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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
На основании нормативно-правовых актов Министерства образования и 

науки РФ, приказа ректора университета от 08.09.2014 года № 146/2 «О 
проведении самообследования в филиалах Санкт-Петербургского университета 
управления и экономики», с целью обеспечения открытости и доступности 
информации о деятельности Мурманского института экономики – филиала 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
(далее – институт, филиал) подготовлен отчет о результатах самообследования 
за 2014 год (далее – Отчет).   

Для проведения самообследования за 2014 год приказом директора 
института от 15.09.2014 года № 69 сформирована комиссия и назначены 
ответственные за проведение самообследования по направлениям деятельности 
из сотрудников института. 

Объектом самообследования стала деятельность всех структурных 
подразделений. При проведении процедуры самообследования комиссия и 
ответственные сотрудники руководствовались действующим 
законодательством и другими нормативно-правовыми актами в сфере 
образования. 

Самообследование организационно-правового обеспечения 
образовательной деятельности осуществлено на основе анализа 
организационно-правовой документации Университета и Мурманского 
института экономики, ее соответствия действующему законодательству РФ. 

Мурманский институт экономики является структурным подразделением 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский  университет  управления  и экономики» - 
некоммерческой организации в форме негосударственного образовательного 
учреждения высшего образования и осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 03.02.2014 г.) «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в ред. от 21.02.2014 
«О некоммерческих организациях», действующими нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Университета в редакции, 
утвержденной Решением общего собрания учредителей (протокол № 04/2014 от 
04.04.2014 г.) и Положением о Мурманском институте экономики в редакции, 
утвержденной Решением общего собрания учредителей  (протокол № 04-1/2014  
от 14.04.2014 г.). 

Филиал создан решением общего собрания учредителей 
негосударственного образовательного учреждения «Институт управления и 
экономики» (протокол № 6 от 04.11.1996 г.). Приказ ректора о создании 
филиала от 23.04.1997 № 89. Наименование филиала при создании – 
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Мурманский филиал негосударственного образовательного учреждения 
«Институт управления и экономики» (г. Санкт-Петербург), 

Негосударственное образовательное учреждение «Институт управления и 
экономики» (г. Санкт-Петербург) вследствие получения государственного 
аккредитационного статуса по типу «высшее учебное заведение» вида 
«академия» (приказ от 20.07.2005 г. № 1777 Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор) Министерства образования и науки 
РФ) переименовано в негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и 
экономики», вследствие чего Мурманский филиал НОУ «Институт управления 
и экономики» (г. Санкт-Петербург) преобразован в Мурманский институт 
экономики – филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики» (приказ от 03.08.2005 № 417).  

Приказом от 24.03.2011 г. № 735 Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) было признано прошедшим 
государственную аккредитацию с установлением государственного статуса по 
типу «образовательное учреждение высшего профессионального образования» 
вида «университет», в связи с чем наименование изменено на 
негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики». 
Приказом от 23.06.2011 г. № 105/1 Мурманский институт экономики – филиал 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики» 
переименован в Мурманский институт экономики – филиал 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 

Место нахождения Мурманского института экономики – филиала 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
(юридический, фактический и почтовый адрес): Россия, 183031, г. Мурманск, 
ул. Халатина, д.7  

В связи со сменой наименования ВУЗа и изменениями в законодательстве 
РФ, в августе 2011 г. Университету и филиалам переоформлена единая 
бессрочная лицензия  от 03.08.2011 г., регистрационный номер 1749, серия 
ААА № 001826, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (распоряжение от 03.08.2011 г. № 2499-06). 

В настоящее время институту предоставлено право ведения 
образовательной деятельности по 20 образовательным программам высшего 
образования (032001.65 Документоведение и документационное обеспечение 
управления; 080105.65 Финансы и кредит; 080109.65 Бухгалтерский  учет, 
анализ и аудит; 080507.65 Менеджмент организации; 080504.65 
Государственное и муниципальное  управление; 100103.65 Социально-
культурный  сервис и туризм; 034700.62 Документоведение и архивоведение; 
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080100.62 Экономика; 080200.62 Менеджмент; 081100.62 Государственное и 
муниципальное управление; 100100.62 Сервис; 100400.62 Туризм; 101100.62 
Гостиничное дело;  46.03.02 Документоведение и архивоведение; 38.03.01 
Экономика; 38.03.02 Менеджмент; 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело), а 
также программам подготовки к поступлению в ВУЗ и дополнительного 
образования (в т.ч. повышение квалификации и переподготовка 
государственных гражданских служащих – Приложение 8.6 к лицензии от 
03.08.2011 № 1749). 

Право Института на ведение образовательной деятельности 
подтверждается и соблюдением лицензионных нормативов. 

Выполнение лицензионных требований в части обеспеченности 
образовательного процесса площадями подтверждено наличием оснащенных 
помещений в собственности, а также на правах аренды, и размещением в них 
компьютерных классов, специализированных аудиторий для проведения 
семинарских и практических занятий, аудиторий для проведения лекционных 
занятий, лабораторий, читального зала, спортивного зала, позволяющих 
реализовывать образовательные программы в соответствии образовательными 
стандартами.  

Выполнение лицензионных требований в части охраны здоровья 
обучающихся и сотрудников подтверждается наличием оборудованного 
медицинского кабинета, лицензии на медицинскую деятельность, 
медицинского работника, организацией спортивно-оздоровительных 
мероприятий для обучающихся и работников, наличием санитарно-
эпидемиологических заключений на образовательную и медицинскую 
деятельности.   

Выполнение лицензионных требований в части соответствия санитарным 
и гигиеническим нормам, требованиям государственного пожарного надзора 
подтверждается наличием санитарно-эпидемиологических заключений и 
заключений о соответствии объектов защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности.  

Институт имеет всю документацию, подтверждающую наличие 
безопасных условий обучения и воспитания студентов в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников.  Институт обеспечивает специальные условия для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Выполнение лицензионного норматива в части кадрового обеспечения 
образовательной деятельности  подтверждено анализом качественного состава 
профессорско-преподавательского состава и состава научных работников.  

В результате совместной работы филиала и головного вуза разработаны и 
утверждены образовательные программы по всем реализуемым направлениям 
подготовки и специальностям в соответствии с действующим 
законодательством в сфере образования.  
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Выполнение лицензионных требований в части библиотечно-
информационного обеспечения образовательной деятельности подтверждено 
наличием собственной библиотеки, технические характеристики которой 
позволяют обеспечить каждого студента доступом к электронно-библиотечным 
системам с возможностью доступа к электронным изданиям через сеть 
Интернет. Показатель обеспеченности образовательного процесса учебно-
методической литературой по всем образовательным программам на момент 
самообследования варьируется от 0,5 до 1. 

В соответствии с вышеизложенным, на основе анализа всех документов 
на предмет их соответствия установленным нормативам, можно сделать вывод, 
что лицензионные требования и требования ФГОС Мурманским институтом 
экономики соблюдаются.  

В декабре 2012 года Мурманский институт экономики в составе 
Университета прошел государственную аккредитацию, получив Свидетельство 
о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000306, регистрационный № 
0303 от 03.12.2012 г. (срок действия – до 03.12.2018 г.) и право на выдачу 
документов об образовании государственного образца по следующим 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностей: 030000 - 
Гуманитарные науки; 080000 - Экономика и управление; 100000 - Сфера 
обслуживания. 

Таким образом, организационно-правовое обеспечение деятельности 
института соответствует действующему законодательству РФ. В своей 
деятельности Институт также руководствуется нормативными и 
организационно-распорядительными документами Университета, не 
противоречащими законодательству РФ и Уставу, а также имеет собственную 
организационно-распорядительную документацию, изданную  в пределах 
компетенции филиала как структурного подразделения университета.   

 
1.1. Система управления филиала 

 
Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, типовыми положениями об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации и о филиалах высших 
учебных заведений, Уставом Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, Положением о Мурманском институте экономики.  

Общее руководство Институтом осуществляют Ученый Совет и ректор 
Университета, непосредственное – директор, назначаемый ректором, 
действующий на основании доверенности, в своей деятельности 
руководствующийся законодательством РФ, Уставом Университета и 
Положением о филиале, нормативно-правовыми катами Университета. 
Коллегиальным (совещательным) органом управления по вопросам научно-
педагогической деятельности  является Совет филиала, персональный и 
численный состав которого утверждаются приказом директора на учебный год. 
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В состав Совета входят директор, являющийся его председателем, заместитель 
директора, руководители подразделений, представители профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, 
председатель студенческого совета. На каждый учебный год принимается План 
работы Совета, круг вопросов, относящихся к компетенции Совета института: 
развитие Мурманского института экономики – филиала Университета, 
повышения качества образовательного процесса, избрание на должность 
научно-педагогических кадров (за исключение заведующий кафедрами, 
избираемый Ученым Советом Университета) и т.п. 

В 1-й половине 2014 года  в Университете и его филиалах была проведена 
оптимизация системы управления, основными направлениями которой 
являлись модернизация модели деятельности каждого структурного 
подразделения Университета, оптимизация организационной структуры 
подразделений, с целью более качественного выполнения уже существующих 
функций и реализацию новых задач. В результате проведения целого комплекса 
мероприятий, с 01.09.2014 года была введена в действие новая организационно-
штатная структура Мурманского филиала Университета, включающая в себя 
учебно-методический отдел; отдел рекламы, набора и инновационных 
технологий; две кафедры; научно-исследовательскую лабораторию;  
библиотеку; юридический отдел; бухгалтерию; отдел кадров; административно-
хозяйственный отдел; канцелярию и медицинский пункт.  Координацию 
подразделений по организации образовательной и воспитательной 
деятельности осуществляет заместитель директора.  

Основные направления и содержание работы регламентированы: 
«Уставом СПбУУиЭ», «Положением о Мурманском институте экономики - 
филиале СПбУУиЭ», положениями о структурных подразделениях и 
должностными инструкциями сотрудников. Оперативное руководство 
обеспечивается изданием локальных распорядительных документов, принятием 
и реализацией ежемесячных планов работы института. В институте действует 
система электронного документооборота «Эффект-офис», делопроизводство 
ведется в соответствии с требованиями руководящих документов и инструкций.  

С целью оперативного решения поставленных задач 2 раза в месяц 
проводятся совещания директора с руководителями подразделений, 2 раза в 
семестр проводятся встречи с трудовым коллективом. Для использования 
передового опыта сотрудников университета еженедельно проводятся 
видеоконференции ректората университета со структурными подразделениями 
в регионах РФ.    

В 2013 г. филиал успешно прошел сертификационный аудит системы 
менеджмента качества вуза и получил сертификат соответствия, 
подтверждающий, что система менеджмента качества соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Срок действия 
сертификата до 16.12.2016.  

Для контроля всех видов деятельности подразделений ежегодно, в 
соответствии с утвержденным планом, планом проводятся внутренние аудиты, 
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результаты которых отражаются в соответствующей документации (чек-листы, 
протоколы, планы устранения недостатков, отчеты об устранении недостатков 
и т.п.).   

Кроме того, осуществляется действенный контроль выполнения учебных 
планов и графика проведения сессий, исполнения регламента прохождения 
документов. Два раза в месяц директором института проводятся совещания по 
вопросам образовательной, профориентационной деятельности. Регулярно 
действующим является Совет института. Заседания  Совета  проходят раз в два 
месяца и посвящается заслушиванию отчётов о проделанной работе, 
рассмотрению проблемных вопросов.  

 Одной из форм самоуправления Института является студенческий Совет, 
созданный в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в 
управлении образовательным процессом, решения вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив. 

