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1. Аналитическая часть 

1. Общие сведения 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» в г. 

Махачкале 

Местонахождение: 367017, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 109. 

Контактный телефон 88722-60-07-10, E-mail – rgutis05@bk.ru. Сайт – www.rgutis05.ru. 

Филиал является обособленным структурным подразделением Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет туризма и сервиса», расположенным вне места 

нахождения Университета и постоянно осуществляющим основные функции Университета. 

Основной стратегической целью деятельности филиала является дальнейшее укрепление 

лидирующих позиций как системообразующего вуза в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для сферы туризма и сервиса Республики Дагестан. 

Образовательные программы осваиваются в условиях очной и заочной форм обучения по 

программам высшего образования и по очной форме по программе подготовки специалистов 

среднего звена. Филиал как обособленное структурное подразделение Университета 

осуществляет подготовку и переподготовку специалистов в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности 90Л01 № 0008902, регистрационный номер 1861 от  30 

декабря 2015 года приложение 4.1, и свидетельством о государственной аккредитации 90А 01 

№ 0000807 от 19.07.2013 г., регистрационный номер 0749.  

Система управления в филиале обеспечивает устойчивое взаимодействие всех 

структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников, 

организации учебной, воспитательной и научной работы. 

        Управленческая структура филиала в целом отвечает требованиям современной высшей 

школы, целям и задачам организации образовательного процесса, имеет все необходимые 

элементы для выполнения главной задачи - качественной подготовки специалистов для 

региональной туристской и гостиничной отрасли. 

 

2. Образовательная деятельность. 

2.1. Сведения о реализуемых программах высшего образования – программах 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, программах аспирантуры 

Филиал осуществляет подготовку кадров для индустрии туризма и гостеприимства и 

реализует следующие образовательные программы: программы высшего образования (4 

программы бакалавриата,); программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности «Гостиничный сервис».  

Общая численность обучающихся в филиале составляет 341 человек, в том числе по 

очной форме обучения – 52, по заочной форме – 243. Общая численность студентов, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена составляет – 46 чел.  

Профиль филиала характеризуется следующим перечнем образовательных программ, 
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подготовка по которым позволяет обеспечить весь спектр рабочих мест в сфере туризма и  

гостеприимства в регионе. 

Высшее образование: Туризм; Гостиничное дело; Менеджмент; Экономика. 

Среднее профессиональное образование: Гостиничный сервис. 

Роль филиала в системе подготовки кадров для Республики Дагестан является 

определяющей, так как филиал «РГУТиС» в г. Махачкале - единственное образовательное 

учреждение на территории региона, осуществляющее подготовку специалистов всех уровней в 

сфере туризма и гостеприимства, а также реализующее программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере туризма и гостеприимства. Филиал «РГУТиС» в г. 

Махачкале является ключевым партнером в сфере выполнения научно-исследовательских 

разработок, решении прикладных задач и подготовки кадров для региональной туристской 

отрасли  Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики 

Дагестан (http://dagtourism.com/deyatelnost/statistika-i-otchety).  

Содержание и качество подготовки обучающихся в филиале подтверждается: 

- наличием свидетельства о государственной аккредитации университета, выданным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ до 16 июля 2019 года; 

- ежегодно проводимым самообследованием реализации основных образовательных 

программы высшего образования, среднего профессионального образования с привлечением 

работодателей, педагогических работников и обучающихся для оценки степени соответствия 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся требованиям ФГОС. 

В результате проведенного самообследования реализации основных образовательных 

программ было подтверждено, что структура и содержание основных образовательных 

программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, а качество подготовки обучающихся соответствует потребностям экономики. 

Ориентация образовательных программ на рынок труда и востребованность выпускников 

университета подтверждается активным участием работодателей и общественно-

профессиональных объединений работодателей в образовательной деятельности университета. 

