указываются конкретные лицензионные программы).  

9) Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (модуля) с 

указанием форм и методов контроля и оценки – раздел, представляющий собой 

программу оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).  

10) Типовые  контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для 

текущего контроля успеваемости. 

11) Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Интернет-курс.  

Разрабатывается по всем дисциплинам программ ВО и предназначен для 

самостоятельной работы по дисциплине с использованием ДОТ. В состав его 

структуры входят:  

1) Аннотация, отражающая цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе, приобретаемые слушателями компетенции на «входе» и «выходе» по 

данной дисциплине.  

2) Материалы по каждой темы: 

а) цели, задачи и вопросы темы;   

б) теоретический материал: тезисы, основные понятия, схемы, таблицы, 

иллюстрации, видеофрагменты, презентации и т.п.;   

в) практические задания по теме для самостоятельного выполнения. Все 

задания должны быть снабжены примерами выполнения и ответами для 

самопроверки (или решениями);  
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г) контрольные вопросы;  

д) перечень литературы и интернет- ресурсов для подробного изучения 

каждой темы, содержащий актуальные интернет-ссылки;  

e) тестовые задания для самопроверки по каждой теме (с ответами) в 

количестве не менее 10, составленные в соответствии с Требованиями к тестовым 

заданиям.  

3) Контрольные тестовые задания по дисциплине (модулю) для 

проведения контрольных мероприятий в количестве 50–70 заданий, составленных 

в соответствии с Требованиями к тестовым заданиям и включающих не более 80% 

тестовых заданий для самопроверки.  

4) Информация об авторах: ФИО, должность, ученая степень, звание, 

адрес электронной почты, номер ICQ и Skype (при наличии таковых) для 

коммуникации с обучающимися, фотография.  

 Презентация.  

Презентация разрабатывается в шаблоне Института для лучшего 

представления и освоения содержания дисциплины (модуля) по всем программам 

Института. Презентации могут создаваться в программных средах Microsoft 

PowerPoint, Macromedia Flash и др.  

Рекомендуемая структура презентации:   

1) 1-й слайд должен содержать:  

а) название дисциплины (модуля);  

б) ФИО преподавателя;  

в) должность, ученая степень и звание преподавателя;  

г) контактная информация (e-mail);  

д) название кафедры.  

2) Перечень тем дисциплины (модуля).  

3) Материалы по каждой теме: а) вопросы темы;   

б) иллюстративный материал: основные понятия, схемы, таблицы, рисунки, 

способствующие лучшему усвоению лекционного материала учащимися и т.п.;   
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в) практические задания по теме для выполнения в аудитории3;  

г) практические задания для домашнего выполнения4;  

д) перечень литературы и интернет- ресурсов для более подробного изучения 

каждой темы.  

  Контрольные материалы.  

Контрольные материалы представляют собой тестовые задания для 

проведения промежуточной аттестации, составленные в соответствии с 

Требованиями к тестовым заданиям.   

Тест состоит из двух частей:  

Часть A. Тестовые задания по базисным ДЕ дисциплины (модуля) в 

количестве не менее 30 в форме закрытых тестовых заданий с одним вариантом 

ответа. Тестовые задания должны быть направлены на контроль полученных 

знаний;   

Часть Б. Тестовые задания по ДЕ, не включенным в базис дисциплины 

(модуля), в количестве не менее 15 в любой из предложенных в Требованиях к 

тестовым заданиям форме. Тестовые задания должны быть направлены на 

выявление: глубины понимания материала, развитости логики мышления, 

способности студентов к практическому применению имеющихся знаний.   

 Фонд оценочных средств для проведения ТКУ по дисциплине (модулю). 