С 2011 года постоянно функционирует Ассоциация выпускников, 
оказывающая  помощь в решении вопросов практики и трудоустройства, 
взаимодействии с работодателями, профориентационной работе на 
предприятиях региона.  С 2013 года в институте существует студенческая  
комиссия по качеству обучения, являющаяся коллегиальным органом 
студенческого самоуправления, действующая на основе положения «О 
студенческой комиссии по качеству образования в СПбУУиЭ».  

В целом, система управления позволяет организовать образовательный 
процесс в соответствии с образовательными стандартами и иными 
нормативными актами РФ и обеспечивает решение задач научного, учебного, 
воспитательного процессов. Вместе с тем необходимо продолжить повышение 
эффективности управления образовательным процессом путем внедрения 
новых автоматизированных баз данных.  

 
 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Структура подготовки обучающихся 
 
Подготовка специалистов, бакалавров в Мурманском институте 

основывается на концепции непрерывного образования, включающего 
довузовскую подготовку, программы высшего и дополнительного образования.  

На начало 2014-2015 учебного года Мурманский институт экономики 
осуществлял  обучение  студентов  по  следующим образовательным 
программам (таблица 2.1.1).   

 
 
 



 
 

8 
 

Таблица 2.1.1 
Структура подготовки по направлениям (специальностям) подготовки и 

формам обучения 
 Наименование образовательной 

программы 
Контингент студентов по формам 

обучения на начало учебного  
2014-2015 года 

Всего 

очная заочная 
 Специалитет 
 080105.65 «Финансы и кредит» 12 38 50 
 080109.65 «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 
 20 20 

 080507.65«Менеджмент 
организации» 

 41 41 

 080504.65 «Государственное и 
муниципальное управление» 

10 83 93 

 100103.65«Социально-культурный 
сервис и туризм» 

 14 14 

 032001.65 «Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления» 

 14 14 

 Бакалавриат 
 080200.62 «Менеджмент» 17 189 206 
 38.03.02«Менеджмент» 12  12 
 100400.62 «Туризм»  8 8 
 080100.62 «Экономика» 20 98 118 
 034700.62 «Документоведение и 

документационное обеспечение 
управления» 

 7 7 

 080504.65 «Государственное и 
муниципальное  управление» 

7 82 89 

  38.03.04 «Государственное и 
муниципальное  управление» 

15 49 64 

Наряду с подготовкой специалистов и бакалавров по основным 
образовательным программам, Мурманский институт экономики проводит 
образовательный процесс по программам дополнительного образования.  

Основными задачами деятельности системы дополнительного 
профессионального образования института  являются: 

 выявление потребностей региона в новых специальностях и 
квалификациях; 

 разработка и совершенствование программ подготовки и повышения 
квалификации специалистов; 

 организация и проведение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), 
организаций и учреждений, преподавателей и студентов института. 

 консультационная деятельность; 
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 продвижение новейших достижений и информации в отраслях 
экономики, управления, права; передового отечественного и зарубежного 
опыта, соответствующих требованиям современного общества; 

 внедрение в образовательный процесс прогрессивных технологий с 
использованием инновационных методов обучения (тренинги, деловые игры, 
дискуссии, компьютерные программы, индивидуальный подход). 

 управление качеством реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров 
осуществляется на основе договоров, заключаемых с региональными и 
муниципальными органами власти, предприятиями, организациями, 
учреждениями всех форм собственности и частными лицами. Занятия 
проводятся с отрывом от производства, с частичным отрывом или без отрыва от 
производства.  

Основной формой повышения квалификации являются краткосрочные 
курсы. Вместе с тем в институте реализуются и долгосрочные программы по 
повышению квалификации (таблица 2.1.2).   

Таблица 2.1.2 
Дополнительные профессиональные программы 

Виды программ Количество программ Всего выпущено в 
2013-2014 уч.году 

Повышение квалификации, в т. ч. 
– до 72 часов 2 84 
– от 72 до 100 часов 2 20 
– свыше 100 часов 1 30 
профессиональная переподготовка 
(выполнение нового вида 
профессиональной  
деятельности) 

2 19 

ИТОГО 7 153 
С целью расширения сферы предоставления дополнительных 

образовательных услуг и повышения их доступности в институте ведется 
активная работа с предприятиями и организациями по заключению договорных 
отношений на условиях стратегического партнерства.  

Активизируется и деятельность филиала по довузовской подготовке, в 
частности по проведению курсов для поступления в университет. С декабря 
2014 года сформирована группа (8 человек) по углубленно изучающая 
дисциплину «Обществознание» (100 часов). Завершение обучения – 30.05.2015 
года.  
 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся  

Учебные планы всех специальностей и направлений подготовки 
разработаны Университетом и содержат все установленные стандартами циклы 
дисциплин. 
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- ГОС ВПО: общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины (ГСЭ); общие математические и естественнонаучные дисциплины 
(ЕН);  общепрофессиональные дисциплины (ОПД);  специальные дисциплины 
(СД), в том числе дисциплины специализации;  факультативы (ФТД). Каждый 
цикл  предполагает изучение  дисциплин  федерального компонента, 
национально-регионального, а  также  дисциплины  по  выбору  студента. 

-  ФГОС ВО: гуманитарный, социальный и экономический  цикл; 
математический  и естественнонаучный цикл; профессиональный цикл. Циклы 
дисциплин  состоят  из  базовой  части, вариативной части  и дисциплин  по  
выбору  студента.  

Сроки освоения образовательных программ установлены в соответствии с 
нормативными сроками, определенными нормативными документами РФ. 
Графики учебного процесса и рабочие учебные планы ежегодно 
разрабатываются филиалом на основании утвержденных учебных планов и 
утверждаются проректором по учебной работе Университета.   

Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные 
сессии составляет, в зависимости от образовательной программы, от 181 до 186 
недель. В соответствии с требованиями ГОС и ФГОС  по каждой 
специальности и направлению подготовки организуются различные виды 
практик. Продолжительность практик по ГОС ВПО составляет от 12 до 16 
недель,  в  соответствии с  ФГОС ВО -  6-8 недель. Продолжительность 
итоговой государственной аттестации по ГОС ВПО, включая подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы от 11 до 18 недель в зависимости 
от специальности.  На  итоговую аттестацию, предусматривающую в 
университете защиту бакалаврской работы, согласно ФГОС ВО отводится 4 – 8 
недель. В профессиональных образовательных программах предусмотрены 
студенческие каникулы. Общее каникулярное время за период обучения по  
основным образовательным программам составляет от 38 до 50 недель, 
включая ежегодные каникулы в зимнее время  – не менее 2-х недель и 8 недель 
последипломного отпуска. Максимальный объем общей учебной нагрузки 
студента не превышает 54 часов в неделю. Объём  аудиторных занятий 
студента по очной форме обучения по образовательным программам 
подготовки специалиста  и бакалавра в среднем составляет 27 часов в неделю 
(без учета занятий по физической культуре и факультативным дисциплинам). 

По результатам проведённого самообследования установлено, что 
норматив средней  недельной нагрузки для очной и заочной форм обучения не 
нарушен; отклонение по циклам дисциплин и нормативной нагрузке по 
дисциплине  соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВО. Выполняются 
требования к организации учебного процесса по дисциплине «Физическая 
культура». В учебных  планах  специальностей и направлений подготовки 
присутствуют все обязательные дисциплины федеральных компонентов циклов 
дисциплин, выдержана  логическая  последовательность  их  изучения. Общая 
трудоемкость циклов дисциплин отвечает нормативам, указанным в 
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соответствующих разделах ГОС и ФГОС. Каждый цикл имеет свое целевое 
назначение. Во всех учебных планах присутствуют альтернативные 
дисциплины по выбору. Содержание дисциплин вузовского компонента 
дополняет дисциплины федерального компонента и учитывает специфику 
образовательной программы. Все дисциплины учебного плана имеют 
заключительную форму контроля в семестре. 

По каждой учебной дисциплине разработаны учебно-методические 
материалы, в том числе методические рекомендации по изучению дисциплин и 
подготовке к практическим и семинарским занятиям, методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, 
методические указания по выполнению контрольных и курсовых работ,  
сопровождающие реализацию основных образовательных программ.  

Темы курсовых работ, контрольные задания ежегодно пересматриваются, 
изменяются и утверждаются на заседаниях кафедр. Таким образом, структура и 
содержание учебных программ по всем специальностям и направлениям 
подготовки отвечают требованиям к обязательному минимуму содержания 
основной образовательной программы, установленному образовательными 
стандартами, и обеспечивает высокий уровень подготовки выпускников. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов 
осуществляются на основе Положения «О проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов», разработанного на 
основе соответствующих рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Текущий контроль успеваемости осуществляется через 
систему заданий, тестов, контрольных и других видов работ, предусмотренных 
учебным планом специальности (направления подготовки). Диагностические 
средства промежуточных аттестаций включают: экзаменационные билеты, 
перечни вопросов для зачетов и экзаменов, тесты, практические задачи.  

Контроль качества освоения образовательных программ осуществляется 
через систему сдачи зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана 
соответствующей специальности (направления подготовки). По всем видам 
практик разработаны и утверждены программы практик и методические 
указания. Программы и требования к выпускным квалификационным 
испытаниям (специалитет: итоговый экзамен и выпускная квалификационная 
работа; бакалавриат: бакалаврская работа) разработаны кафедрами 
университета в виде оценочных и диагностических средств итоговой 
государственной аттестации выпускников. Тематика выпускных работ 
направлена на решение профессиональных задач, установленных 
соответствующими стандартами.  

Результаты проведенного самообследования показали, что реализация в 
Мурманском институте экономики образовательных программ соответствует 
требованиям, предусмотренным законами РФ и нормативными документами 
(материалами) Министерства образования и науки РФ, государственными 
образовательными стандартами высшего образования, федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования. 
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Прием в Институт осуществляется в соответствии с законодательством 
РФ, ежегодно утверждаемыми «Правилами приема в университет». 
Проведенный комиссией по самообследованию анализ показал, что уровень 
требований, предъявляемых при приеме к абитуриентам, является 
достаточным. Все обучающиеся студенты в полной степени мотивированы и 
интегрированы в учебный процесс. Формирование контингента студентов 
Института осуществляется на основе Единого государственного экзамена.  

Правила и критерии отбора устанавливаются ежегодно Приемной 
комиссией Университета. Абитуриенты, поступающие на базе высшего и 
среднего профессионального образования соответствующего профиля, 
принимаются на основе вступительных испытаний образовательной 
организации, проводящихся в  виде  тестов, ежегодно утверждаемых 
университетом.  Вступительные испытания имеют целью выявление лиц, 
способных освоить образовательную программу, на  обучение по которой они 
претендуют.   

Набор абитуриентов осуществлялся в рамках контрольных цифр плана 
набора на учебный год, утвержденных ректором университета. Результаты ЕГЭ 
по формам обучения за 2014-2015 учебный год представлены в таблицах 2.2.1-
2.2.2. 

Таблица 2.2.1 
Очная форма обучения  

Направление 
подготовки 

Количество человек 
поступивших  

по результатам  
ЕГЭ 

Русский 
язык Математика Обществозн

ание Итого 

Среднее значение 
Государственное 

и 
муниципальное 

управление 

12 60,6 39,3 52,5 50,8 

Менеджмент 10 43,5 32,5 45,6 40,5 

 
Таблица 2.2.2 

Заочная форма обучения 

Направление 
подготовки 

Количество человек 
поступившим  

по результатам  
ЕГЭ 

Русский 
язык Математика Обществозн

ание Итого 

Среднее значение 
Государственное 

и 
муниципальное 

управление 

4 64,75 51,5 58,5 58,25 

Менеджмент 1 51 24 45 40 

Экономика 1 66 36 63 55 
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Анализ результатов показывает, что наиболее высокий средний балл 
абитуриенты имеют по русскому языку. Подготовка поступающих по 
математике имеет более низкий уровень. Следует отметить, что по 
направлению ГМУ поступают абитуриенты с более высоким средним баллом, 
чем по направлениям менеджмент и экономика. 