Постоянными участниками конференций, круглых столов, открытых лекций являются: 

Демченко В.В. – первый заместитель министра по туризму и народным художественным 

промыслам РД; Амирханова М.Г. – руководитель турфирмы «Даяна»; Биярсланов М.К. – 

директор гостиницы «Ак-гель», Христова Татяна  - представитель компании «СитаМенеджмент 

групп»  (г. Варна, Болгария) и другие представители бизнес-сообщества. 

Таким образом, анализ сведений о реализации образовательных программ высшего 

образования и среднего профессионального образования в университете позволяет сделать 

вывод о соответствии образовательной деятельности профилю университета, требованиям 

рынка труда и законодательству РФ в области образования. 
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2.2. Сведения о реализуемых программах среднего профессионального образования – 

программах подготовки специалистов среднего звена 

       Анализ приема и выпуска по данной программе демонстрирует устойчивую 

востребованность региональным рынком труда специалистов в области гостиничного сервиса. 

В 2016 году на первый курс для обучения по программе среднего профессионального 

образования – программах подготовки специалистов среднего звена 43.02.11 «Гостиничный 

сервис» было зачислено 18 человек.  

Данные востребованности выпускников по данной программе подтверждаются долей 

трудоустроенных по специальности: из 15 выпускников 2016 года – 14 человек   продолжили 

обучение в филиале ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале по программам бакалавриата 

«Гостиничное дело» и «Туризм». Уровень конкурентоспособности выпускников и программы в 

целом обеспечиваются за счет совместной подготовки специалистов в части освоения 

профессиональных модулей с ведущими предприятиями гостиничного сектора Республики 

Дагестан. Программа среднего профессионального образования – программа подготовки 

специалистов среднего звена является единственной в регионе, направленной на обеспечение 

кадрового потенциала растущей сети региональных средств размещения.  

 

2.3. Сведения о реализуемых программах дополнительного профессионального 

образования 

Программы дополнительного образования в сфере туризма и гостеприимства имеют 

перспективу развития с учетом возрастающей потребности в квалифицированных кадрах 

предприятий данной отрасли. Филиал ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале очень тесно 

взаимодействует с ведущими предприятиями туристской и гостиничной отрасли региона, а 

также с профильным Министерством по туризму и народным художественным промыслам 

Республики Дагестан, его подведомственными учреждениями в части реализации программ 

дополнительного профессионального образования, являясь основным образовательным 

учреждением в регионе по обеспечению отрасли профессиональными кадрами.  

В 2016 году на основании договора 01/16 от 10.08.2016 г. с Министерством по туризму и 

НХП РД  реализована дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации «Организация деятельности в туристской отрасли  региона», в 

рамках которой прошли обучение 34 представителя муниципальных туристских организаций, а 

также сотрудники республиканских туристско-информационных центров, сотрудники 

профильного министерства.  Реализация подобных программ носит системный характер и 

связана с ростом туристского потока в Республику Дагестан. 

 

2.4. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

реализуемых образовательных программ 

Учебные планы специальностей обеспечены рабочими программами  и программами 

практик, которые являются элементами основной образовательной программы и 



разрабатываются на основании федеральных государственных образовательных стандартов. 

Рабочие программы дисциплин, методические рекомендации по их освоению, фонды 

оценочных средств и программы практик обновляются ежегодно с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  Для обновления содержания 

рабочих программ используются, в том числе, и результаты научных исследований 

преподавателей вуза. Форма рабочей программы дисциплины утверждается ФГБОУ ВО 

«РГУТИС». Проводится постоянный анализ обеспеченности читаемых дисциплин рабочими 

программами и программами практик, вносятся изменения в рабочие программы, связанные с 

внесением изменений в рабочие учебные планы каждого года набора, обновлением литературы, 

совершенствованием самостоятельной работы студентов, применением инновационных 

приемов и методов обучения.  

Структура и содержание учебно-методического обеспечения дисциплин соответствует 

требованиям «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2013 №1367. Перед утверждением элементов учебно-

методического обеспечения (рабочих программ, методических рекомендаций, фондов 

оценочных средств) проводится экспертиза и согласование  на  научно-методической секции 

филиала, затем они утверждаются директором филиала.  

