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Часть I. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Общие сведения
(полное наименование образовательной организации, организационно-правовая форма, ОГРН, ИНН, КПП; дата
основания вуза, местонахождение и почтовый адрес, телефоны (факсы) для связи с вузом, адрес электронной почты,
адрес www-сервера вуза; фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание и телефон ректора)

Полное наименование образовательного учреждения:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский институт бизнеса»
Свидетельство о государственной аккредитации: 90А01 №0001257 рег.№1180 от 02 февраля 2015 г. (действует до 02
февраля 2021 года)
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: №002297 рег.№2193 от 28 ноября 2011 года
(действует бессрочно)
Организационно-правовая форма: Прочие некоммерческие организации (частные учреждения)
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1026605781267
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6664055128 КПП: 667101001
Дата основания вуза:

23 апреля 1998 г.

Место нахождения, почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, пер. Центрального рынка , д.6
Телефоны (факсы) для связи с вузом:(343) 376-45-30, 376-45-13
Адрес электронной почты: urib.info@mail.ru
Адрес www-сервера вуза: http://www.urib.info
Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание и телефон ректора: Миняйло Александр Максимович, д.э.н.,
профессор, тел. (343) 376-45-30.
1.2. Перечень филиалов:

нет

Перечень учредителей, ведомственная принадлежность:

1.3.

№

Полное наименование учредителя по Уставу
для юридических лиц; фамилия, имя,
отчество для физических лиц

1

Миняйло Александр Максимович

2

3

Миняйло Лидия Федоровна

Куликова Наталия Александровна

Адрес

Междугородний
телефонный
код

Контактные
телефоны

620036, г. Екатеринбург,
ул. Черничная, дом 32

343

376-45-30

urib.info@mail.ru

620036, г. Екатеринбург,
ул. Черничная, дом 32

343

376-45-09

urib.info@mail.ru

620036, г. Екатеринбург,
ул. Голубичная, дом 35

343

376-45-30

Адрес
электронной
почты

urib.info@mail.ru

1.4. Миссия вуза:
1.1. Миссия НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» - удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
духовном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, послевузовского образования и подготовка

специалистов способных к эффективной работе в соответствии с требованиями международных стандартов.
Часть II. Образовательная деятельность

2.1 Оценка образовательной деятельности
НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Гражданским
кодексом РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, магистратуры, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367, приказами и распоряжениями органов управления высшим образованием РФ.
Основным

нормативно-правовым

документом,

определяющим

деятельность

института,

является

Устав

Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский институт бизнеса»,
зарегистрированный 08 июня 2010 г.
Устав института гарантирует право на получение высшего образования в соответствие с законодательством РФ
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
Институт имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (№002297 рег.№2193 от 28
ноября 2011 года (действует бессрочно) и свидетельство о государственной аккредитации: 90А01 №0001257 рег.№1180 от
02 февраля 2015 г. (действует до 02 февраля 2021 года) на право оказывать образовательные услуги по реализации
следующих образовательных программ:

1. Высшее образование – бакалавриат
№

Код

Наименование

Профиль

Контингент студентов
(на 01.10.2014)

1

080100

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ, аудит; Экономика
предприятий и организаций

144

2

080200

Менеджмент

3.

230700

Прикладная информатика

Прикладная информатика в экономике

32

4.

100700

Торговое дело

Коммерция

63

11

2. Высшее образование – специалитет
№

Код

Наименование

Специализация

Контингент студентов
(на 01.10.2014)

1

080502

Экономика

Туризм и гостиничное хозяйство

6

2

080109

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
коммерческих организациях

12

3.

080801

Прикладная информатика

Прикладная информатика в экономике

10

4.

080301

Коммерция

Торговое дело

30

3. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)

№
п/п

1.

Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование образовательной программы
(направления подготовки, специальности, профессии)

08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством

Уровень образования

Контингент
аспирантов
На 01.10.2014 г.

кандидат наук

6

Дополнительное образование
Коды укрупненных
групп профессий,
специальностей и
направлений
подготовки
профессионального
образования

Наименование образовательной программы
(направления подготовки, специальности, профессии)

Уровень образования

1.