Итоговый государственный экзамен и защита выпускных работ студентами 
производится на заседаниях Государственных экзаменационных комиссий по 
проведению итоговой государственной аттестации.  

К итоговой аттестации в 2013-2014 учебном году было допущено 315 
человек:  

 по специальности 080504.65 – государственное и муниципальное 
управление – 115 человек; 

 по специальности 080507.65 – менеджмент организации – 
39человек; 

 по специальности 080105.65 – финансы и кредит– 66 человек; 
 по специальности 080109.65 – бухгалтерский учет, анализ и аудит – 

33 человека; 
 по специальности 100103.65 – социально-культурный сервис и 

туризм – 38 человек; 
 по специальности 032001.65 – документоведение и 

документационное обеспечение управления – 24 человека. 
Результаты итоговой аттестации представлены в таблицах 2.2.3-2.2.10. 

Таблица 2.2.3 
Результаты итогового государственного экзамена по кафедре МГиМУ 

Специальность Допущено 
(чел.) 

Итог 
«5» % «4» % 3 % 

Государственное и муниципальное 
управление, из них: 

115 60 52,2 53 46,1 2 1.7 

1. Очная форма обучения 10 9 90 1 10 0 0 
2. Заочная форма обучения 105 51 48,6 52 49,5 2 1,9 
Менеджмент организации, из них: 38 * 8 21 25 65,8 5 13,2 
1. Заочная форма обучения 38* 8 21 25 65,8 5 13,2 

 
Таблица 2.2.4 

Результаты защиты ВКР (дипломных проектов) по кафедре МГиМУ 
Специальность Допущено 

(чел.) 
Защитили ВКР (дипломный проект) 

«5» % «4» % «3» % 
Государственное и муниципальное 
управление, из них: 

115 77 67 % 38 33 % 0 0 

1. Очная форма обучения 10 10 100  0 0  0 0 
2. Заочная форма обучения 105 67 63,8  38 36,2  0 0 
Менеджмент организации, из них: 37 * 18 48,7 16 43,2 3 8,1 
1. Заочная форма обучения 37* 18 48,7 16 43,2 3 8,1 

 
* В группе 9-2331/6-4 студенткой Трофимовой И.А. был сдан итоговый 

междисциплинарный экзамен и осуществлен перенос защиты ВКР (ДП) по личным 
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обстоятельствам на июнь 2014 г., однако студентка вновь по заявлению перенесла защиту 
ВКР на февраль-март 2015 года. 

* В группе 9-2531/6-6 полностью не вышла на итоговую аттестацию студентка  
Комахина К.В. 

 
Таблица 2.2.5 

Результаты итогового государственного экзамена по  кафедре ЭФиБУ 
 

Специальность Допущено 
(чел.) 

Итог 
«5» % «4» % 3 % 

Финансы и кредит, из них: 66 22 33 29 44 15 23 
1. Очная форма обучения 11 5 45 4 36 2 19 
2. Заочная форма обучения 55 17 31 31 45 5 24 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 
из них: 

33 16 48 16 48 1 4 

1. Очная форма обучения 5 2 40 3 60   
1.Заочная форма обучения 28 14 50 13 46 1 4 

 

Таблица 2.2.6 

Результаты защиты ВКР (дипломных проектов) по кафедре ЭФиБУ 
 

Специальность Допущено 
(чел.) 

Защитили ВКР (дипломный проект) 
«5» % «4» % «3» % 

Финансы и кредит, из них: 66 23 35 36 55 7 11 
1. Очная форма обучения 11 4 36 5 45 2 19 
2. Заочная форма обучения 55 19 35 31 56 5 9 
Бухгалтерский учёт, анализ и аудит, 
из них: 

33 20 61 12 36 1 3 

1. Очная форма обучения 5 3 60 2 40   
1.Заочная форма обучения 28 17 61 10 36 1 3 

  
    Таблица 2.2.7  

Результаты государственных экзаменов по специальности СКСиТ 
 

Результаты экзамена 
Всего В том числе по формам обучения 

очная заочная экстернат 
Кол-

во % 
Кол-

во % 
Кол-

во % 
Кол-

во % 
Всего оценок 38 100 6 100 32 100 - - 

Отлично 11 29 3 50 8 25 - - 
Хорошо 22 58 2 33 20 63 - - 

Удовлетворит. 5 13 1 17 4 13 - - 
Неудовлетворит. - - - - - - - - 
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          Таблица 2.2.8  
Результаты защиты ВКР по специальности СКСиТ 

№
№ 
пп 

Показатели 
Всего Формы обучения 

К-во 
 

% 
 

Очная Вечерняя Заочная 
К-во % К-во % К-во % 

1 Принято к защите 
дипломных работ 38 100,0 6 100 - - 32 100,0 

2 Защищено 38 100,0 6 100 - - 32 100,0 
3 Оценки дипломных работ  
 отлично 15 39,5 3 50 - - 12 37,5 
 хорошо 17 44,7 3 50 - - 14 43,8 
 удовлетворительно 6 15,8 0 0 - - 6 18,8 

 неудовлетворительн
о 0 - - - - - 0 0,0 

        Таблица 2.2.9  
Результаты государственных экзаменов  по специальности ДДОУ 

Результаты экзамена 
Всего 

В том числе по формам обучения 
очная заочная экстернат 

Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % 

Всего оценок 24 100   24 100   
Отлично 15 63   15 63   
Хорошо 9 38   9 38   

Удовлет-но 0        
Неудовлет-но 0        

        Таблица 2.2.10 
Результаты защиты ВКР по специальности ДДОУ 

№№ 

пп 
Показатели 

Всего Формы обучения 

К-во 

 

% 

 

Очная Вечерняя Заочная 

К-во % К-во % К-во % 

1 
Принято к защите 

дипломных работ 
24 100,0 6 0% - - 24 100,0 

2 Защищено 24 100,0 6 
100

% 
- - 24 100,0 

3 Оценки ДР  

 Отлично 14 58,3 - - - - 14 58,3 

 Хорошо 9 37,5 - - - - 9 37,5 

 Удовлет-но 1 4,2 - - - - 1 4,2 

 Неудовлет-но 14 58,3 - - - - 14 58,3 

4 
Кол-во дипломов 

с отличием 
3 12,5 - - - - 3 12,5 
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Существенных недостатков в подготовке выпускников по всем 
специальностям в ходе работы государственных экзаменационных комиссий по 
проведению итоговой государственной аттестации не выявлено.  

В связи с внедрением в НОУ ВПО «СПбУУЭ» системы «Антиплагиат 
ВУЗ», все выпускные квалификационные работы прошли проверку в 
электронной системе «Антиплагиат ВУЗ» для проверки самостоятельности 
выполнения письменных работ. Данные проверки доведены до членов 
государственной аттестационной комиссии и учтены при принятии 
окончательного решения. 

Подводя итоги защиты выпускных квалификационных работ, можно 
сделать вывод о том, что выпускники в целом подготовлены к осуществлению 
профессиональной служебной деятельности. 

 
2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Система менеджмента качества в институте применительно к ведению 

образовательной деятельности по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования, профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации российских и зарубежных 
граждан; научно-исследовательской деятельности; предоставлению 
библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008).  

Контроль качества подготовки бакалавров и специалистов обеспечивается 
посредством наблюдения за успеваемостью студентов на всех этапах обучения 
и фиксацией ее результатов в соответствующих записях  СМК (журналы учета 
успеваемости студентов, зачетно-экзаменационные ведомости, учебные 
карточки студентов, зачетные книжки, заполненные бланки тестовых заданий, 
отчеты председателей ГАК, отчеты кафедр по итогам экзаменационной сессии 
и госэкзаменов и др.).  

Идентификация и прослеживаемость успеваемости студентов 
обеспечивается следующими видами контроля: 

 текущий контроль (посещаемость занятий, результаты текущего 
рейтинга студента); 

 рубежный контроль (результаты аттестации в периоды рубежных 
срезов); 

 промежуточный контроль (результаты сдачи зачетов и экзаменов, 
общий семестровый результат по каждой дисциплине, включая прохождение 
учебных и производственных практик); 

 контроль качества остаточных знаний (результаты внешнего 
компьютерного и внутреннего бланкового тестирования по выборочным 
дисциплинам основных образовательных программ, реализуемых в вузе); 

 итоговый контроль (результаты сдачи государственных экзаменов и 
защиты выпускной квалификационной работы). 
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Текущий, рубежный контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
осуществляются в форме рейтинговой системы учета учебных достижений 
студентов. Оценка качества учебной работы студента в условиях рейтинга 
носит кумулятивный (накопительный) характер: результаты текущей 
успеваемости студента по каждой дисциплине фиксируются контрольными 
точками в соответствующих записях и непосредственно влияют на итоговую 
оценку по дисциплине. В Мурманском институте используется вариант 
рейтинговой системы, предусматривающий 100-балльную оценку успеваемости 
студента по учебной дисциплине в течение семестра, где 70 отводится на 
текущий контроль и 30 – на зачет или экзамен.  

Статусом приемочного контроля качества оказанной образовательной 
услуги является итоговая государственная аттестация, которая проводится в 
форме государственных экзаменов и/или защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломной работы; дипломного проекта; 
бакалаврской работы). 

Устройствами для измерения качества образовательных услуг являются: 
учебные планы по специальностям и направлениям подготовки, учебно-
методические комплексы по всем дисциплинам, дисциплинарные рейтинговые 
методики, бланковые и компьютерные тесты, вопросы к зачету и 
экзаменационные билеты и др. 

Внутренняя система оценки качества образования предполагает 
деятельность по следующим направлениям: 

1. Оценка уровня знаний студентов проводится с помощью 
последовательных процедур на основе общепринятых критериев и положений. 
Результаты успеваемости обсуждаются на заседаниях кафедр. 

2. Обеспечение качества и компетентности преподавательского 
состава.  

3. Ресурсы обучения и система кураторства студентов.  
- ежегодное проведение внутренних аудитов по выполнению условий 
реализации ГОС ВПО и ФГОС ВО.  
- учет мнения студентов о качестве предоставления образовательных услуг 
(анкетирование студентов на удовлетворенность обучением в вузе).  
- результаты ежегодных социологических опросов по оценке качества 
образования, уровня организации внеучебной и воспитательной работы.  

4. Система информирования - обеспечение сбора, анализа и 
распространения информации для эффективного менеджмента программ 
обучения и других видов деятельности.  

Для оценки деятельности филиала осуществляется мониторинг процессов 
СМК: используется информация о результатах работы подразделений 
института, оценка удовлетворенности потребителей.  

Системы информирования институтом, относящиеся к качеству, 
охватывают: прогресс студентов и уровень успеваемости; востребованность 
выпускников на рынке труда; удовлетворённость студентов образовательными 
программами; эффективность и качество преподавания; состав студентов и его 



 
 

18 
 

анализ; доступность и стоимость ресурсов обучения; главные показатели 
деятельности вуза. 

5. Информирование общественности. Институт регулярно публикует 
современную и объективную информацию в отношении количества и качества 
реализуемых программ на официальном сайте. 

Постоянное улучшение осуществляется на основе систематической 
проверки качества предоставляемых услуг, периодического контроля и анализа 
функционирования СМК и обратной связи с потребителями.  

Основной упор в гарантии качества основных и обеспечивающих 
процессов образования в институте делается не на корректирующие действия, а 
на предупреждающие (превентивные) меры.  

В Мурманском институте введена в действие рейтинговая система оценки 
успеваемости и качества знаний студентов, которая способствует повышению 
объективности и регулярности оценки преподавателями результатов 
аудиторной и самостоятельной работы студентов, обеспечивает активизацию 
учебно-воспитательной работы. 