 Содержание рабочих программ учебных дисциплин соответствует формируемым 

компетенциям и отвечает требованиям к уровню усвоения, изложенным в  федеральных 

государственных образовательных стандартах направления.  

Необходимые профессиональные навыки в различных видах профессиональной 

деятельности приобретаются в процессе  взаимной обусловленности изучения дисциплин и 

дополнения их соответствующей практикой. Методические указания (требования) к выпускным 

квалификационным испытаниям разработаны в виде оценочных и диагностических средств 

итоговой государственной аттестации выпускников. Все ООП обеспечены методическими 

указаниями (требованиями) к подготовке выпускных квалификационных работ. Требования к 

дипломному проекту (работе) отражают его рекомендуемую структуру и рекомендации по 

защите. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач, установленных в федеральных государственных образовательных 

стандартах. Защита выпускной квалификационной работы производится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии.   

Рабочие программы всех дисциплин в полнотекстовом формате имеются в электронном 

каталоге  библиотеки  филиала, доступны для всех студентов и преподавателей филиала.  

За отчетный год в библиотечный фонд филиала поступило 340 экземпляров печатной 

литературы, включающая в себя учебную, учебно-методическую и научную литературу. 

Информационные ресурсы библиотеки для обеспечения учебной и научной деятельности 

филиала  представлены в   традиционном печатном и электронном видах. Ежегодно 



обновляется и утверждается директором  ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале  тематический 

план комплектования библиотеки. Количество посадочных мест в библиотеке – 20. 

Библиотечный фонд филиала сформирован на основании следующих госконтрактов: 

договор от 19.01.2016 г. № SBR003-1512070114 с издательством «ИНФРА-М» 

(правообладатель) на предоставление доступа к ЭБС «ZNANIUM», договор от 19.01.2016 г.     

№ SBR003-1611280169   на обеспечение доступа к информационному комплексу Системы 

Консультант плюс,  Договор № 7/223/17-ГК от 03.02.2017 г. с издательством «ИНФРА-М» 

(правообладатель) на предоставление доступа к ЭБС «ZNANIUM», договор  № SBR003-

1412290059 на обеспечение доступа к информационному комплексу Системы Консультант 

плюс, договор на использование электронной библиотечной системы «Book.ru» №11239000. 

ЭБС включает более 3 000 наименований  полнотекстовых учебных и научных изданий по 

дисциплинам ООП, реализуемых в Университете. ЭБС «ZNANIUM» соответствует 

требованиям образовательных стандартов: каждый обучающийся обеспечен индивидуальным  

неограниченным доступом к данной ЭБС.  Кроме основной учебной литературы, библиотечный 

фонд филиала включает также официальные издания  (печатные сборники нормативных 

правовых актов и кодексов – более 40 названий, еженедельно обновляемые базы 

«КонсультантПлюс»). 

Библиотека филиала РГУТиС в г. Махачкале  оборудована оргтехническими средствами: 

компьютерами, копировальным аппаратом, принтером, сканером. Компьютеры подключены к 

сети Интернет. Филиал подключен к сети Internet, скорость подключения свыше 2 Мбит/сек. 

Действует единая вычислительная сеть, включающая 2 Intranet-сервера и 2 локальные сети. 

Филиал располагает парком компьютерной техники в количестве 62 единицы, из них все 62 

имеют доступ к сети Internet, 53 используются в учебном процессе. Филиал  располагает 

современной информационной базой, которая обеспечивает возможность преподавателям и 

студентам оперативного получения информации в учебном процессе.  

 

2.5. Анализ внутренней системы оценки качества  образования 

Миссия филиала ФГБОУ ВО «РГУТиС» в г. Махачкале состоит в формировании, 

сохранении и приумножении кадрового потенциала сферы туризма и сервиса, способного 

реагировать на современные запросы общества, эффективно решать профессиональные задачи 

и управлять своей карьерой. 