 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

включает в себя:  

1) карту оценки групп компетенций с описанием показателей и критериев 

оценивания;  

2) оценочные средства, характеризующие этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы с обязательным указанием:  

а) названия оценочного средства (номер, тема, проблема);   

б) описание показателей и критериев оценивания  компетенций, описание 

шкал оценивания;  

                                           
3 Не обязательный элемент  

4 Не обязательный элемент  
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в) содержания оценочного средства (варианты заданий/задач, перечень 

вопросов, тестовых заданий, составленных в соответствии с Требованиями к 

тестовым заданиям;  

г) методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов обучения, условия выполнения (место и время выполнения задания; 

источники информации и используемое оборудование, инструкции по 

выполнению заданий).  

 Дидактические требования к УМК  
 
 

Главным критерием качества УМК является формирование у обучающихся 

необходимых компетенций.  

УМК должны отвечать дидактическим требованиям, предъявляемым к 

учебным изданиям:  

а) систематичность и последовательность обучения – обеспечение 

последовательного усвоения учащимися определенной системы знаний по 

дисциплине (модулю);  

б) доступность – соответствие степени сложности и глубины изучения 

учебного материала возрастным особенностям учащихся;  

в) проблемность – повышение мыслительной активности учащихся в процессе 

изучения дисциплины (модуля);  

г) единство  образовательных,  развивающих  и  воспитательных 

технологий.  

 Требования к оформлению авторского оригинала УМК 
 
 

Авторский оригинал предоставляется в электронном виде. Для текстовых 

файлов:   

а) формат MS Word (формат страниц – А4);  

б) шрифт 12 кегль;  

в) междустрочный интервал – полуторный;  

г) нумерация страниц внизу по центру;  

д) титульный лист (ФИО авторов, вид УМК, название дисциплины (модуля), 

читательское назначение (для каких программ, специальностей предназначается));  
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е) четкая структура тем (разделов). 

 

Сведения о библиотечно-информационном обеспечении реализуемых 

образовательных программ 

Институт подключен к электронным библиотечным системам: 

1. (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн». ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

высших учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным материалам учебной и научной 

литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс 

содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. Каталог изданий систематически пополняется новой 

актуальной литературой и в настоящее время содержит 116448 изданий. Коллекция 

аудиоизданий для внедрения инклюзивного образования 2106 книг.  

2. ЭБС IPRbooks — уникальный ресурс, объединяющий лицензионную 

учебную и научную литературу, журналы, аудиоиздания, видеокурсы, онлайн 

тесты. Доступны все книги, журналы, сервисы системы, коллекция изданий в 

аудиоформате. 

Каталог изданий ЭБС IPRbooks содержит 142234 изданий, коллекция 

аудиоизданий и видеоизданий для внедрения инклюзивного образования 33112 

изданий. 
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2.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система менеджмента качества образования в ОАНО «МОИ» разработана с 

учетом требований:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273- ФЗ;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования РФ;  

- Критериев Европейских стандартов и рекомендаций для гарантии качества в 

высшем образовании (ESG ENQA);  

- Стандартов менеджмента качества Международной организации по 

стандартизации (ISO 9001);  

- Устава Института;  

- Локальных актов Института.  

Система менеджмента качества образования (далее СМКО) в ОАНО «МОИ» 

отражает совокупность организационной структуры, методик, процессов, и 

ресурсов, необходимых для достижения высокого качества образования. Основная 

цель СМКО состоит в повышении эффективности образовательного, научно-

исследовательского, воспитательного и других процессов в Институте, достижении 

на этой основе удовлетворенности всех заинтересованных сторон 

образовательного процесса (работодателей, обучающихся, общественности). 

СМКО предполагает использование модифицированных применительно к вузу 

общих принципов менеджмента качества:  

- ориентация на потребителя;  

- лидерство руководителя;  

- активное вовлечение работников;  

- процессный и системный подход к менеджменту  

- постоянное улучшение;  

- принятие решений, основанное на фактах;  

- взаимовыгодные отношения с поставщиками.  
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СМКО обеспечивается централизованной системой контроля качества и 

гарантий качества образования, состоящей из регулярного внешнего и внутреннего 

контроля качества образования.  