Таким образом, сформированная в МИЭ внутренняя система управления 
качеством подготовки специалистов позволяет в полном объеме обеспечить 
должное и требуемое потребителями качество подготовки выпускников. Она 
является одним из важнейших механизмов внутренних гарантий качества. 
Филиал планомерно осуществляет устойчивое развитие, совершенствование и 
улучшение системы качества, способствующей повышению эффективности 
предоставления образовательных и наукоемких услуг.  
 

2.4. Востребованность выпускников 
 

Востребованность выпускников очной формы обучения оценивается в 
совокупность статистических параметров: 

 число трудоустроившихся; 
 число выпускников, работающих по профилю подготовки; 
 число выпускников, состоящих на учете в службе занятости. 
Специфика расчета параметра «Число трудоустроившихся» заключается в 

том, что принимаются во внимание как выпускники трудоустроившиеся по 
специальности, так и не в соответствии с присвоенной квалификацией. 
Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2013-2014 
учебного года по каналам занятости по состоянию на 31.12.2014 года 
представлено в таблице 2.4.1 
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Таблица 2.4.1 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего 25 3 0 1 0 0 2 1 0 32 

080105 Финансы 
и кредит 10 1        

11 

080109 Бухгалте
рский учет, 
анализ и аудит 

5         
5 

080504 Государс
твенное и 
муниципальное 
управление 

5 2  1   2   

10 

100103 Социальн
о-культурный 
сервис и туризм 

5       1  
6 

 
При расчете параметра «Число выпускников, работающих по профилю 

подготовки» принималось во внимание число обучающихся, 
трудоустроившихся по специальности (по мнению выпускника). Исчисление 
данного параметра базируется на сведениях представленных выпускниками во 
время процедуры анкетирования, а также во время процедуры подтверждения 
факта трудоустройства после получения диплома высшего образования. 
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Таблица 2.4.2 
Показатели трудоустройства и работы выпускников очной формы 

обучения 2013-2014 учебного года (на 31.12.14) 

Уровень образования: 
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 1 2 3 4 5 

080105 Финансы и кредит 11 10 4 1 1 

080109 Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 5 5 3   

080504 Государственное и 
муниципальное управление 10 5 2   

100103 Социально-
культурный сервис и туризм 6 5 2 1 1 

 
Специфика расчета параметра «Число выпускников, состоящих на учете в 

службе занятости» заключается в высокой степени его изменчивости, 
динамичности. За отчетный период в УГСЗН по региону обратилось 2 
выпускника очной формы обучения, которые были трудоустроены.  

 
2.5. Организация учебного процесса  

 
Учебный процесс осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 
направлениям подготовки и государственным образовательным стандартам 
высшего профессионального образования по специальностям, учебными 
планами, графиками учебного процесса и иными федеральными, 
региональными и локальными нормативно-правовыми актами.    Приоритетным 
направлением учебной деятельности является безусловное повышение уровня и 
качества образования.  Обеспечение повышения качества образования 
осуществляется на основе требований нормативных документов Министерства 
образования и науки РФ и основополагающих положений международного 
стандарта ИСО. 
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Управление организацией образовательного процесса в институте 
возложено на заместителя директора, непосредственную организацию 
осуществляют начальник учебно-методического отдела и  заведующие 
кафедрами. 

На основе утвержденных учебных планов  разрабатываются семестровые 
или модульные графики учебного процесса (рабочие учебные планы) по 
каждой основной образовательной программе (ООП).  

На 2013-2014 год была запланирована  учебная нагрузка в объёме 27839,7 
часа,  фактический объём выполненной нагрузки составил 27201,5 часа. 

В соответствии с рабочими учебными планами составляется расписание 
учебных занятий и зачетно-экзаменационных сессий, которое утверждаются 
заместителем директора, доводится до сведения кафедр и размещается на 
информационных стендах и сайте  института. Расписания учебных занятий, 
практик, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации 
обеспечивают реализацию учебных планов и в целом соответствуют 
нормативным требованиям. Перечень экзаменов (зачетов) в каждой сессии 
соответствует рабочему учебному плану. Расписания строятся таким образом, 
чтобы оптимизировать работу как студентов, так и преподавателей. Учебно-
методическим отделом осуществляется постоянный контроль проведения 
занятий в строгом соответствии с расписанием. Изменения в утвержденное 
расписание вносятся в исключительных случаях и фиксируются в журнале 
учета замен учебных дисциплин.  

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 
составных частей основных образовательных программ. На самостоятельную 
работу студентов в учебных планах в среднем отводится: 50-60% - по очной 
форме обучения; 80-90% - по заочной форме обучения от общего количества 
часов обучения по каждой ООП. Организация самостоятельной работы 
студентов осуществляется на основании Положения от 28.11.2011 г «Об 
организации самостоятельной работы студентов» (СМК-П-7.0-68-2011).  

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения включает как 
домашнюю самостоятельную работу и планируемую (аудиторную) 
самостоятельную работу. Кафедрами института разрабатываются задания для 
самостоятельной работы (комплексы самостоятельных заданий, варианты 
расчетно-графических и контрольных работ); темы рефератов, докладов; темы 
курсовых работ и т.п. 

В 2013-2014 году работа велась по пути расширения методических 
рекомендаций к выполнению заданий самостоятельной работы, задания 
распределены по уровню сложности и степени освоенности установленных 
компетенций (уровни: а) знает на уровне ознакомления; б) репродуктивный; в) 
продуктивный). Особое внимание обращено на выработку навыка 
продуктивного поиска и использования информации в сети Интернет. В ряде 
программ указаны необходимые студентам адреса сайтов. 

Самостоятельный блок методических рекомендаций ориентирован на 
работу с электронными ресурсами библиотеки. В течение 13/14 учебного года 
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все преподаватели провели пробные и контрольные занятия с учетом ресурсов 
библиотеки для самостоятельной работы. 

Основная задача деятельности ППС на данном этапе работы заключается 
в переводе материалов для самостоятельной работы студентов в рамках 
учебных дисциплин в интерактивную среду. Средства программы HyperMethod 
активно используются штатными преподавателями института (белее 30% 
преподавателей). 

В работе кафедр предусмотрен такой вид организации самостоятельной 
работы студентов как  индивидуальные он-лайн консультации для студентов 
всех форм обучения. Главной перспективой развития самостоятельной работы 
студентов является формирование электронного контента вебинаров 
междисциплинарного характера. 

Представляется целесообразным введение такой новой формы СРС как 
интегрированный курс (создание проектных групп), в течение которого 
небольшие группы студентов по три – пять человек занимаются решением 
проблемы, основанной на реальной информации, предоставленной одним из 
сотрудничающих с вузом учреждений и требующей применения знаний, 
полученных из нескольких изученных ранее дисциплин. Это позволит не 
только обобщить теоретические знания студентов, но и более активно 
прививать им навыки практической проектной деятельности в современных 
условиях. 

В учебном процессе применяются различные педагогические технологии 
преподавания соответствующих дисциплин.  Так в 13/14 учебном году деловые 
игры активно использовались такими преподавателями как Уткова М.А., Утков 
П.Ю., Захарова Л.В., Морозова Л.П., Терешкина В.Н., Медведь В.Н., Болозович 
А.П., Желнина З.Ю., Аникиев Е.А., Ерохина Л.И., Варак К. А., Матросова Е. Ю. 
Активно использовался проблемно-логический  метод  преподавания  
дисциплин (Болозович  А.П., Аникиев Е.А.), диалоговый, игровой, 
исследовательский, метод критических ситуаций, проектный метод (Болозович 
А.П., Ерохина Л.И.).  Было осуществлено проведение бинарных лекций 
(Желнина З. Ю., Левитес В. В., Никулина Е. Н., Садохова Л. Л. , Варак К. А.); 
проведение модульных (тематических) занятий на базе музеев и библиотек 
города (Садохова Л. Л., Варак К. А., Матросова Е. Ю.). Использованию 
инновационных методов обучения преподаватели уделяют большое внимание, 
постоянно совершенствуя свой профессионально-методический уровень, делясь 
им с коллегами.  

В 2013-2014 году преподавательским составом проведен ряд открытых 
мероприятий, посвященных направлениям совершенствования методического и 
профессионального уровня. В октябре 2014 года вновь принятые преподаватели 
прошли  повышения квалификации «Интерактивны технологии в обучении». 

В течение учебного года проводилась активная работа по обмену опытом 
ППС в организационно-методической и научно-практической деятельности и 
активизации НИРС: круглые столы «Россию строить молодым», «Научно-
проектная деятельность в ВУЗе: экология, экономика, управление», «Развитие 
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муниципальных образований Северо-Запада России в информационном 
пространстве», Неделя науки, посвященная Д.И. Менделееву, Научный форум 
«Молодая наука Заполярья – 2014», организация сотрудничества с ООО 
«Профессиональная оценка» и др.  

Все штатные преподаватели Мурманского института прошли обучение в 
дистанционной форме в Санкт-Петербургском университете управления и 
экономики по программам «Инновационные методы и технологии e-learning» и 
программе СДО «Прометей». 

Использование новых форм и методов обучения с применением 
информационных технологий в 2013-2014 учебном году представлены 
следующими формами работы: 

 выполнение заданий в электронной среде (практические и 
лабораторные работы в компьютерном классе) – Никулина Е. Н., Левитес В. В., 
Чепулите Ю. В., Уткова  М. А., Утков  П. Ю., Терёшкина  В. А.  

 проведение контроля знаний в системе «HyperMethod», в том числе 
на основании технологии удаленного доступа; 

 работа в электронной библиотеке Университета, «Е-library»; 
 работа с нормативно-правовыми документами в системе «Гарант» и 

«Консультант»; 
 выполнение заданий по мониторингу и анализу материалов 

профессиональных сайтов сферы туризма и гостеприимства (практические и 
лабораторные работы в компьютерном классе) – Желнина З. Ю., Варак К. А.,  
Чепулите Ю. В., Уткова М. А., Утков  П. Ю., Терёшкина  В. А.; 

 оценка качества письменных работ при проверке в системе 
«Антиплагиат»; 

 визуализация учебных материалов и проведение лекций с 
применением слайд-презентаций (Матросова Е. Ю., Левитес В. В., Никулина Е. 
Н., Желнина З. Ю., Чепулите Ю. В., Уткова  М. А., Утков  П. Ю., Болозович А. 
П., Морозова Л. П.); 

Мультимедийные средства обучения используются Утковой М.А., 
Утковым П.Ю., Карелиным В.А., Морозовой Л.П., Панческу Д.П., Болозович А. 
П., Ерохиной Л.И., Левитес В.В., Варак К. А., Желниной З. Ю. 

Анализ отзывов преподавателей и студентов, оценка итоговых 
материалов практических и лабораторных занятий позволяет подтвердить 
высокую результативность занятий в электронной среде (запоминаемость 
материалов, уровень овладения знаниями по отдельным темам, скорость 
выполнения заданий в начале и конце года, увеличение доли продуктивной 
самостоятельной работы в Интернет). 

Анализ и оценка ориентированности учебного процесса на практическую 
деятельность были проведены в ходе исследования профессиональной 
мотивированности студентов и самооценки их профессиональных 
компетенций, достигнутых в ходе обучения (НИР «Исследование потенциала 
образовательной среды в условиях расширения парадигмы профессиональной 
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подготовки высшей школы» октябрь – декабрь 2013 года).  В целом, можно 
выделить, что студенты достаточно позитивно относятся к процессу обучения, 
но это не в полной мере отражает их знание своей профессии. Поэтому 
актуальны ответы на другие вопросы, которые касаются их деятельности после 
завершения обучения. 