-

Повышение квалификации по профилю основных
профессиональных образовательных программ вуза

дополнительное
профессиональное

от 72 до 500 часов

2.

-

Профессиональная переподготовка по профилю
основных профессиональных образовательных
программ вуза

дополнительное
профессиональное

свыше 500 часов

№
п/п

Нормативный срок
освоения

В 2014 году Институт провел обучение 46 слушателей по дополнительным профессиональным программам программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки. За отчетный период было
реализовано 3 программы, из них по направлению «Прикладная информатика» - 2, по направлению подготовки «Экономика»
- 1. Повышение квалификации по направлению «Прикладная информатика» прошли 33 человек, по направлению
«Экономика» - 13 чел. Длительность обучения составила от 20 до 72 часов по программам повышения квалификации, а
программы профессиональной переподготовки –525 часов.
2.2. Содержание образовательных программ
Учебный процесс организован на основе принятых ученым советом вуза и утвержденных ректором учебных планов,
его проведение обеспечивается организационно-распорядительной документацией (календарными графиками учебного
процесса и расписаниями занятий).
При планировании и организации учитываются: установленный ГОС-2, ФГОС максимальный объем учебной (в том
числе аудиторной) нагрузки студентов, индивидуальная нагрузка преподавателя, специфика изучаемой дисциплины, объем,
перечень, формы аудиторной и самостоятельной работы студентов.
В соответствии с графиком учебного процесса очной формы обучения, продолжительность обучения по семестрам
составляет 16-20 недель, продолжительность экзаменационных сессий 7/8 недель в год, продолжительность зимних каникул 2 недели, летних - от 5 до 8 недель.
Максимальный объем учебной нагрузки студента, обучающегося по очной форме обучения, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, не превышает 54 часов в неделю. На заочном факультете проводится 2

экзаменационные сессии на курсе. Аудиторная нагрузка не превышает 200 часов в год.

Результаты анализа учебных планов показали, что рабочие учебные планы не имеют отклонений от ГОС и ФГОС.
На основе учебного плана очной формы обучения разработаны учебные планы для заочной форм обучения, а также
индивидуальные учебные планы. Все дисциплины учебных планов обеспечены рабочими программами дисциплин (РПД),
разработанными профессорско-преподавательским составом Института.

Учебный год в Институте начинается 1 сентября и делится на два семестра, каждый из которых заканчивается
экзаменационной сессией и каникулами. Каникулярное время в течение года составляет не менее 7 недель, из которых не
менее 2-х недель в зимний период. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются ежегодным графиком учебного процесса.
Все виды практик обеспечены программами, которые содержат: указание вида практики, способа и формы ее
проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики.

2.3. Качество подготовки обучающихся
В целях повышения качества подготовки обучающихся в институте разработана система оценки качества образования и
действует «Положение о внутривузовском контроле качества подготовки специалистов», в котором определена система
текущего и промежуточного контроля знаний студентов. В течение учебного года использовались различные формы текущего
контроля: подготовка и защита рефератов, доклады и выступления на семинарских занятиях, опросы, тестирование, контрольные
работы, практические работы, лабораторные работы. Результаты экзаменов обсуждались на заседаниях кафедр.
Государственная итоговая аттестация выпускников института проводилась в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС.

Программы итоговых государственных экзаменов разработаны кафедрами и утверждены Ученым советом института в
установленном порядке. Председатели ГЭК на 2014 год утверждены заместителем руководителя Федеральной службы по