 

Централизованная система контроля качества и гарантий качества 

образования  

В ОАНО «МОИ» создан и функционирует на постоянной основе Комитет по 

качеству, возглавляемый исполнительным директором. Основные направления 

работы Комитета по качеству направлены на определение текущих и 

перспективных направлений работы Института в сфере совершенствования 

качества образования на институциональном и программном уровнях.  

 

Внешний контроль качества   

Внешний контроль качества образования в ОАНО «МОИ»: 

№  

п/п  

Наименование 

процедуры  

внешнего контроля 

качества 

образования  

Содержание процедуры 

внешнего контроля 

качества образования  

  

Частота проведения 

процедуры внешнего 

контроля качества 

образования  

Документ, 

удостоверяющий факт  

проведения процедуры 

внешнего контроля 

качества образования и 

срок его действия  

1.  Лицензирование  Лицензирование — процедура 

проведения экспертизы на 

соответствие условий 

образовательного процесса 

нормативным требованиям, 

принятия решений, 

оформления и выдачи 

образовательным 

учреждениям включая их 

филиалы, разрешения 

(лицензии) на право ведения 

образовательной 

деятельности  

Однократно при 

открытии/переименовании  

  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности № 2630 от 04 

сентября 2017 года, Серия 

90Л01 № 0009713, 

предоставленной на 

основании распоряжения 

Федеральной службы по 

надзору в сфере образования 

и науки. Срок действия: 

бессрочно  

2. Аккредитация Аккредитация - определение 

соответствия содержания и 

качества подготовки 

обучающихся в организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, по заявленным 

для государственной 

аккредитации 

образовательным программам 

федеральным 

Раз в пять лет Свидетельства о 

государственной 

аккредитации № 3295 

выданное 23 декабря 2019 

года, серия 90А01 №0003508, 

выдано на основании 

распоряжения Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки. Срок 

действия: 23 декабря 2025 

года 
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государственным 

образовательным стандартам. 

  
  

Внутренний контроль качества   

Внутренний контроль качества образования в ОАНО «МОИ» осуществляется 

в рамках следующих процедур и механизмов:   

№ 

п/п 

Описание процедур и 

механизмов, обеспечивающих 

контроль качества 

образования 

Форма 

отчетности 
Ответственное 

подразделение 
Частота 

проведения 

процедуры 

внутреннего 

контроля качества 

образования 
1.   Разработка стандартов и 

регламентов, обеспечивающих 
качество образования. 

Утвержденные  

стандарты и  

регламенты  

Деканат  Регулярно в течение 

учебного года, в 

соответствии с 

утвержденным  

Комитетом по качеству 

планом    

2.   Обучение  сотрудников и  

профессорско-преподавательского 

состава стандартам и регламентам в 

рамках их компетенций. 

Отчеты об 

обучении 

сотрудников и ППС 

стандартам и  

регламентам  

Кафедры   Регулярно по мере 

внедрения 

разработанных 

стандартов.  

Для новых 

сотрудников 

предусмотрен 

вводный курс 

обучения 

действующим 

регламентам и 

стандартам в режиме 

On-line - обучения  

3.   Подбор профессорско- 

преподавательского состава  в  

Институт 

Отчеты  о 

выполнении заявок 

на подбору ППС.  

Отдел кадров  

  

По мере открытия 

вакансий ППС  

4.   Взаимопосещение занятий 

преподавателей кафедр, в рамках 

которого проводится оценка 

процесса преподавания коллегами 

преподавателями.   

Сводные результаты 

по 

взаимопосещению 

занятий 

представляются 

заведующим 

кафедрой в годовом 

отчете работы 

кафедры  

Кафедры  Регулярно в течение 

учебного года, в 

соответствии с 

утвержденным 

кафедрой планом   
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5.   Мониторинг работы 

преподавателей, в рамках которого 

проводится оценка процесса 

преподавания. Наблюдать за 

своими коллегами должны в 

конструктивной и дружелюбной 

манере, чтобы поддерживать и 

повышать стандарты преподавания. 