Практика студентов является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования. 
Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами головного 
вуза и адаптируются Мурманским институтом экономики в соответствии со 
спецификой, учетом рабочих учебных планов и библиотечного фонда.  
Основные виды практик согласно учебным планам: учебная, производственная 
(различные вариации) и преддипломная.   

Базами практик являются предприятия, организации, учреждения 
различных форм собственности, органы власти регионального и 
муниципального уровня, среди которых    Администрация ЗАТО г. 
Североморск Мурманской области; Администрация п. Молочный Мурманской 
области; Администрация ЗАТО п. Видяево Мурманской области; Банк 
«Уралсиб»; Государственная жилищная инспекция Мурманской области; ГУ 
Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском округе г. Мурманска; 
Комитет по государственным закупкам Мурманской области; Комитет по 
социальной защите населения; МБУ Молодежной политики «Объединение 
молодёжных центров и клубов»; Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики; ОАО «ДНБ Банк»; ОАО «Сбербанк России»; ОАО «СКБ-
Банк»; ООО «Артэкс»; ООО «Клиника естественного оздоровления – санаторий 
«Лапландия»; ООО «Лаура Мурманск»; ООО «Радуга Севера»; ООО 
Мурманское БММТ «Спутник»; Управление по лицензированию Мурманской 
области и т.п. 

В течении 2013-2014 учебного года проведены два конкурса с участием 
образовательных учреждений представителей работодателей города и региона 
«Социальные и эколого-экономические аспекты развития человека в условиях 
Крайнего Севера» с 21.10.13 г. – 05.02.14 г. и «Развитие муниципальных 
образований Северо-Запада России» с 07.04.14 г. по 20.10.14 г., по итогам 
которых были проведены круглые столы с привлечением победителей и 
участников конкурсов «Научно-проектная деятельность в ВУЗе: экология, 
экономика, управление» (20.02.14 г.) и «Развитие муниципальных образований 
Северо-Запада России в информационном пространстве» (24.10.14 г.), 
соответственно. 

Систематически в институте ведется работа по заключению договоров о 
сотрудничестве со средними,  средними профессиональными 
образовательными организациями;  в 2014-2015 учебном году планируется 
заключение договоров о сотрудничестве, прохождению практики и 
трудоустройству с региональными органами власти, ММУП 
«Специализированный трест дорожного строительства и благоустройства», МФ 
ОАО АКБ «Связь Банк», ООО «Альфа+», ООО «Стрелец» и др. 



 
 

25 
 

Таким образом, практическое обучение студентов Мурманского 
института организовано строго в соответствии с нормативно-правовыми 
актами. Показателем результативности практического обучения являются 
сведения об  успеваемости по отдельным видам практики. Качество 
практического обучения обеспечивается системой практико-ориентированных 
мероприятий. Информация о  проделанной работе отражается в отчётах 
заведующих кафедрами и руководителей практики.  

Таким образом, ориентация образовательного процесса на практическую 
деятельность реализуется через: 

 систему учебных и внеучебных мероприятий практической 
подготовки; 

 практические занятия в процессе теоретической 
подготовки      (отражены в календарно-тематических планах учебных 
дисциплин); 

 условия для практического обучения, в том числе: 
 наличие соответствующей документации; 
 наличие методических рекомендаций по практическому обучению; 
 информационная поддержка: соответствующий библиотечный 

фонд, наличие практико-ориентированного компонента в предметно-
развивающей среде учебных кабинетов и образовательного учреждения, доступ 
в Интернет; 

 отражение практической значимости учебных исследований 
студентов в тематике курсовых и выпускных квалификационных работ; 

 сотрудничество с коллегами на всех уровнях образовательного 
пространства; 

 состояние связей с заинтересованными организациями. 
 

 
2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в институте в рамках проводимой методической работы, 
являющейся составной частью учебного процесса и одним из основных видов 
деятельности. 

По всем образовательным программам имеются в наличии учебно-
методические комплексы всех дисциплин учебных планов, утвержденные в 
порядке, установленном в университете и соответствующие требованиям 
образовательных стандартов. 

В течение 2014 года кафедрами института, под руководством учебно-
методического отдела, велась постоянная совместная работа с методическим 
отделом университета по комплектованию учебно-методических материалов 
дисциплин.  
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Разработаны и утверждены рабочие программы, методические 
рекомендации по проведению семинарских и практических занятий, написанию 
контрольных и курсовых работ, по организации самостоятельной работы 
студентов. По всем дисциплинам разработан порядок проведения контроля 
знаний, включающий задания, тестовые материалы, задачи, кейсы, упражнения, 
вопросы для проведения текущего, рубежного и промежуточного контроля. В 
УМК дисциплин включен глоссарий, методические рекомендации по 
самостоятельной работе студентов, фонд оценочных средств. 

В 2014 году обеспеченность учебно-методической документацией, 
программ  специалитета – 100 %, бакалавриата – 65 %   (с учетом 
образовательного процесса).  

Все учебные дисциплины оснащены необходимым методическим 
обеспечением и материально-техническими средствами, применяемыми в 
повседневном образовательном процессе. Указанная учебно-методическая 
литература учитывает специфику направления подготовки студентов. По 
отдельным дисциплинам разработаны и используются материалы на 
электронных носителях. Обеспеченность учебно-методической литературой по 
дисциплинам достаточная и соответствует требованиям ФГОС. 
 

2.7. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса  
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  
способствует реализации основных образовательных программ. 

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими 
рекомендациями по всем дисциплинам реализуемых основных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС осу-
ществляется библиотекой института. Обслуживание пользователей 
осуществляется абонементом и в читальном зале библиотеки. Также студенты 
имеют возможность  пользоваться  специализированным фондом литературы на 
кафедрах. Наличие локальной сети вуза обеспечивает доступ к 
информационным базам данных: к электронным версиям учебной и учебно-
методической литературы, электронным учебникам и пособиям, 
государственным образовательным стандартам. Наличие в институте доступа к 
ресурсам Internet (в читальном зале оборудованы 10 рабочих мест, 
оборудованных компьютерами, имеющими выход в Internet) позволяет 
расширить возможности по информационному поиску. В библиотеке ведется 
алфавитный и систематический каталоги. В настоящее время общее количество 
единиц хранения -  26495 экземпляров. 

Серьезное внимание уделяется формированию качественного состава 
фонда и его постоянному обновлению в соответствии с рекомендациями 
стандартов. 
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Книгообеспеченность образовательного процесса  представлена в таблице 
2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Отчет библиотеки Мурманского института экономики и книгообеспеченность 
образовательного процесса  (с 01.01.2014 по 26.12.2014 гг.) 

 

 
Общее количество единиц хранения   итого: 
 

Назв. Экз. 

3720 26495 

 
Из них: 
книги: 
журнальный фонд (не в комплектах, а в  №): 
электронные носители: 
В том числе:  
экземпляров учебной и методической литературы  всего: 
 новой  (не старше  5 лет);  
 научной; 
 справочной. 

 
 
 

76 
 
 
 

1121 

 
24677 

 
1068 
743 

 
20216 
6958 
198 
362 

Количество названий и экземпляров новых поступлений в отчетном 
году;  
% обновления фонда (считается по формуле: 
Новый(фонд) – Старый(фонд) = Х 
Х : С(фонд)  х100 = % обновления фонда 

17 
 
 

0,4 % 

82 
 
 

0,3 % 

Объем средств, затраченных на новые поступления, всего, тыс.руб. 17 

 подписка, тыс. руб. 
 

1 
полугодие  

2 
полугодие  

9 8 
Количество названий ежегодных подписных изданий по профилю 
вуза:  

- отечественных; 7 9 
- иностранных; 0 0 
Списание: 0 0 

Библиотечное обслуживание 
 количество книговыдач; 
 количество посещений; 
 количество читателей. 
В том числе занесено в ЭБД ИРБИС 

 
 

7493 
5562 
531 
456 

Посещаемость: 
Читаемость: 
Обращаемость: 
Общая КО (общий фонд делится на кол-во читателей) 
Информационно-библиографическая работа 
Количество выданных справок всего: 
 консультаций на абонементе; 
 тематические подборки, списки; 

12.2 
16.4 
0,3 
49,9 

 
3153 

 
186 
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 тематические выставки, выставки новых поступлений, или 
иные формы информирования (дни кафедр, день специалиста и пр.); 
- проведение занятий по ББЗ (кол-во часов, мероприятий). 
Консультации по использованию ЭБД: 
Индивидуальные 
Групповые 
Количество человек  

6 
 
7 
 

478 
466 
12 
157 

Таблица 2.7.2 

Возможности библиотеки и читального зала 

         Общая площадь библиотек и читальных залов, кв.м 169,5 
Количество посадочных мест в читальных залах 36 
Количество компьютеров: 
Из них с выходом в Internet: 

13 
12 

Количество сотрудников библиотеки:  1 
Используется «ИРБИС» (да, нет): 
АРМ «Комплектатор» (да, нет) 
АРМ «Каталогизатор» (да, нет) 
АРМ «Читатель» (да, нет) 
АРМ «Книговыдача» (да, нет) 

Да 
Да 
Да 
Да 

Да (АБ, ЧЗ) 
Наличие электронного каталога (да, нет): 
 
Количество записей электронного каталога всего: 
Кол-во описаний книг: 
Роспись журнальной аналитики (кол-во записей) 
Электронных учебников 

Да 
 

1791 
816 
807 
168 

Процент ввода в ЭК от общего фонда 
(книги и электронные ресурсы)  48,1% 

Количество информационных баз данных 1 
Наличие вузовской электронной библиотеки (да/нет) Да 

Таблица 2.7.3 

Обеспеченность обучающихся основной учебной литературой 

Циклы 
дисциплин 

Реальная 
обеспеченность 

учебной 
литературой (экз. на 

одного 
обучающегося в 

среднем по 
дисциплинам цикла) 

Степень новизны 
учебной литературы 
(процент изданий, 

вышедших за 
последние 10 (5) лет 

от общего количества 
экземпляров)* 

Качество содержания 
литературы (процент 
изданий с грифами от 

общего количества 
экземпляров)**  

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 1 88% 72% 

Общие математические 
и естественнонаучные 1 96% 79% 

Общепрофессиональные 1 91% 80% 
Специальные 1 72% 77% 
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*   За последние 5 лет указывается процент изданий для цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин и для цикла специальных дисциплин. 
**  Гриф федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 
высшие учебные заведения, а также учебно-методических объединений 
 

В основу комплектования библиотеки положены требования 
Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 
Мурманской области, которые охватывают основную и дополнительную 
литературу, справочные издания, обязательные периодические издания, 
соответствующие требованиям ГОС/ФГОС. При приобретении литературы 
учитывается рекомендуемый коэффициент книгообеспеченности для всех 
изучаемых учебных дисциплин и  модулей. 

Дополнительная литература представлена сборниками законодательных 
актов, справочной литературой, текстами, дополняющими учебную 
литературу. Фонд периодических изданий библиотеки комплектуется 
массовыми центральными и местными общественно-политическими 
изданиями и изданиями соответствующими профилю каждой образовательной 
программы.  

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей включают раздел, 
рекомендующий для изучения имеющуюся в библиотечном фонде основную и 
дополнительную литературу, справочные и периодические издания. 

Библиотека для полного раскрытия своих фондов и возможностей 
организует книжно-иллюстративные выставки, открытые просмотры 
литературы, составляет тематические списки литературы. 
 

2.8. Кадровое обеспечение  
 

Одним из важнейших условий, которое определяет качество подготовки 
выпускников, является кадровое обеспечение учебного процесса. 

В 2014 учебном году численность профессорско-преподавательского  
состава  Мурманского института экономики составила 53 человека. Из  них, по 
состоянию на 31.12.2014 года,  на  штатной  основе  работает - 22  человека, 
внешних совместителей -4  человека, работающих  по  договорам  гражданско-
правового характера  -27 человек.  