надзору в сфере образования и науки, члены государственных экзаменационных комиссий утверждены приказом ректора.
Билеты государственных экзаменов наряду с теоретическими вопросами содержат практический вопрос (задачу).
Результаты итоговых государственных экзаменов в 2014 году подтвердили соответствие знаний студентов
квалификационным характеристикам выпускника, утвержденным ФГОС.
Выпускные квалификационные работы показали, что выпускники владеют необходимыми умениями и навыками
профессиональной деятельности, способны грамотно излагать свои мысли, пользоваться специальной терминологией.
Выпускные квалификационные работы обязательно содержат отзыв руководителя, рецензии.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию учебных дисциплин и имеет практическую
направленность. Все дипломные работы содержат гуманитарный раздел, прошли ГОСТ-контроль, проверены системой
«Антиплагиат». Результаты работы ГЭК обсуждены на заседаниях выпускающих кафедр, Ученого совета института.
Качество знаний студентов при государственной итоговой аттестации определено как достаточное.
Итоги ГЭК за 2014 год представлены в таблице:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Специальность/направление
Экономика
Прикладная информатика
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Коммерция

Качество итоговых государственных
экзаменов, %
97,3
100,0
96,4

Качество защиты выпускных
квалификационных работ, %
69,5
95,0
98,2

84,2

97,0

2.4. Востребованность выпускников
Сбор и анализ информации о востребованности выпускников осуществляется службой по работе с выпускниками.
Задачами данного подразделения является проведение телефонных опросов выпускников, ведение базы данных, организация
встреч выпускников, анкетирование бывших студентов по вопросам востребованности полученных знаний и необходимости
послевузовского образования.
№

Специальность

п/п

Количество
выпускников
очной формы обучения

Работают

Не
работают

Состоят на учете в
службе занятости

1

Экономика

36

34

2

0

2

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

28

28

0

0

3

Прикладная информатика

19

19

0

0

4

Коммерция

33

33

0

0

Выпускники Института востребованы на рынке труда. Неработающих выпускников – 2 человека (1 –служит в армии, 1декретный отпуск).

2.5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
В состав библиотеки Институт входит: единый абонемент научной и учебной литературы, читальный зал, электронная
библиотека.

Библиотека института подключена к Электронно-библиотечной

системе (ЭБС) BOOK.ru. В работе

библиотеки используется АИБС «Библиотека» (версия 4.2.), которая включает электронную базу данных книг и статей,
мультимедийных изданий, периодических изданий, учебно-методических пособий и т.д. Электронный каталог библиотеки
отражает весь библиотечный фонд и представляет возможность работать с базами данных (дистанционно) на расстоянии
через образовательный портал и сайт Института.

Библиотечный фонд пополняется по заявкам заведующих кафедрами в соответствии с примерным Положением о
формировании фондов библиотеки ВУЗа, утвержденного приказом Минобразования от 27.04.2000 г. №1246.
Общий фонд библиотеки составляет

79 673 экз.

Учебная литература

50322 экз.

Научная литература

1091 экз .

Учебно-методическая литература

2845 экз.

Художественная литература

793 экз.

По видам изданий: печатные издания - 72086 экз.; электронные - 7536 экз.
Коэффициент книгобеспеченности основной и дополнительной литературой по циклам дисциплин составляет: по циклу
ГСЭ – 1,0; по циклу ЕН - 1,0; по циклам ОПД и СД – 1,0 с учетом электронно-библиотечных систем.
Электронная библиотека института
Электронная библиотека Института размещена на Образовательном портале Института и состоит из учебнометодических комплексов по дисциплинам учебного плана, которые включают: учебную программу дисциплины, курс
лекций (учебное пособие), дополнительную литературу, практикум, методические рекомендации по выполнению
контрольной (курсовой) работы. Всем студентам предоставлен неограниченный круглосуточных доступ до ресурсов
Электронной библиотеки Института.

Электронно- библиотечные системы
Институт предоставляет студентам возможность работы с Электронно-библиотечной системой (ЭБС) BOOK.ru
издательства “КноРусмедиа» (договор № 28/03 от 28.03.2014 г.).
В соответствии с требованиями учебного процесса в библиотеке широко представлены периодические издания по всем
направлениям подготовки студентов. Библиотека выписывает периодические, центральные издания, а так же отраслевые и
периодические издания по профилю реализуемых образовательных программ.