О передовом опыте сообщают 

заведующему кафедрой и декану 

факультета, для того, чтобы 

донести полезный опыт до всего 

преподавательского состава. 

Результаты мониторинга работы 

преподавателей ложатся в основу 

процедуры ежегодной аттестации 

профессорско-преподавательского 

состава. 

Отчеты о  

проведении 

мониторинга 

работы ППС  

Деканат Регулярно в течение 

учебного года, в 

соответствии с 

утвержденным планом    

6.   Аттестация профессорско-

преподавательского состава 

проводится Аттестационной 

комиссией Ученого совета 

Института и осуществляется с 

целью подтверждения соответствия 

работника занимаемой должности, 

оценки перспектив его 

профессионального роста, 

материального и нематериального 

стимулирования. 

Отчеты  по 

результатам 

аттестации ППС 
Отчеты  о 

повышении 

квалификации ППС 

Ректорат Ежегодно  

7.   Анкетирование удовлетворенности 

студентов качеством и 

гарантиями качества образования 

проводится сотрудниками отдела 

по работе со студентами  

Отчеты по 

результатам 

анкетирования   

Отдел по работе со 

студентами 

Регулярно после 

завершения изучения 

дисциплин учебного 

модуля  

8.   Анкетирование удовлетворенности 

выпускников качеством и 

гарантиями качества образования 

проводится сотрудниками отдела 

по работе со студентами 

Отчеты по 

результатам 

анкетирования   

Отдел по работе со 

студентами 

Регулярно после 

завершения 

мероприятий итоговой 

аттестации  

9.   Анкетирование удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников проводится 

отделом по работе со студентами 

Отчеты по 

результатам 

анкетирования   

Отдел по работе со 

студентами 

Ежегодно  



64 

 

10.   Система менеджмента 

рассмотрения формальных и 

неформальных жалоб от 

студентов позволяет производить 

оценку чаще, выявлять слабые 

места и дает информацию для 

ежегодных обновлений курсов, 

учебных планов, пересмотра 

методов оценки знаний.  

Сводные отчеты по 

результатам 

рассмотрения  

формальных  и 

неформальных 

жалоб от студентов  

Отдел по работе со 

студентами 

 Постоянно   

  

11.   Ежегодные обновления курсов, 

учебных планов, пересмотр 

методов оценки знаний проводятся 

деканат заведующие кафедрами, 

ведущие профессора.  

Протоколы 

заседаний Ученого 

совета Института  

Деканат   Ежегодно  

12.   Внутренний аудит групп 

образовательных программ 

организуется и проводится 

деканатом, зав. кафедрами, и 

ведущими ППС и ориентирован на:  

-оценку компетентностной модели 

выпускника на предмет 

соответствия результатов обучения 

ожиданиям и актуальным запросам 

заинтересованных сторон: бизнеса, 

обучающихся и образовательного 

сообщества;  

-выявление  и разработку  

рекомендаций по устранению узких 

мест в обеспечении качества  

образования;  

-оценку соответствия гарантий 

качества образования ФГОС РФ, 

Европейским стандартам и 

руководствам по гарантиям 

качества образования ENQA, 

образовательным бенчмаркам, 

сформированным по результатам 

внешнего контроля качества;  

-выявление  и разработку  

рекомендаций по устранению узких 

мест в обеспечении гарантий 

качества образования;  

-повышение качества результатов 

обучения;  

-укрепление  гарантий качества 

образования;  

-формирование эффективного 

механизма демонстрации 

результатов обучения и гарантий 

качества образования  перед 

заинтересованными сторонами. 

Отчеты по 

результатам аудита 
на программном  

уровне  

Деканат совместно с 

зав. кафедрами, и 

ведущими  

ППС  

Один раз в 3 года по 

группам программ. 

Периодически этот 

график может 

меняться в 

зависимости от 

изменений в 

государственных 

нормативных 

документах, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в РФ.  
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3. Научно-исследовательская деятельность 

Научно-исследовательская деятельность ОАНО «МОИ» организуется и 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами Федеральных органов управления образованием, 

Уставом Института. 