 
Таблица 2.8.1 

Общие  сведения  о кадровом  обеспечении  образовательного  процесса 
№ 
п/п 

Характеристика  педагогических  работников  Число педагогических  
работников 

1 2 3 
1. Численность  педагогических  работников  всего 53 
 Из них:  
1.1.  штатные  педагогические  работники, за  исключением  

совместителей: 
22 

1.2. педагогические  работники, работающие  на  условиях  
внутреннего  совместительства 

- 
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1.3. педагогические  работники, работающие  на  условиях  
внешнего   совместительства 

4 

2. Из  общей  численности  педагогических  работников 
(из строки 1): 

 

2.1 лица, имеющие учёную  степень доктора  наук и (или) 
учёное  звание  профессора 

6 

2.2. лица, имеющие учёную  степень кандидата   наук и 
(или) учёное  звание  доцента 

37 

2.3. лица, имеющие почётное  звание при отсутствии 
учёной  степени и учёного  звания   наук и (или) учёное  
звание  доцента 

 

2.4. лица, имеющие  стаж практической  работы  по  
профилю преподаваемого  учебного  предмета, 
дисциплины (модуля) из  общего  числа  
преподавателей (стр.1) 

16 

2.5. Численность  научный  сотрудников: 
-ведущий  научный  сотрудник 

1 

 
Доля преподавателей  с  учёными  степенями  и званиями, привлечённых 

к  ведению  образовательного  процесса, в  целом  по  вузу  составляет  81 % (43 
человек), в  том  числе  докторов  наук 11 % (6 человек) -  от общей  
численности профессорско-преподавательского  состава. Базовое образование, 
профессиональная подготовка и опыт работы профессорско-
преподавательского состава соответствуют преподаваемым дисциплинам.  

Таким образом, квалификационные параметры профессорско-
преподавательского состава соответствуют лицензионным нормам и 
требованиям.  

 Среди преподавателей Мурманского  института экономики 1 
заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член РАЕН, 1 
академик МАРЭ, 1 иностранный  преподаватель. 

Анализ среднего  возраста  профессорско-преподавательского  состава  
показывает, что  средний  возраст  штатных  преподавателей составляет 49  лет 
(таблица 2.8.2).  

 Таблица 2.8.2 
Возрастной  состав  преподавателей (для  программ  высшего  

профессионального  образования) 
 Численность  профессорско – преподавательского  состава  из  числа  

штатных преподавателей (внешних  совместителей) 
 До 30  

лет 
30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
лет 

45-49 
лет 

50-54 
лет 

55-59 
лет 

60-64 
лет 

65-69 
лет 

70 лет и 
старше 

всего 

Без  учёной  
степени и 
звания. 

2  1   1   2  6 

С  учёной  
степенью канд. 
и (или) званием  
доцента 

 1 5 2 1  2 2 1  14 
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С  учёной  
степенью 
доктора и (или) 
званием  
профессора 

    1 2  1 1 1 6 

% по  
отношению  к  
общему  числу  

7,7 3,8 23,1 7,7 7,7 11,5 7,7 11,5 15,5 3,8 100 

 
Таким образом, наблюдается  тенденция  к  омоложению  научно-

педагогических  кадров.   Наибольший  процент  преподавателей  относится к  
возрастной  группе (35-39 лет), при этом  83 % преподавателей  этой  группы  
имеет  учёные  степени и (или) учёные звания.  

Большое  внимание  уделяются развитию  и профессиональному  росту  
профессорско-преподавательского  состава. Ежегодно  преподаватели 
института  имеют  возможность  повышать   квалификационные  
характеристики в  соответствии  с заранее утверждённым   планом повышения  
квалификации.  В  2014  году  повышение квалификации по  программе  
«Применение инновационных и информационных технологий в системе 
современного образования» (в  соответствии с  планом) прошли: Утков  П. Ю., 
Уткова М. А., Желнина З. Ю. 

Таким  образом,  кадровое  обеспечение  института  профессорско-
преподавательским  составом  характеризуется  достаточной  стабильностью. В  
целом  показатели  качественного и количественного  состава  ППС 
соответствуют  требованиям ФГОС. 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов 
МИЭ в 2014 году осуществлялась в соответствии с  утвержденной Концепцией 
научной деятельности Санкт-Петербургского Университета управления и 
экономики, определяющей  цель, задачи, основные принципы,   условия и 
механизмы организации научно-исследовательской работы по следующим  
научным направлениям (школам) (таблица 3.1). 

Таблица 3.1 
Научно-исследовательская деятельность преподавателей и студентов МИЭ в 

2014 году 
Направление 

 
Код ГРНТИ 

1.   Управление инновационным развитием регионов и корпоративных 
структур 

06.39.01. 

 2.  Управление предпринимательскими структурами в условиях 
реформирования Российской экономики  

06.39.01 

 3. Исследование закономерностей и факторов экономического 
национальной экономики 

06.52.35 

 4. Социология управления, социальная структура, социальные 
институты и процессы 

71.37.75 
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Организационной основой НИР профессорско-преподавательского 
состава   института являются  2 кафедры.  

В течение года учеными МИЭ издано  45 работ, из них: 
 монографий – 1; 
 сборников научных трудов – 2; 
 научных статей –    42 (из них – 11, опубликованных в  

высокорейтинговых изданиях, включенных в базы данных РИНЦ, Web of 
Science, Scorpus). 

Среди публикаций преподавателей вуза следует особо отметить 
совместную монографию  М.А. Утковой и П.Ю. Уткова «Эколого-
экономическая безопасность в системе регионального управления» (Санкт-
Петербург, 2014 г.), а так же учебное пособие Беляева Д.П. «Очерки по 
истории изучения и освоения Арктики» (Мурманск, 2013 г.).   

 Объем финансирования  НИР в МИЭ в текущем году   вырос, по 
сравнению с прошлым годом, и составил 2,8 млн. рублей. При этом доля 
внешних источников финансирования НИР составила 53% или 1460 тыс. рублей. 
Было заключено 7 договоров с хозяйствующими субъектами региона на 
проведение научно-исследовательских работ.  В основном деньги расходовались 
на материальное обеспечение научного процесса.  

Кроме того, в текущем году МИЭ выиграл два научных гранта. 
Результатом реализации международного гранта, выделенного Консульством 
Королевства Норвегия  в г. Мурманске, стало издание научного «Баренц-
сборника».  

Второй грант, выделенный Правительством Мурманской области, был 
выигран на проведение научного форума «Молодая наука Заполярья - 2014», по 
итогам которого был издан сборник трудов, с последующим размещением в 
Научной электронной библиотеке ЕLIBRARY и Российском индексе научного 
цитирования (РИНЦ).  

Такой результат НИР преподавателей стал следствием активизации 
проектно-грантовой и конкурсной деятельности ППС Мурманского института 
экономики. В отчетном году было подано 4 заявки на участие в региональном 
конкурсе грантов РГНФ и Правительства Мурманской области «Русский Север: 
история, современность, перспективы»  (проекты на стадии экспертизы). В 
2014 году преподаватели института Уткова М.А и Утков П.Ю. победили и 
заняли 2-е место в конкурсе монографий и научных работ, направленных на 
социально-экономическое развитие Мурманской области. Также лауреатами 
этого конкурса стали сотрудники института Беляев Д.П. и Ерохина Л.И. 

 В текущем году преподаватели института приняли участие в 11 
конференциях и 27 семинарах международного, всероссийского и 
регионального уровней, 2 из которых были организованы на базе  института. 
Особо следует отметить международную научно-практическую конференцию 
«Север в XXIвеке: среда обитания, общество, освоение» (1-4 декабря 2014 г.) и 



 
 

33 
 

региональную научно-практическую конференцию «Наука и образование в 
интересах устойчивого развития». 

 Продолжается рост кадрового потенциала университета. В 2014 году  5 
преподавателей прошли курсы повышения квалификации. 2 преподавателя 
продолжили обучение в аспирантуре. 

 В отчетном году МИЭ продолжил практику заключения соглашений о 
сотрудничестве с ведущими центрами образования и науки. Было подписано  
соглашение о сотрудничестве с    Институтом экономических проблем КНЦ 
РАН. 

В 2014 г. в МИЭ осуществлялась деятельность по организации научно-
исследовательской работы студентов.  В различных формах НИРС участвовало 
46 студентов очного отделения. За отчетный период студентами опубликовано 
24 работы.  

К проблемам развития НИР в МИЭ можно отнести: 
1. Тяжелые природно-климатические условия Крайнего Севера и 

невысокий уровень заработной платы, которые снижают привлекательность 
МИЭ для ученых из других регионов, способствуют постоянному кадровому 
оттоку специалистов за пределы Севера, что сводит значительную часть работы 
по подготовке и привлечению научных кадров к функции компенсации. 

2. Бытующие в среде профессорско-преподавательского состава 
психологические установки на ведение научной работы старыми методами,   
без учета системы приоритетов Университета в сфере НИР. 

3. Проблемы научного содержания. Разорванность проблематики 
научных исследований, ее оторванность от сферы внедрения. Слабость 
междисциплинарных связей. Разобщенность методологий и научных 
направлений. 
 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2014 ГОД 
 

Международное сотрудничество осуществляется в различных 
направлений деятельности вуза: в сфере развития кураторства студентов, 
обучающихся по программам BNS. В марте 2014 г. в МИЭ прошла встреча с 
представителями университета Финмарка (Норвегия) по реализации 
международного проектирования образовательных программ, развития 
непосредственного кураторства преподавателей для мотивирования студентов к 
настойчивому освоению модулей BNS.  

Проводится активная работа по налаживанию взаимодействия и 
сотрудничества МИЭ СПбУУЭ  в Баренцевом-Евро-Арктическом регионе 
(БЕАР): 09 апреля 2014 г. – участие в межрегиональном семинаре с 
международным участием «Россия и Норвегия: правовые аспекты комплексной 
безопасности» и мероприятиях, посвященных программе «Дни северных стран» 
в апреле-мае 2014 г. (к 200-летию Конституции Норвегии и 20-летию 
Конституции РФ); Мурманским институтом экономики получен 
международный грант, выделенный Консульством Королевства Норвегия в г. 
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Мурманске на издание регионального межвузовского научного Баренц-
сборника (отв. ред. Карелин В.А., публикация Уткова М.А., Утков П.Ю.). 
Также, в течение уч. года проводилась работа по развитию сотрудничества в 
области международного проектирования в системе молодежной политики 
региона с представлением результатов в сфере эколого-экономической и 
природоохранной деятельности. 

С 17.11.14 г. по 21.11.14 г. творческий коллектив ППС: Уткова М.А., 
Утков П.Ю., Желнина З.Ю. и 17 студентов 1-5 курсов очной формы обучения 
представил Мурманский институт экономики в системе деловой и 
общественной жизни города (в качестве волонтеров и участников общих 
мероприятий): Юбилейная Х международная специализированная выставка 
«SevTec – 2014»; VII Международная конференция «Освоение Арктического 
шельфа: шаг за шагом», IV Международная конференция «Горнодобывающая 
промышленность Баренцева Евро/Арктического региона», впервые в 
Мурманске – туристическая площадка «Made in Arctic» («Сделано в Арктике»). 
Получены благодарность, ценные подарки и благодарственные письма 
Министерства экономического развития Мурманской области. 

05.12.14 г. делегаты Мурманского института экономики Уткова М.А., 
Желнина З.Ю., Утков П.Ю. приняли участие в Международной конференции 
по вопросам приграничного культурного сотрудничества стран Баренц-региона. 
Конференция проходила в г. Мурманске на площадке делового центра 
«Арктика» Международного форума по вопросам приграничного 
сотрудничества стран Баренц-региона «Культура Баренцева Евро-Арктического 
региона: новые горизонты стратегии развития». Инициаторами проведения 
Форума выступило Министерство культуры Российской Федерации и Культуре 
и искусству Мурманской области при поддержке программы ЕС Коларктик. 
Конференция проводилась в рамках международного проекта «Новые 
горизонты 2013-2014» программы Коларктик ИЕСП-ПС (Инструмент 
Европейского Соседства, партнерства и Приграничного Сотрудничества) при 
поддержке Министерства культуры РФ. 