2.6. Внутривузовская система оценки качества образования
С целью систематизации работы подразделений института по совершенствованию качества подготовки специалистов
в соответствии с новыми задачами высшего образования в условиях рыночной экономики в Институте разработано
«Положение о внутривузовском контроле качества подготовки специалистов», которое устанавливает объекты контроля,
порядок организации и проведения внутривузовского контроля качества подготовки специалистов на различных уровнях
управления (кафедры, факультета, института).
Внутривузовский

контроль качества образования

представляет

собой

звено

комплексной

системы

управления качеством подготовки специалистов. К участию в проведении контроля привлекались ведущие преподаватели
и сотрудники

Института. Целью внутривузовского контроля является всестороннее совершенствование деятельности

института путем предупреждения, выявления недостатков, обобщения и распространения передового опыта, поисков
резервов улучшения учебно-воспитательного процесса, и работы профессорско - преподавательского состава и должностных
лиц за результаты работы по повышению качества подготовки специалистов, содействия привлечению и развитию
инициативы всех работников. Мониторинг качества образования осуществлялся по основным направлениям: организация

учебного процесса, методическое обеспечение, организация курсового и дипломного проектирования, практики,
самостоятельной работы студентов, организация деятельности кафедр.
Вопросы контроля качества образования в течение года неоднократно обсуждались на заседаниях Ученого совета и Учебнометодического совета Института.

2.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Для организации учебного процесса

в Институте привлекались преподаватели, имеющие

базовое образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающиеся научной и учебно-методической
деятельностью. Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук и
доктора наук , в общей численности научно-педагогических работников приведен в таблице:
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Значение показателя %

Удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени до 30 лет, кандидатов наук до - 35 лет, докторов наук до - 40 лет, в общей
численности научно-педагогических работников

6,9

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических работников

52,3

Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую
степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников

20,9

Часть III. Научно-исследовательская деятельность
Организация научной деятельности в институте осуществляется в соответствии с «Стратегией развития НОУ ВПО
«Уральский институт бизнеса», «Положением по НИР», «Положением по НИРС».
Управление научной деятельностью института осуществляется по разработанной структуре. Ректор и проректор института
по научной работе решают общие вопросы по научной деятельности, принимают решения по стратегическому долгосрочному планированию и выбору направлений научных исследований. На Ученом совете института утверждаются
основные положения научной деятельности и направления научных исследований. Научной работой охвачены все
основные структурные подразделения института.
3.1. Основные научные направления исследований
Научно-исследовательская работа (НИР) в Уральском институте бизнеса проводится на базе факультета и кафедр по 3
научным направлениям социально-гуманритарного профиля:
№ п/п

Наименования научного направления

Код научного направления по ГРНТИ

1

Духовно-нравственная экономика

08.00.05

2

История русской культуры

24.00.01

3

История европейской культуры

24.00.01, 17.00.04

Для оперативного и качественного выполнения приоритетных научно-исследовательских работ на кафедрах создаются
временные научные группы (ВНГ). Тематика исследований в основном направлена на решение региональных проблем в
экономической и культурной сфере с учетом социально-экономических и социокультурных аспектов.
3.2. Фундаментальные и прикладные исследования
Тематика фундаментальных и прикладных исследований приведена в таблице:
№
п/п

1

Наименование
научного направления

Духовно-нравственная
экономика

Код научного
направления
по ГРНТИ

Тема НИР

Основание
для проведения

08.00.05

Духовно-нравственная
экономика

Миняйло А.М.
д.э.н., проф.

Фундаментальное

Копалов В. И.
д.ф.н., проф.,
Сметанин В.А.
д.и.н., проф.

Фундаментальное

Подготовка кандидатских
и докторских диссертаций

5

6

7

Фундаментальное

Подготовка кандидатских
и докторских диссертаций

2

История русской
культуры

24.00.01

1

2

3

4

История европейской
культуры

Вид исследования
(фундаментальное,
прикладное)

Стратегия развития
Уральского института
бизнеса. Подготовка
кандидатских и докторских
диссертаций

История русской
культуры. Характер
русского народа

3

Руководитель
(ф.и.о.,
уч.степень,
уч. звание)

24.00.01
17.00.04

История, архитектура,
типология и эволюция
замкового зодчества

Килимник Е.В.,
д.искусствовед
ения, доцент;

3.3. Подготовка кадров высшей квалификации.
Главной особенностью функционирования научных направлений в институте является наличие аккредитованной
аспирантуры по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления
экономическими системами; предпринимательство; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами».