Научно-исследовательская деятельность является органичной частью работы 

научно-педагогического состава Института и носит комплексный характер, 

включая исследования фундаментального и прикладного характера, научно-

методические разработки и научные издания результатов исследований, и 

ориентирована на внедрение результатов НИР в учебный процесс и повышение его 

качества.  

Основные направления научно-исследовательской работы, задающие 

стратегические цели и задачи научной деятельности в Институте, утверждаются на 

Ученом совете. В числе данных направлений – развитие научных исследований по 

проблемам, связанным с профилем Института; научное обеспечение и повышение 

содержательного уровня подготовки бакалавров; расширение участия в научно-

исследовательской деятельности научно-педагогических работников кафедр, а 

также обучающихся Института; ориентация на дальнейшее повышение доли 

специалистов высшей квалификации в составе научного кадрового потенциала 

Института; подготовка и издание монографий, учебников, учебных пособий; 

получение и применение новых знаний в области гуманитарных и экономических 

наук; расширение источников финансирования научных исследований за счет 

роста финансирования, в том числе внешнего.  

Финансирование проведенных в отчетный период НИР осуществлялось за 

счет аккумулирования собственных средств Института. 

Анализ научно-исследовательской деятельности отчетного года позволяет 

констатировать незначительное увеличение доли прикладных научных 

исследований, особое внимание уделялось публикации их результатов.   
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Важной составляющей научно-исследовательской деятельности Института 

является студенческая научная работа (НИРС), проблематика которой 

определяется научными направлениями кафедр, и тесно связана с приобретаемой 

специальностью. НИРС организуется с целью выявления и развития творческих 

способностей обучающихся, воспитания умения самостоятельно углублять знания, 

овладевать методами научного исследования и применять эти методы в 

практической работе.   

В целом, научно-исследовательская работа обучающихся рассматривается как 

творческая деятельность, способствующая развитию личности, умственной 

активности, стремлению самостоятельно добывать новые знания, анализировать их 

и формировать мировоззренческие позиции, а профессорско-преподавательский 

состав продолжает направлять усилия на активизацию научной деятельности 

обучающихся, на их вовлечение в НИР.  

Общий анализ научной деятельности Института отчетного периода дает 

основание сделать вывод о достаточном фактически сложившемся уровне ее 

организации и результативности.  

  

4. Международная деятельность 

 

Участие в международных образовательных и научных программах  

Международная деятельность является одним из приоритетных направлений 

развития и модернизации деятельности Института и рассматривается как один из 

стратегических путей получение дополнительных возможностей его ускоренного 

развития, расширения его образовательного пространства, развития науки, 

социокультурного взаимодействия с международными образовательными 

учреждениями и организациями.  

Международная деятельность Института организуется в соответствии с 

Уставом.   
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Обучение иностранных студентов  

В анализируемом периоде иностранные студенты отсутствуют.  

 

5. Внеучебная (воспитательная) работа 

Руководство Института всесторонне поддерживает самые смелые инициативы 

своих учащихся, уделяет пристальное внимание не только образованию, но и 

внеучебной жизни — свободному общению, различным событиям, участию в 

развлекательных и спортивных мероприятиях, встречам с известными людьми.  

Для наших студентов работают:  

Студенческий клуб  

Главная задача клуба — сделать внеучебную жизнь студентов яркой и 

разнообразной. 

Основная задача Студенческого клуба — сделать так, чтобы во время учебы 

обучающиеся не только получали качественные знания, но и могли ярко, 

увлекательно и с пользой проводить внеучебное время.  

Социальные мероприятия  

В Институте ведется активная работа по оказанию социальной помощи детям-

сиротам и пенсионерам. Обучающиеся посещают детские дома, дарят подарки 

детям и устраивают концерты.  

В Институте отмечают все любимые праздники: День знаний, День студента, 

Масленицу, Halloween, Новый год, День всех влюбленных, День Победы.  