Также профессорско-преподавательский состав МИЭ активно принимает 
участие в конференциях – Современные проблемы и тенденции 
инновационного развития Европейского Севера (апрель 14 г., г. Мурманск), 
Современные модели культурных индустрий в регионах России (сентябрь 14 г., 
г. СПб), Роль образования в формировании экономической, социальной и 
правовой культуры (октябрь 14 г., г. СПб), Социальное развитие северных 
территорий России и зарубежных стран: опыт, проблемы, перспективы (ноябрь 
14 г., г. Мурманск), мастер-классах «Программы BNS Университетского 
колледжа Финмарка» (май, 2014 г.), научно-практических семинарах – 
Финляндия и Россия: образы общего прошлого (сентябрь 14 г., г. Архангельск, 
ПетрГУ), симпозиум в университете г. Тромсе (октябрь 14 г., посвящен 200-
летию норвежской конституции), специализированных выставках, круглых 
столах по основным вопросам развития в сфере международного 
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сотрудничества в области туризма, инвестиционной политики и промышленной 
кооперации.  

К сожалению, студенты института не столь активны в   вопросах 
международного сотрудничества. В период с 07.01.2014 по 30.04.2014 года 
студентка Земянцева А.С. (группа 29411/2-2) прошла обучение в Университете 
Турку, Финляндия по программе Internatinal Dussines (на английском языке). 
 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2014 ГОД 
 
Воспитательная работа со студенческой молодежью в Мурманском 

институте экономики является неотъемлемой частью всей деятельности 
профессорско-преподавательского состава института по профессиональному и 
личностному становлению будущих специалистов.  

В институте созданы условия и возможности для реализации социально-
воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития 
личности, формирования общекультурных и социально – личностных 
компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать 
успешному выполнению миссии университета.  Воспитательная работа 
организована в соответствии с Концепцией воспитательной работы, 
Программой воспитательной работы и планами на учебный год.  

В ходе осуществления Программы развития воспитания в институте 
сложились традиции и внутривузовские праздники, которые из года в год 
находят свое отражение в плане воспитательной работы на учебный год. 

Общее руководство воспитательной работой со студентами в 2014 году 
осуществляет заместитель директора, непосредственное -  начальник учебно-
методического отдела, в состав которого входит сектор воспитательной работы, 
связей с выпускниками и работодателями, текущие мероприятия организуются 
кафедрами и студенческим Советом. 

Воспитательная   работа   в институте  организована и проводится как 
непосредственно на занятиях со студентами и в кураторских группах с 
акцентом на патриотическом, учебно-трудовом и культурно-эстетическом 
воспитании, так и в свободное от занятий время.   

В филиале постоянно  функционирует  институт кураторства. Каждая 
группа очной формы обучения имеет куратора, назначенного из числа 
преподавателей, который осуществляет свою деятельность в соответствии с 
утвержденным планом и отчитывается о проделанной работе на Совете 
института каждый семестр.  

В 2014 году было проведено 43 различных воспитательных мероприятия 
(14 внутриучебных и 29 внеучебных).  

Среди них:   
1. Работа СНО «Актуальные вопросы взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления» (сентябрь – июнь 
2014 г.). В течение 2014 года активно проводились заседания СНО, результаты 
подводились на заседаниях кафедры 1 раз в семестр. 
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2. Совместная работа со студенческим Советом, который активно 
принимал участие в городских мероприятиях, организованных МГСС, 
Комитетом по делам молодежи г. Мурманска и Комитетом по взаимодействию 
с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области 
(сентябрь – декабрь 2014 г.), став победителем (3-е место) в конкурсе «Лучший 
студенческий совет» в 2013-2014 гг.. 

3. Победа в конкурсе «Лучший студент года 2013-2014 (Ковальчук М. – 2-
е место)». 

4. Спортивные студенческие соревнования в рамках конкурса «Студсовет 
года» и вне его; 12.09.14 г. – День здоровья в МИЭ СПбУУиЭ. 

5. Интерактивные игры и студенческие интеллектуальные конкурсы. 
6. Городские студенческие игры («Снежный бой», «Фонарики»). 
7. Участие в городских акциях и флешмобах. 
8. Участие в форуме «Ладога-2014» и лагере РОСТ 2014; 
9.  Участие в проекте «Волонтерский штат – время добра» 
10. Организация подготовки материалов к выпуску первого 

студенческого журнала «P.S. – Первый студенческий» Мурманского городского 
студенческого совета и др. 

Также студенты института приняли участие в качестве помощников 
организаторов в III Мурманской Международной деловой неделе 
(организованной под эгидой Правительства Мурманской области). 

В рамках организации проектной деятельности институтом выполнены 
следующие внутри учебные и внеучебные мероприятия.  

Таблица 5.1. 
Мероприятия по воспитательной работе, организованные структурами 

института 2014 года 
 
п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1. Подготовка и реализация проекта «Наши 9 шагов к 100-летию»                                                      
Всероссийские мероприятия 

1.  Участие в V Всероссийской научной конференции с 
международным участием «Экологические проблемы северных 
регионов и пути их решения», проводимую в КНЦ РАН (г. 
Апатиты).  

25.02.2014 г. 

2.  Участие в первом этапе Конкурса инноваций в образовании 
(КИвО), проводимом Институтом образования и Высшей школой 
Менеджмента НИУ ВШЭ при поддержке Агентства 
Стратегических Инициатив и Комиссии Общественной палаты 
РФ по развитию образования с работой «Проектирование 
эколого-экономической и природоохранной деятельности  с 
целью создания системы непрерывного образования в сфере 
государственного и муниципального управления в условиях 
Крайнего Севера». 

03.04.14 г. – 
18.05.14 г. 

3.  Участие в конкурсе-премии в области инноваций «Время 
инноваций-2014» в номинации «Малый инновационный проект» 
(г. Москва, Агентство стратегических инициатив). 

21.10.14 г. 
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Региональные мероприятия 
4.  Участие в 3-й региональной НПК «Молодежь и современный 

город», посвященной Международному дню солидарности 
молодежи и 100-летию города – героя Мурманска» в ГАОУ МО 
СПО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота». 

24.04.14 г. 

5.  Организация и участие в ежегодном Молодежном 
образовательном форуме «Ладога – территория нашего успеха – 
2014». Подготовка проекта студентки Ковальчук М. (СПО) 
«Время добра (волонтерский штат)» (рук-ль Уткова М.А.) 

23-30.06.14 г. 

6.  Подготовка, публикация монографии «Эколого-экономическая 
безопасность в системе регионального управления» с 
результатами реализации проектной работы кафедры ГиМУ, 
ГНиТ (ранее – МГиМУ) и представление на конкурс монографий 
и научных трудов, направленных на социально-экономическое и 
инновационное развитие Мурманской области (Уткова М.А., 
Утков П.Ю.); 

20.03.14 г. – 
01.10.14 г. 

Городские мероприятия 
7.  Участие студенческого совета МИЭ СПбУУЭ в общегородском 

студенческом субботнике 03.05.14 г. 

8.  Участие в акции «Чистые берега» по санитарной очистке берегов 
водоемов в рамках программы «Мурманск – город чистоты в 
Ленинском округе (Уткова М.А., Ерохина Л.И., студенты 1-3 
курсов Менеджмент, Экономика); 

17.05.14 г. 

Мероприятия, организованные в МИЭ, СПбУУЭ 
9.  Участие в Непрерывном конкурсе НОУ ВПО «СПбУУЭ» для 

ППС на лучший научный проект по приоритетным для 
университета управления и экономики научным направлениям 
(приказ № 153/2 от 24.09.13 г.) с проектом «Инновационное 
проектирование эколого-экономической и природоохранной 
деятельности студентов вуза как механизм создания системы 
непрерывного образования в сфере государственного и 
муниципального управления в условиях Крайнего Севера».  

01.02.14 – 
17.04.14 г. 

10.  Проведение конкурса экологических проектов и 
исследовательских работ, проводимого в рамках экологической 
акции «Наши 9 шагов к столетию» «Социальные и эколого-
экономические аспекты развития человека в условиях 
Крайнего Севера» На конкурс представлено 22 работы на 3 
номинации, 21 участник, 9 руководителей; 

21.10.13 г. – 
05.02.14 г. 

11.  Проведение круглого стола «Научно-проектная деятельность в 
ВУЗе: экология, экономика, управление» – в рамках Недели 
науки, посвященной Д.И. Менделееву (в период с 10 по 
21.02.2014 г.) с приглашением победителей конкурса, студентов, 
школьников, учителей и преподавателей ОУ г. Мурманска с 
подведением итогов конкурса «Социальные и эколого-
экономические аспекты развития человека в условиях 
Крайнего Севера». 

20.02.14 г. 

12.  Проведение конкурса авторских молодежных проектов 
(творческих работ, статей) «Экономика, экология, управление, 
туризм в системе устойчивого развития России» в 
направлении системной реализации проекта «Наши 9 шагов к 

01.12.14 г. – 
31.03.15 г. (с 

пролонгацией) 
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столетию», Стратегического плана социально-экономического 
развития города Мурманска до 2020 года, а также подготовки к 
празднованию 100-летия основания города-героя Мурманска.  

2. Организация и разработка проекта «Местное самоуправление в фактах и 
лицах: шаг за шагом…» 

1.  Организация конкурса «Развитие муниципальных образований 
Северо-запада России» с целью привлечения молодежи к 
участию в развитии муниципальных образований Северо-Запада 
России, г. Мурманска и Мурманской области.  

07.04.14 г. –  
24.10.14 г. 

2.  Проведение круглого стола «Развитие муниципальных 
образований Северо-Запада России в информационном 
пространстве», с участием общеобразовательных учреждений г. 
Мурманска и Мурманской области. было представлено около 50 
работ студентов очной и заочной форм обучения и школьников 
города Мурманска и Мурманской области по трем видам 
материалов: проект, статья-доклад, проект-презентация. 

24.10.14 г. 

 
В течение 2014 года проводилась активная работа по обмену опытом ППС 

в организационно-методической и научно-практической деятельности и 
активизации НИРС, проводится научно-образовательная подготовка по 
активизации НИРС студентов, по подготовке к участию в научных и 
воспитательных мероприятиях: 

Таблица 5.2 
Мероприятия по воспитательной работе, организованные  

структурами института 2014 года 
 
п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1. Внутриучебные 
1.  Открытые занятия «Развитие профессиональной компетенции в 

искусстве проведения научных исследований и работы с 
аудиторией» (Уткова М.А., Утков П.Ю.); 

28.01.14, 06.06.14 
г.  
 

2.  Организация и проведение Недели науки, посвященной Д.И. 
Менделееву (Уткова М.А. Желнина З.Ю., Болозович А.П.); 

10.02.14 г.- 
21.02.14 г. 

3.  Семинар-дискуссия по проблеме «Управление сферой культуры в 
г. Мурманске» (Морозова Л.П.); 25.05.14 г. 

4.  Круглый стол «Региональная политика поддержки малого и 
среднего бизнеса» (Морозова Л.П.). 25.05.14 г. 

5.  Проведение викторины «Отсюда начинается Россия» (Верчик 
О.А., Желнина З.Ю., Уткова М.А., Верчик А.А., Садохова Л.Л., 
Панческу Д.П.). 

03.10.14 г. 