Список

аспирантов

обучающихся

в

аспирантуре

Института

приведен

в

таблице:

Очная форма обучения
Тема работы

ФИО
Руководителя

«Достоинства и недостатки экономической
интеграции вузов»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло
д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

Солодовников
Сергей Сергеевич

«Методы повышения экономической эффективности
привлечения инвестиций в спортивные комплексы
региона»
«Франдрайзинг и проблемы его использования при
финансировании социального туризма»

Титовец
Максим Александрович

«Развитие малого предпринимательства как фактор
повышения стабильности экономики»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

№

ФИО

1.

Ведерников
Андрей Юрьевич

2.

Курушин
Алексей Николаевич

3.
4.

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

Заочная форма обучения
ФИО Руководителя

№

ФИО

Тема работы

1.

Егорычев
Александр Павлович

«Формирование православного предпринимательства»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

2.

Кропачев
Аркадий Вячеславович

«Методология формирования предпринимательства на
духовно-нравственной основе»

д.э.н., проф.
А.М. Миняйло

В 2014 году проректор по научной работе Института
соискание ученой степени доктора искусствоведения.

Е.В. Килимник успешно защитил диссертацию на

3.4. Редакционно-издательская деятельность

С 2001 года в Уральском институте бизнеса выпускается Всероссийский научно-практический журнал «Русский
экономический вестник».
Основной целью журнала является предоставление актуальной информации о научных достижениях и
практических рекомендациях в различных областях экономики, государственной системы управления, основных
тенденциях развития предпринимательства и менеджмента в России и за рубежом.
Журнал адресован экономистам, руководителям и специалистам предприятий различной формы собственности,
представителям органов государственной власти, преподавателям экономических дисциплин и научным работникам.
С декабря 2013 года журнал выходит с периодичностью 4 выпуска в год объемом 150-180 страниц.
В журнале публикуют научные работы по экономике магистранты, аспиранты, докторанты и соискатели ученых
степеней из России, а также авторы из стран СНГ и Европы.
Научно-педагогический состав Уральского института бизнеса ежегодно издаёт результаты своих изысканий в
выпусках кафедральных и межвузовских сборников научных трудов («Русский экономический вестник»», «Сборник
трудов ИСОБР/РГПУ», в том числе, в журналах с РИНЦ и включённых в список ВАК РФ (17 публикаций за отчётный
период 2014 г.).

Итоги научных исследований сотрудников Уральского института бизнеса были опубликованы в научных
журналах и сборниках научно-практических конференций в России, Украине, Польше, Чехии, Болгарии,
Великобритании. Результаты научной работы сотрудников института и их апробация отражены в Международных
и Всероссийских конференция, прошедших в 2014 г. (Mеждународная научна практична конференция «Наука и
инновации». 07 - 15 октября 2014 г. г. Ржешув, Польша; Mеждународная научна практична конференция
«Образование и наука XXI века». 15 - 22 октября 2014 г. г. София, Болгария; X Mеждународна научна практична
конференция "Бъдещите изследвания – 2014". България, София; X Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej Konferencje
"Naukowa mysl informacyjnej powieki - 2014". Polska, Przemysl; X Mezynarodni Vedecko-Prakticka Konference "Dny
vedy – 2014". 27.03.2014 – 05.04.2014 r. Cesko, Praha; X Mezynarodni Vedecko-Prakticka Konference "Dny vedy –
2014". 27.03.2014 – 05.04.2014 r. Cesko, Praha; X Miedzynarodowej Naukowi-Praktycnej Konferencje "Naukowa
przestrzen Europy - 2014".

07.05.2014.

Polska, Przemysl; X Mеждународна научна практична конференция

"Ключови въпроси в съвременната наука – 2014". 17.04.-25.04.2014. България, София; Materials of XI international
research and practice conference «Fundamental and applied science - 2014», October 30 – November 7, 2014. History,
Philosophy, Political science.