Студенческий совет  

Совет объединяет лучших обучающиеся Института: отличников, активистов, 

спортсменов, артистов и многих других. Именно здесь принимаются важные 

решения для каждого, кто учится в Институте.  

В задачи Студенческого совета, так же входит помощь молодым людям, 

стремящимся к знаниям, раскрыть свой потенциал, искать и находить новые формы 

и способы самовыражения, пробовать себя в новых областях знания, рискнуть в 

науке. Концепция Студенческого совета:  
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• Участие в различных научных мероприятиях - конференциях, мастерклассах, 

круглых столах, общественных семинарах.  

•Раскрытие научного потенциала обучающихся.  

 

Отдел по работе со студентами 

Сотрудники отдела выступают в качестве персональных менеджеров (далее – 

кураторов), которые работают в тесном контакте с обучающимися, уделяют 

большое внимание профессиональному и духовно-нравственному воспитанию, 

проводят воспитательные и разъяснительные беседы в групповой и 

индивидуальной формах по различным значимым и актуальным вопросам и темам. 

В 2018 году был запланирован ряд мероприятий по профилактике негативных 

явлений в молодежной среде.  

№  

п/п  

Мероприятия 2019-2020 года  

  

Сроки 

проведения 

Ответственный  

1.  Программа «Я - первокурсник»;  

(рекомендация первокурсникам «Учись учиться»)  

Сентябрь  Кураторы  

2.  Кураторский час «Внешний вид студента и 

правила поведения в ВУЗе»  

Сентябрь  Кураторы  

3.  Кураторский час «Профилактика асоциального 

поведения – наркомания и ее социальные 

последствия» 

Октябрь  Кураторы  

4.  Беседы кураторов «О вреде алкоголизма, курения 

и употребления наркотиков»  

Ноябрь  Кураторы  

5.  Беседы кураторов «О личной гигиене и здоровом 

образе жизни»  

Декабрь  Кураторы  

6.  Беседы кураторов «О правилах безопасности в 

чрезвычайных и форсмажорных ситуациях»  

Февраль  Кураторы  

7.  Проведение занятий по пожарной 

безопасности и антитеррору со студентами 

университета  

Март  Кураторы  

  

Важное место в работе куратора занимает индивидуальная воспитательная 

работа с обучающимися: изучение интересов, межличностных отношений, 

акцентуации характера, познавательных особенностей, семейных условий и 

внеучебного общения обучающих; помощь обучающемуся в преодолении учебных 
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трудностей, проблем в учебной работе; в выборе специальных курсов, творческих 

работ; оказание помощи в профессиональном личностном самоопределении.   

Основные компоненты деятельности куратора:  

- конструктивная деятельность, умение строить воспитательный материал и 

проектировать развитие индивидуальности обучающегося;  

- организаторская деятельность, организация своего поведения и поведения 

обучающихся; организация обратной связи с обучающимися (мнение, знания, 

интерес) и деятельности обучающихся;  

- коммуникативная деятельность, это совместная деятельность куратора и 

обучающегося, построение межличностного взаимодействия (восприятие и 

понимание людьми друг друга) и отношений в процессе воспитательной 

деятельности, процесс общения;  

- рефлексивная деятельность, умение куратора анализировать и адекватно 

оценивать свою воспитательную деятельность; стремление к личностному росту, 

самовыражению и саморегуляции.   

Для решения учебно-воспитательных задач куратор использует различные 

методы и формы воспитательной работы, определяемые на основе научных 

принципов и продиктованных педагогической целесообразностью: беседы, 

диспуты, встречи с выпускниками, руководителями организаций и предприятий, 

деятелями науки и искусства, привлечение обучающихся к научным 

исследованиям кафедр, деятельности общественных студенческих организаций.   