Цели в области качества: 

 укрепление лидирующих позиций лидера в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для сферы туризма и сервиса с учетом новых знаний и на 

основе современных образовательных технологий; 

 формирование и развитие комплексной системы подготовки кадров для решения 

стратегических задач развития туризма и сервиса в Республике Дагестан; 



 совершенствование научно-исследовательской деятельности в сфере туризма и сервиса с 

целью обеспечения научной составляющей формирования системы подготовки кадров всех 

уровней для обеспечения качественного развития туризма и гостеприимства в регионе. 

Документы, обеспечивающие функционирование системы менеджмента качества 

ФГБОУ ВО «РГУТиС» и его филиалов: СМК РГУТиС-РК-4.2-12-2013. Руководство по 

качеству; СМК РГУТиС-ДП-4.2.3-13-2013. Управление документацией; СМК РГУТиС-ДП-

8.2.2-14-2013. Внутренние аудиты; СМК РГУТиС-ДП-4.2.3-15-2013. Управление записями; 

СМК РГУТиС-ДП-4.2.3-16-2013. Корректирующие и предупреждающие действия. 

Содержание внутренней системы оценки качества образования: Анкетирование; 

Оценка компетентности преподавательского состава; Отзывы потребителей кадров; 

Мониторинг и рецензирование ООП; Проведение самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности; Управление несоответствиями. 

С целью проведения анализа качества образовательного процесса в филиале было 

проведено анкетирование обучающихся по программам среднего профессионального и 

высшего образования. Анализ результатов анкетирования показал удовлетворенность 

обучающихся качество и содержанием образовательного процесса в филиале. Отдельные 

недостатки, выявленные в ходе опроса, были обсуждены на заседании Совета филиала, а также 

разработан и, в настоящий момент, реализуется план по их устранению. 

В 2015 году прием в Университет для обучения в филиале в г. Махачкале (далее - 

филиал) проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования. Управление процессами поступления в Университет, в том числе для обучения в 

филиале обеспечивается деятельностью приемной комиссии. Приемная комиссия в рамках 

законодательства РФ обеспечивает реализацию гибких форм отбора поступающих, в том числе 

по средствам олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, направленных на привлечение в 

университет для обучения в филиале наиболее талантливых и способных к обучению 

поступающих. Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы и по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам составляет 62,8. Данные показатели 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки абитуриентов поступающих в 

Университет для обучения в филиале. Прием в университет по программам среднего 

профессионального образования проводиться на общедоступной основе и/или на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования.   

 

2.6. Анализ кадрового обеспечения реализуемых образовательных программ 

Образовательная деятельность в филиале реализуется квалифицированным профессорско-

преподавательским составом. 

Численность преподавателей филиала по составляет 14  человек, из них штатных - 11 



преподавателей,   3 преподавателя - представители работодателей являются внешними 

совместителями. Также в штате состоит один научный работник. Базовое образование всех 

преподавателей соответствует предъявляемым требованиям. На вакантные должности 

преподаватели избираются по итогам конкурса. Показатели кадрового обеспечения ООП ВО 

соответствуют предъявляемым требованиям.  

В ходе самообследования был проведен анализ кадрового обеспечения по каждой 

реализуемой ООП: 

 Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации составляет 97,3%; 

 Удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации составляет 10,8% 

 Доля преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций составляет в среднем 11,4%. 

         Анализ кадрового обеспечения по реализуемым ООП показал, что в целом требования 

федеральных государственных образовательных стандартов соблюдаются.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации  СПО-ППССЗ 

«Гостиничный сервис» составляет    9  чел., из них  лица с учеными степенями и (или) званиями 

–  4 чел.,   2 преподавателя  имеют первую категорию. За отчетный период 3  преподавателя 

СПО прошли повышение квалификации. 

Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного процесса в филиале ФГБОУ 

ВПО «РГУТиС» в г. Махачкале позволяет сделать следующий вывод: качественный состав 

профессорско-преподавательских кадров, привлекаемых к подготовке специалистов 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

3. Научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с законодательством РФ о высшем образовании в филиале ФГБОУ ВО 

«РГУТиС» в г. Махачкале наряду с образовательной деятельностью ведется научная 

деятельность профессорско-преподавательского состава и студентов на основе органичной 

связи науки и образования. Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ составляет 914 тыс. руб. Темы выполненных НИР соответствуют 

профилю, реализуемых в филиале УГНП. В перспективе, учитывая профиль образовательного 

учреждения, наличие опыта по выполнению маркетинговых и социологических исследований в 

сфере туризма, а также  с целью расширения спектра научно-исследовательской деятельности, 

рекомендуется выполнение прикладных научно-исследовательских работ для бизнес-структур. 

За счет выполнения указанных НИР объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника в 2016 году составил 98810 руб. 



Актуальность развиваемых научных направлений подтверждает активное участие 

общественности и экспертного общества в конференциях, проводимых на базе филиала. За 2016 

год на базе филиала организована и проведена  научно-практическая конференция 

всероссийского  уровня «Социально-ответственный туризм в контексте устойчивого развития», 

студенческая научно-практическая конференция «Студенческие научно-исследовательские 

публикации в сфере туризма и гостеприимства».  

Анализ публикационной активности преподавателей филиала показывает рост количества 

публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах научного цитирования, а также в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК. Отмечено увеличение совокупной цитируемости публикаций организации в 

2016 году. Студенты филиала активно принимают участие в научных исследованиях совместно 

с преподавателями,  являются победителями и участниками научных конкурсов. Всего в 2016 

году в научной работе приняло участие более 20 студентов, что составляет 20,8 % от среднего 

контингента, обучающихся по очной форме обучения.  

Условия, созданные в филиале позволяют расширить спектр направлений научно-

исследовательской работы (прикладных исследований и разработок) и активизировать работу 

по участию в грантовых программах.  

 

4. Международная деятельность 

Основными направлениями работы в области развития международной деятельности, 

реализуемых в филиале являются: повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава филиала в зарубежных образовательных учреждениях; участие в международных 

образовательных программах; обучение иностранных граждан; участие в международных 

обучающих семинарах в России и за рубежом; обмен профессорско-преподавательским 

составом для чтения лекций, организации мастер-классов по проблемам развития туризма и 

гостеприимства. По сравнению с 2015 годом контингент обучающихся – граждан иностранных 

государств увеличился более чем на  10%. Большая доля студентов-иностранцев – граждане 

Республики Азербайджан.  

 

5. Внеучебная работа 

В системе воспитательной работы реализуются элементы: 

 гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания (мероприятия, 

посвященные годовщине Великой Отечественной войны, исторические викторины, встречи 

с представителями духовенства и т.д.); 

 научно-исследовательской и профориентационной работы (студенческое научное общество, 

внутривузовские конкурсы на лучший кластерный проект, лучшую научную публикацию, 

мастер-классы и семинары представителей страхового и финансового бизнеса в регионе); 



 культурно-массовой и творческой деятельности обучающихся (регулярное участие 

студентов филиала в танцевальных, музыкальных и творческих конкурсах регионального и 

всероссийского масштаба); 

 спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и внедрения физической культуры и 

здорового образа жизни (футбольная и волейбольная команды филиала - постоянные 

участники межвузовских соревнований); 

 организация профилактической работы (адаптация первокурсников, проблемы молодой 

семьи, профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций). 

Воспитательная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с принимаемым 

ежегодно  на заседании Совета филиала планом воспитательной работы. 

Для осуществления работы в университете создан Студенческий Совет – орган, 

осуществляющий студенческое самоуправление в состав, которого входят студенты  разных  

специальностей и курсов.  Воспитательная работа согласно «Концепции воспитательной работы 

университета» осуществляется по следующим направлениям: Здоровьесбережение; Социальное 

взаимодействие; Гражданско-патриотическое; Духовно-нравственное и культурно-

эстетическое; Профессионально-трудовое. 