Sheffield: SCIENCE AND EDUCATION LTD. Великобритания; I Всероссийский

семинар. «Гражданская безопасность в условиях современного высокотехнологического общества». 11 ноября 2014
г. – Екатеринбург, Россия; VI Всероссийская научно-техническая конференция XVI школа молодых ученых.
«Безопасность критичных инфраструктур и теорий», 08 - 13 сентября 2014 г. – Абзаково (Республика
Башкортостан), Россия; X Mеждународна научна практична конференция "Научният потенциал на света – 2014".
17.09. - 25.09.2014. България, София и др.).

Результаты публикационной активности за 2014 г.
Название показателя
Общее число публикаций за год

41

Число статей в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

0

Число авторов статей в журналах Scopus

1

Число статей в журналах, входящих в перечень ВАК

9

Число монографий

2

Число патентов

1

Число публикаций с участием зарубежных организаций

1

Число цитирований статей за последние 5 лет (РИНЦ)

254

3.5. Научно-методическая деятельность.
Все преподаватели широко используют результаты своей научно-исследовательской работы

при проведении

учебных занятий со студентами дневной и заочной формы обучения.
Плодотворно развиваются отношения выпускающих кафедр Уральского института бизнеса с партнёрами в плане
совместной разработки образовательных программ, обучающих средств, учебно-методических материалов в целях
повышения качества научно-образовательных услуг.

Учебные пособия профессорско-преподавательского состава Института, изданные в 2014 г.

№

№ФИО

Учебные пособия
Бухгалтерский управленческий учет: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки
080100 «Экономика». – Екатеринбург: Изд-во УрИБ, 2014. - 118 с.

1

Паин А.А.

2

Пономарева
О.Н.

Экономическая оценка инвестиций: учебно-методическое пособие для студентов экономистов бакалавриата и
специалитета всех форм обучения. / О.Н. Пономарева. – Екатеринбург: УрИБ, 2014. – 86 с.

3

Пономарева
О.Н.

Статистика: учебно-методическое пособие для студентов экономистов бакалавриата и специалитета всех форм
обучения. / О.Н. Пономарева. – Екатеринбург: УрИБ, 2014.–162 с.

4

Пономарева
О.Н.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебно-методическое пособие для студентов
экономистов бакалавриата и специалитета всех форм обучения. / О.Н. Пономарева. – Екатеринбург: УрИБ, 2014. –
162 с.

5

Пономарева
О.Н.

Организация налогового контроля: учебно-методическое пособие для студентов специалитета и бакалавриата
экономических факультетов. – Екатеринбург: УрИБ, 2014. – 142 с.

Челяева Л.Н.

Международные стандарты финансовой отчетности: учебно-методическое пособие для студентов всех форм
обучения специалитета (080101.65 – Экономическая безопасность) и бакалавриата (Направление 080100.62 Экономика: Профиль - Бухгалтерский учет, анализ и аудит). – Екатеринбург: УрИБ, 2013. –109 с.

6

3.6.Организация научно-исследовательской работы студентов
Важным

направлением

деятельности

Уральского

института

бизнеса

является

организация

научно-

исследовательской работы студентов. Стремлением к новизне отличается деятельность студенческого научного
общества. Они регулярно участвуют в научно-практических конференциях, проводимых в Екатеринбурге, а также в
студенческих мероприятиях, организуемых Уральским институтом бизнеса. Студенты и аспиранты очной и заочной