 

Благотворительная деятельность  

Огромную роль в воспитании лучших человеческих качеств играют 

студенческие благотворительные акции, волонтерское движение, помощь детям-

сиротам.   
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 №   Мероприятия 2019 года  Сроки проведения  

1.  Новогодняя социальная акция  

«Праздник в каждый дом»  

12-22 декабря  

  

В рамках новогодней социальной акции «Праздник в каждый дом» 

обучающиеся и сотрудники Института собирают новогодние подарки детям, 

оставшихся без попечения родителей, из малоимущих и многодетных семей и 

находящимся в специализированных лечебных учреждениях города и области.  

 

 

6. Материально-технические обеспечение 

Материально-техническое  обеспечение  учебного  процесса  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса в Институте 

является необходимым условием для качественной подготовки обучающихся в 

соответствии требованиями профессиональных образовательных программ. 

Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и технических 

средств, включающих учебные и учебно-вспомогательные помещения, 

лабораторное оборудование, технические средства обучения. Учебные площади 

расположены по адресу: г. Москва, улица Измайловский вал, д. 2.,  г. Москва, 

проспект Ленинградский, д. 80, корп.1., г.  Москва, проспект Ленинградский, д. 80, 

корп.7., где размещены помещения административного управления, 

компьютерные классы, аудитории для лекционных, семинарских и практических 

занятий.  

Институт располагает компьютерным парком, позволяющим в полной мере 

реализовывать учебные занятия с использованием компьютерных технологий в 

соответствии с учебными планами.  

Стационарные компьютерные классы объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет. Все компьютерные классы оснащены презентационной 

техникой (проектор и настенный экран).  

Все учебные аудитории Института оснащены компьютерами, 

дополнительным демонстрационным оборудованием: мультимедийными 
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проекторами, экранами, во всех аудиториях есть выход в глобальную 

компьютерную сеть Интернет.  

Скорость подключения к сети Интернет: выше 100 Мбит/сек   

Количество компьютерных классов (в т. ч. с мультимедиа проекторами)- 2. 

Количество компьютеров - 64.  

В Институте разработано единое учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса.  

Все обучающиеся и ППС Института имеют также индивидуальный доступ к 

электронным библиотекам: 

1). Е-biblio.ru и электронной библиотечной системе «Университетской 

библиотеке онлайн» (http://www.bibliodub.ru/) из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет. Библиотека оснащена читальными залами с 

компьютерами, имеющими доступ в Интернет, а также техникой для сканирования 

и ксерокопирования, который позволяет использовать в учебном процессе самые 

современные документов.  

2). IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/) уникальный ресурс, объединяющий 

лицензионную учебную и научную литературу, журналы, аудиоиздания, 

видеокурсы, онлайн тесты. Доступны все книги, журналы, сервисы системы, 

коллекция изданий в аудиоформате. 

В ОАНО «МОИ» создана информационно-коммуникационная 

технологическая среда образовательного процесса, которая включает следующие 

элементы:  

• единая распределенно-сетевая информационно-управленческая система;  

• информационно-образовательный интернет-портал MegaCampus;  

• электронная библиотека;  

• виртуальные учебно-тренинговые лаборатории.  

Портал MegaCampus, инструменты электронного обучения и дистанционных 

технологий, органично соединяют в себе: электронный образовательный контент; 

электронную систему тестирования; классы виртуальных консультаций; 

http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.bibliodub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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виртуальные семинары; виртуальные электронные практикумы; онлайн-

трансляции мастер-классов, вебинары.  

Все  студенты  Института  используют материалы и инструменты 

интернет-портала.  
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Выводы 

 

Результаты проведенного самообследования позволяют сделать вывод о том, 

что в ОАНО «МОИ» созданы все необходимые условия для реализации 

образовательной деятельности.  

Интенсивно развивается материально-техническая база Института. 

Компьютерный парк с каждым годом увеличивается, 100% сотрудников и 

преподавателей Института имеют доступ в Интернет.  

Последовательно обновляется содержание образования, внедряются активные 

методы, новейшие методики и технологии обучения на базе оснащения учебного 

процесса современным оборудованием и вычислительной техникой.  

Увеличились объемы учебно-методической и научно-исследовательской 

работы.  