6.  Региональный молодежный форум «Молодая наука Заполярья»;  10-12.12.14 г. 
7.  СНПК «Наука и образование в интересах устойчивого развития» 

(работа 3-х секций «История и культура Кольского Заполярья», 
«Актуальные проблемы в управлении устойчивым развитием 
территорий Мурманской области: наука и практика» 
«Стратегические перспективы экономического развития 
Мурманской области: транспортно-транзитный потенциал и 
логистика в проектах развития Северного морского пути»). 

11-12.12.14 г. 

2. Внеучебные 
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1.  Татьянин день  25.01.14 г.  
2.  Участие в круглом столе «Россию строить молодым» в 

Информационном интеллект-центре – филиале № 10 МБУК 
«ЦГБ» : тематическая презентация «Учись быть гражданином», 
встреча с председателем Мурманского регионального штаба ООО 
«Молодая гвардия Единой России» А. Кацурой, обмен контактной 
информацией по вопросам привлечения молодежи к участию в 
общественной и политической жизни города  

13.02.14 г.  

3.  Участие студентов очной формы обучения в танцевальном 
конкурсе «Фаворит-2014» (Капышев А.Ю., Ковальчук М.В.), 
лауреат конкурса (Капышев А.Ю. – 1-е место); 

16.02.14 г.  

4.  Встреча с иностранцами (г. Лулео)  11.03.14 г.  
5.  Концерт-презентация в г. Мончегорск в Мурманской области, 

посещение Центра развития детей и юношества «Полярис»  15.03.14 г.  

6.  Участие в IV Международной научно-практической конференции 
«Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, 
практика решения» - Алтайский ИУЭ, г. Барнаул 

26.03.14 г.  

7.  Организация и участие ППС и студентов в НПК «Менеджмент в 
ХХ веке: зарубежный опыт и российские тенденции» с 
публикацией в сборнике трудов конференции. 

08.04.14 г.  

8.  Организация 1-й Всероссийской НПК «Актуальные проблемы 
экономики и управления в России и мире» АНО «Арктический 
центр научных исследований и экспертиз» при поддержке Совета 
молодых ученых МО, МИЭ, Карельского научного центра 
Кольского филиала ПГУ. 

21.04.14 г. 

9.  Организация и участие ППС и студентов в 18 СНПК, проводимой 
в СЗФ МГЭИ «В преддверии науки».  21-24.04.14 г. 

10.  Организация студенческой НПК, посвященной 69 годовщине 
Великой победы в ВОВ (исторические события края, история 
морских конвоев, Северного морского пути, Петсамо-
Киркинесской операции, партизанского движения во времена 
ВОВ).  

22.05.14 г. 

11.  Участие студентов 3-го курса Ручьевой А.А., Комарова А.А. 
(направление Менеджмент, профиль ГМУ) в конкурсе Премий 
Губернатора Мурманской области в номинации «Успехи в 
общественно-полезной деятельности». Победа – 1-е место – 
Комаров А. 

01.10.14 г. 

12.  Участие в авторском семинаре бизнес-консультанта, директора 
компании «Конкретика» (г. Москва) Н. Макатровой «Создание и 
продвижение туристических брендов в России» для специалистов 
органов местного самоуправления и туристических компаний 
Мурманской области в рамках III Мурманской Международной 
деловой недели. 

19.11.14 г. 

13.  Участие в 3-й региональной НПК «Молодежь и современный 
город», посвященной Международному дню солидарности 
молодежи и 100-летию города – героя Мурманска» в ГАОУ МО 
СПО «Мурманский строительный колледж им. Н.Е. Момота». 

24.04.14 г. 

14.  Участие студентов очной формы обучения в Межвузовской 
студенческой научно-практической конференции «Естественные 
и общественные науки в экономическом образовании» (победа 1-е 

12.12.14 г. 
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- Вуйцик А., Земянцева А., 2-е место – Бабешко Д.О., Иванов 
А.В.). 

15.  Традиционное празднование нового года  25.12.14 г. 
 
Также в течение уч. года проводилась активная внеаудиторная 

воспитательная работа (таблица 5.3). 
Таблица 5.3 

Мероприятия по внеаудиторной воспитательной работе  
 
п/п 

Мероприятие Срок проведения 

1.  Посещение со студентами ГОБ УК «Мурманская детско-
юношеская библиотека», отдел краеведческой литературы. В 
рамках мероприятия было проведено занятие на тему «Прогулки 
по Мурману литературному» (Терешкина В.Н.); 

17.04.14 г. 

2.  Посещение ППС совместно со студентами 1-4 курсов 
международных выставок «Кольский партнериат-2014» и 
«ЭКСПО ДОМ-2014», «Недвижимость-2014», «МУРМАН АВТО-
2014»; 

с 20.05.14 г. – 
23.05.14 г. 

3.  Ночь карьеры –– улица Подстаницкого,1 (2 этаж), IT-инкубатор 
«Fu2rama», ост. ул. Гагарина. 22. Участие в выставке компании-
работодателей по представлению вакансий и консультаций по 
трудоустройству. 

19.09.14 г. 

4.  Посещение студентами I-го курса очной формы обучения отдела 
Краеведения МГОУНБ (куратор – Садохова Л.Л.). 07.10.2014 г. 

5.  Участие в III Мурманской Международной деловой недели): 
Юбилейная Х международная специализированная выставка 
«SevTec – 2014»; Региональная выставка мастеров прикладного 
искусства «Золотые руки мастеров», VII Международная 
конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом», IV 
Международная конференция «Горнодобывающая 
промышленность Баренцева Евро/Арктического региона», 
впервые в Мурманске – туристическая площадка «Made in Arctic» 
(«Сделано в Арктике»); Фестиваль арктической кухни «Вкус 
Арктики», мастер-класс «Арктическая креативная кулинария»; 
авторский семинар бизнес-консультанта, директора компании 
«Конкретика» Надежды Макатровой «Создание и продвижение 
туристических брендов в России» для специалистов органов 
местного самоуправления и туристических компаний Мурманской 
области; круглый стол «Формирование кластера северного 
дизайна».  

с 17.11.14 г. по 
21.11.14 г. 

6.  Участие в Молодежном научном форуме Северо-Запада России 
«Шаг в будущее-2014», в рамках которого проведены VIII 
Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в 
будущее» в СЗФО РФ, XVI Региональная научная и инженерная 
выставка молодых исследователей «Будущее Севера» и XI 
Региональное соревнование юных исследователей «Будущее 
Севера. ЮНИОР» по инициативе Российской научно-социальной 
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» (в 
составе жюри – специалист кафедры Долгаль О.В.). Организован 
на базе ГАОУ МО ДОД «Мурманский областной центр 

с 24.11.14 г. по 
28.11.14 г. 

http://www.murmanexpo.ru/glavnaya/?newsid=131&page=1
http://www.murmanexpo.ru/glavnaya/?newsid=131&page=1
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дополнительного образования детей» при поддержке 
Правительства МО. Привлечение победителей и участников 
форума на конференцию, проводимую в МИЭ.  
 

Таблица 5.4 
Общероссийские мероприятия 

1.  XXII Всероссийский молодёжный лагерь-семинар «РОСТ-2014» - 
участие.  

с 05.10.14 г. по 
12.10.14 г. 

 
Воспитательные мероприятия, проведенные в период с января 2014 г. по 

декабрь 2014 г., также были направлены на развитие системы профориентации 
(15.03.14 г. – концерт в г. Мончегорск; 19.09.14 г. – Ночь карьеры; 20.10.14 г. – 
Workshop «Турбизнес» и др.). 

Воспитательная работа по патриотическому воспитанию проводилась в 
соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание 
граждан в Российской Федерации на 2010-2015 г.г.» и была направлена на 
формирование у студентов патриотического сознания, чувству верности своему 
Отечеству, готовности выполнения гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины. 

Все проводимые мероприятия в институте силами студентов 
оформляются в информационные сообщения, которые демонстрируются в 
социальной сети и официальном сайте института. 

Особое место в занимает пропаганда здорового образа жизни через 
проводимые мероприятия «День без курения», «Сигарета в обмен на конфету», 
«День Здоровья»,спортивные состязания и эстафеты,  встречи, круглые столы 
по вышеуказанной тематике и т.п.   

Таким образом, воспитательные задачи вуза реализуются в совместной 
учебной, научной, производственной и общественной деятельности студентов, 
преподавателей и сотрудников.  
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
В отчетный период администрация института, планируя и осуществляя 

управленческую и финансово – хозяйственную деятельность, исходила из того, 
что обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 
деятельности преподавателей, успешности учебного труда студентов и 
психологического комфорта всех участников образовательного процесса, 
является создание, сохранение, рациональное использование и развитие 
учебно-материальной базы института.  

Мурманский институт экономики для обеспечения своей деятельности 
располагает помещениями общей площадью 4061 кв. м. Из них   3852 кв.м  
находятся в собственном здании по ул. Халатина, д.7, 209 кв. м из общей 
площади, принадлежат институту на правах аренды и являются  крытыми 
спортивными сооружениями. 
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Состояние здания, его сетей и коммуникаций удовлетворительное и 
обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность 
института.  

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 
укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной 
мебелью, стендами, компьютерной техникой, видеотехникой. Здание 
оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, средствами 
пожаротушения.  

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, 
систематически ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой 
мебелью и инвентарем.  

Ежегодно, в августе, АХО определяет готовность института к новому 
ученому году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и 
эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений, 
обеспечение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности.  

В образовательной деятельности используются актовый зал, 
мультимедийный конференц-зал, 4 компьютерных класса, лингафонный 
кабинет, 4 лаборатории, 16 специализированных аудиторий от 20 до 72 
посадочных мест. Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и 
лабораторий соответствуют современным требованиям. Во всех аудиториях и 
лабораториях имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной 
безопасности.  

Специализированные аудитории и лаборатории оформлены в 
соответствии с профилем преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-
методической, справочной, нормативной литературой.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале (помещения 
муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Мурманска 
гимназии № 5 (договор от 13.12.2013 г. № 19206 и договор от 11.12.2014 № 
19400) на правах аренды) и на открытом стадионе.  

Для оказания студентам и сотрудникам первой медицинской помощи в 
институте оборудован медицинский пункт. Лицензия на право осуществления 
медицинской деятельности № ЛО-51-01-000825 от 28 сентября 2012г., с 
приложением № 1. Для обеспечения студентов, преподавателей и сотрудников 
горячим питанием в Институте работает буфет. Количество посадочных мест в 
пункте питания составляет 36. 

 
7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2014 ГОД 

 
Финансовая политика Университета в  целом  направлена на достижение 

стратегических и  тактических целей  по удовлетворению требований, нужд и 
ожиданий  персонала  и потребителей (студентов) и  основывается на 
рациональном и эффективном использовании ресурсов, сокращении накладных 
расходов, минимизации прямых затрат. Стратегическими задачами и 
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особенностями финансовой политики  является создание финансовой базы для 
обеспечения образовательной деятельности высокого качества,   

Мурманский институт экономики, являясь обособленным структурным 
подразделением Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
представляет интересы университета, осуществляя свою финансово-
хозяйственную деятельность на принципах самоокупаемости и 
самофинансирования. Доходы от основной деятельности  расходуются в 
пределах сметы только на достижение целей, «Уставом университета», 
«Положением о Мурманском институте экономики» и в строгом соответствии с 
действующим законодательством. 

 В Мурманском институте экономики за  2014 год  доход от 
образовательной деятельности составил 38511 тыс. рублей 

Стоимость основных фондов на 01.01.2015 г. равна 78054  тыс. руб. 
Анализ структуры расходов института показал, что на образовательный 

процесс расходуется  более 70.0% от фактически поступивших средств. 
Расходы на одного обучающегося из контингента, приведенного к очной 

форме обучения в 2014 году равны  201 тыс. руб.  
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