формы обучения имеют реальную возможность публиковать свои лучшие тезисы и статьи во Всероссийском научнопрактическом сборнике работ «Русский экономический вестник».
Научные публикации, доклады, выступления на научно-практических конференциях в 2014 году,
подготовленные с участием студентов:
1. «Актуальные вопросы учета, анализа и аудита в разных сферах хозяйственной деятельности на
современном этапе». Внутривузовская научно-практическая конференция студентов и молодых ученых, 26
мая 2014 г. – Екатеринбург, 2014
2. «Проблемы экологической безопасности человека и экологоориентированного бизнеса». Региональная
научно-практическая конференция студентов и молодых ученых. 14 мая 2014 г. – Екатеринбург, УрИБ,
2014.
3. «Новое в нормативно-правовой базе бухгалтерского учета». Внутривузовская научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых, 22 марта 2014 г. – Екатеринбург, 2014.
4. «Посткризисное состояние финансов. Модернизация народного хозяйства», апрель 2014 г. –
Екатеринбург, 2014.
3.7. Объемы проведенных научных исследований
Объем научных исследований и разработок, выполненных Институтом в 2014 году, составил 1961,7 тыс. рублей,
из них фундаментальные исследования – 1795,3 тыс.руб., прикладные исследования – 166,4 тыс. руб. По заказам
коммерческих организаций и учреждений объем научных исследований составил – 100 тыс. руб.
Объем выполненных Институтом НИР на 1 научно-педагогического работника составил 106,33 тыс.руб. (при
нормативе 70,0 тыс.руб.), что свидетельствует о выполнении финансовых показателей научной, научно-исследовательской деятельности в расчете на 1 научно-педагогического работника. Удельный вес доходов от НИОКР,

выполненных собственными силами, в общих доходах образовательной организации – 94,9%.
Часть IV. Внеучебная работа
Внеучебно-воспитательная работа в вузе наряду с учебным процессом - сложный, многогранный этап в
формировании будущего специалиста. Задачи воспитания личности студента в единстве профессиональной и общей
культуры обусловливают комплексный характер учебного и внеучебного процесса. Воспитательная работа вуза
направлена на формирование системы мировоззренческих, нравственно-эстетических установок и ценностей,
способности к активной творческой деятельности. Подход к воспитанию студентов не ограничивается сферой
специальных знаний, умений и навыков, но вместе с тем он строиться на фундаменте профессиональной культуры и
учитывает специфику профессиональной деятельности будущего специалиста.
Основными локальными актами, регламентирующими внеучебную работу в Институте, являются: Положение о
студенческом совете, Положение о старосте учебной группы, Положение о кураторе академической группы.
Воспитательная работа в Институте течение отчётного периода проводилась по следующим направлениям:
1. Воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения и любви к своему, вузу, выбранной профессии.
2. Повышение культуры и этики поведения студентов.
3. Повышение уровня нравственности, культуры.
4. Активное участие в организации досуга и отдыха студентов, спортивных мероприятиях, содействующих развитию
их интересов и способностей.
5. Формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни.
Наиболее значимые массовые мероприятия, проводившиеся в 2014 г., посвящены памятным, юбилейным датам,

праздникам, встречам с известными писателями, учеными, предпринимателями:
- день рождения Института;
- Новогодние и рождественские праздники;
- Татьянин день (День студента);
- Встреча и проводы Масленицы;
- 9 мая День Победы (встреча с ветераном ВОВ, композитором Е.П. Родыгиным);
- Встреча с Членом Союза писателей России Николаевым В.Н.;
-Встреча с сопредседателем Правления Союза писателей России, доктором исторических наук Перевезенцевым С.В.;
- Встреча с известным предпринимателем генеральным директором НПО «Мир» (г. Омск) Беляевым А.Н.
Студенты и сотрудники Института принимали активное участие в спортивной жизни и добились значительных успехов
в межвузовских соревнования, проводимых в г. Екатеринбурге:
- 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам;
- 1 место по стрельбе мелкокалиберной винтовки;
- 1 место по шахматам;
- 2 место по настольному теннису;
- 2 место легкоатлетической эстафете;
- 3 место по минифутболу.
По результатам спортивных соревнований среди студентов Ленинского района г. Екатеринбурга в 2014 году команда
Института заняла I место. Студенты института принимали участие во Всероссийских соревнованиях «Кросс Нации» и
«Лыжня России».