Научно-исследовательская работа подчинена не только проблемам 

совершенствования содержания и методического обеспечения учебного процесса, 

но и связана с разработками в области фундаментальных и прикладных 

исследований по широкому спектру наук. Институт располагает 

высококвалифицированными кадрами.  

В аттестуемый период в Институте разработаны локальные документы, 

связанные с порядком и организацией работы трудового коллектива, выполнением 

функциональных обязанностей по подразделениям в соответствии с актуальными 

нормативными документами в сфере образовательного законодательства. Создан 

комплект нормативных документов по организации учебного процесса, который 

представляет собой завершенный блок обеспечения всех видов и форм 

образовательного процесса. Анализ основных профессиональных образовательных 

программ по оцениваемым направлениям позволяет сделать вывод о том, что они 

соответствуют требованиям ФГОС ВО.  

Основные образовательные программы по направлениям и специальности 

включают в себя все обязательные дисциплины, предусмотренные ФГОС, 

соблюдают обязательный минимум содержания каждой учебной дисциплины. 
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Основные профессиональные образовательные программы соответствуют 

требованиям ФГОС в части содержания, объема, системы контроля и нормативной 

обеспеченности их выполнения. Наряду с обязательными дисциплинами в 

программах широко представлены дисциплины по выбору, факультативные 

дисциплины.  

В структуре учебных планов соблюдаются государственные нормы 

соотношения объема часов по блокам дисциплин, по объемам теоретического 

обучения и практической подготовки, формам и количеству промежуточных 

аттестаций, соблюдаются общие нормативы учебной нагрузки обучающихся и ее 

объем.  

За отчетный период был значительно расширен спектр компьютерного и 

коммуникационного обеспечения информатизации учебной, научной и 

управленческой деятельности Института.  

В Институте созданы необходимые условия, определяющие качество 

подготовки бакалавров: высокий уровень кадрового состава, масштабная научно-

исследовательская  деятельность, достаточная материально - техническая база 

и социально-бытовые условия.  

Вместе с тем существует целый ряд задач внутреннего и внешнего характера, 

от решения которых зависит дальнейшее развитие подготовки специалистов и 

бакалавров в Институте.  

К числу приоритетных направлений развития Института относится 

совершенствование структуры образовательной деятельности. Одной из 

важнейших задач в этом направлении является организация и развитие on-line 

обучения.  

Наиболее актуальной, важной и сложной задачей является совершенствование 

содержания высшего образования:  

• практико-ориентированность предметных знаний за счет обогащения 

учебных дисциплин идеями, выражающими современные тенденции;  

• совершенствование исследования, организации и контроля самостоятельной 

работы обучающихся;  
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• осуществление комплексного подхода к обеспечению учебного процесса в 

реализации требований всех блоков ФГОС;  

• усиление внимания к программам специализации и направленности 

обучающихся;  

• привлечение заинтересованных работодателей к формированию и 

актуализации основных профессиональных образовательных программ;  

• совершенствование методики проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Анализ учебно-методического обеспечения в разрезе элементов учебно-

методических комплексов (УМК) показал, что не все элементы УМК разработаны 

в одинаковой степени. В ближайшей перспективе следует обратить особое 

внимание на актуализацию фондов оценочных средств, как важнейшего 

инструмента проверки знаний обучающихся при проведении промежуточной 

аттестации мероприятий.  

В области научно-исследовательской деятельности необходимо преодолеть 

неравномерность участия кафедр в проведении НИР, а также инициировать 

вовлечение в научную работу большего количества преподавателей и 

обучающихся.  

Большое значение для решения обозначенных проблем имеет укрепление и 

постоянная модернизация материально-технической базы Института. Необходимо 

не останавливаться на достигнутых результатах в области оснащения учебного 

процесса компьютерной техникой.  

Общий анализ всех направлений деятельности ОАНО «МОИ» показывает, что 

Институт, в настоящее время, удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 

учебным заведениям высшего образования.  