Часть V. Международная деятельность
Преподаватели института в течение 2014 года принимали активное участие в международных научнопрактических конференциях на Украине, Польше, Чехии, Болгарии, Великобритании – опубликовано 10 статей в
иностранных журналах и сборниках научных работ.
В институте по программе бакалавриата обучаются 3 иностранных студента из стран СНГ, что составляет 2,54 %
от приведенного контингента обучающихся института.
Часть VI. Материально-техническое обеспечение
Институт располагает собственными помещениями, общей площадью 2007 кв.м. В расчете на одного студента
приведенного контингента к очной форме обручения приходится 24,15 кв. м. общей площади. Все помещения
института, используемые для образовательнойдеятельности, соответствуют санитарно-гигиеническим

и

противопожарным условиям, о чем имеются заключения.
Учебно-лабораторная база института включает современные мультимедийные аудитории, учебные компьютерные
классы, кабинеты экономических, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.
Для занятий физической культурой в Институте имеется 2 спортивных зала и работает спортивный тренажерный
зал. Институт имеет сложившуюся материально-техническую базу, достаточную для осуществления подготовки
специалистов с высшим образованием, по специальностям и направлениям в соответствии с лицензией. Значительное
внимание руководство института и факультетов уделяет оснащению учебного процесса вычислительной техникой. В

настоящее время в институте функционируют 4 компьютерных класса, оснащенных 64 компьютерами процессорами
Pentium-IV и выше. Институт постоянно изыскивает средства для приобретения вычислительной техники,
необходимого учебного оборудования и инвентаря. Всего в институте 104 единицы вычислительной техники
(компьютеров). Кроме того, для обеспечения учебного процесса используются проекторы - 5 шт., принтеры 23 шт.,
сканеры -9 шт. Компьютерами оснащены все подразделения института. Компьютеры учебных классов объединены в
локальную сеть, а компьютеры отделов - в единую административную сеть. Институт подключен к сети Интернет
(скорость подключения выше 2 Мбит/сек). Имеется вузовская электронная библиотека, видеотехника. Деканат,
библиотека, ректорат, бухгалтерия, оснащены множительной техникой (ксероксы разных модификаций).
Студенты и сотрудники института в соответствии с установленными требованиями обеспечены питанием и
медицинским обслуживанием.
Для оказания первичной медицинской доврачебной помощью в институте оборудован медицинский кабинет.
Также заключен договор с ООО «Медицинский центр «Доктор плюс» на медицинское обслуживание обучающихся и
сотрудников института.
Питание студентов обеспечивается по договору от 28.08.2013 г.с ООО «Кулинария-Люкс» и ИП Рогов Корней
Павлович кафе «Всегда Вкусно», расположенных по адресу пер. Центрального рынка., д. 6 (в здании Уральского
института бизнеса). В Институте имеется буфет на 15 посадочных мест.
Таким образом, Институт целенаправленно развивает материально-техническую базу. Основное внимание
уделяется вопросам сохранения имеющихся зданий и сооружений, оснащению аудиторий современными компьютерами
и учебной мебелью, кабинетов и служб современным учебным оборудованием, средствами обеспечения учебного
процесса.

В целом материально-техническая оснащенность Института позволяет обеспечить практическую реализацию
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов по реализуемым специальностям.
Часть VII. Заключение
Результаты самообследования позволяют сделать выводы:
1.

Содержание и уровень реализуемых НОУ ВПО «Уральский институт бизнеса» профессиональных образовательных
программ в сфере высшего образования соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов.

2.

Состав научно-педагогических кадров, их научный потенциал, уровень организации учебной и научноисследовательской работы, обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими пособиями, уровень
материально-технической базы в основном соответствуют требованиям, предъявляемым к нормативам высшей
школы,

и

позволяют

институту

осуществлять

образовательную

деятельность

на

различных

уровнях

профессионального образования.
3.

Качество подготовки специалистов по результатам вступительных испытаний, государственной аттестации
выпускников, тестирования студентов при проведении аккредитационной экспертизы в 2014 году и отзывам
потребителей кадров в целом соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов.

4.

Условия реализации профессиональных образовательных программ достаточны для подготовки бакалавров и
специалистов по всем направлениям и специальностям, реализуемым в институте, и соответствуют лицензионным
требованиям.

ЧастьVIII. Результаты анализа показателей самообследования