За 2016 год в филиале Студенческим Советом проводились следующие  мероприятия, 

направленные на патриотическое, культурное воспитание студентов филиала: Акция «Доброе 

сердце» - посещение Дома ребенка; Акция «Никто не забыт, ничто не забыто», - помощь 

ветеранам ВОВ; Спортивный турнир по футболу, организованный между командами филиала;  

Проведение круглого стола на тему «Молодежь – за здоровый образ жизни». 

Два раза в год студенты филиала выходят на субботники прилегающей территории, 

показывая пример бережного и аккуратного отношения к окружающей природной среде. 

Студенческий Совет филиала – это организация студентов, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации поставленных целей. В филиале сформирована 

комплексная структура Студенческого Совета, охватывающая все направления студенческой 

жизни. Каждое структурное подразделение Совета имеют планы работ на учебный год, на 

основании которых формируется общий план работы Студенческого Совета филиала.  

 

6. Материально-техническая и финансовое обеспечение 

6.1. Анализ учебно-лабораторной базы университета 

В 2016 году на основании договора с ООО «Глобал-М» филиалу в безвозмездное 

пользование были переданы помещения общей площадью 2613 кв.м. В результате показатель 

общей площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента составил 40 кв.м. В соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов в филиале оборудованы следующие учебные и 

специализированные аудитории: 2 компьютерных класса, лингафонный кабинет, аудитория для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, аудитория мультимедийных средств обучения, 

кабинет иностранного языка, кабинет правового и документационного обеспечения 



профессиональной деятельности, кабинет туристско-рекреационного проектирования, кабинет 

безопасности жизнедеятельности, кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда, кабинет математики, кабинет 

менеджмента и управления персоналом, кабинет организации гостиничного дела, кабинет 

организации деятельности службы бронирования, кабинет организации деятельности службы 

приема, размещения и выписки гостей, кабинет организации продаж гостиничного продукта, 

кабинет организации туристской деятельности, кабинет технологии гостиничной деятельности, 

кабинет экономики и бухгалтерского учета, лаборатория безопасности жизнедеятельности, 

лаборатория информатики и информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, лингафонный кабинет, спортивный зал, стрелковый тир, а 

также тренинговые кабинеты «Гостиничный номер», «Служба бронирования гостиничных 

услуг», «Служба приема и размещения гостей», «Служба продажи и маркетинга». 

 

6.2. Характеристика социально-бытовых условий 

В филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 

в г. Махачкале созданы все необходимые социально-бытовые условия для обучающихся. 

На первом этаже расположены пункт медицинского обслуживания,  пункт 

общественного питания, спортивный зал с различными тренажерами. В соответствии со статьей 

79 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» в филиале созданы 

следующие условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Расстояние от остановки общественного транспорта до центрального 

входа в филиал составляет не более 500 м. Центральный вход в здание филиала оборудован 

пандусом, поручнями для свободного доступа в здание инвалидов-колясочников, слабовидящих 

и других категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, кнопкой вызова ассистента, 

автостоянкой для лиц с ОВЗ. На первом этаже укомплектована специально оборудованная 

аудитория, адаптированная для инвалидов и лиц с ОВЗ. Данная аудитория оснащена 

персональным компьютером, сканирующим устройством, проектором, экраном. Приобретен 

биотуалет для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, установленный на первом 

этаже здания. Сайт филиала имеет версию для слабовидящих. Вся информация  о наличии  

условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  размещена на сайте филиала с наличием 

фотографий. 

 

6.3. Характеристика финансового обеспечения реализации образовательных программ 

Финансовое обеспечение государственного задания осуществляется на основе  

норматива затрат на оказание государственной услуги, рассчитанного в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России от 27 июня 2011 г. № 2070  «Об утверждении Порядка 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных государственных учреждений профессионального 

образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 



Министерство образования и науки Российской Федерации»  и утвержденного Министерством 

образования и науки РФ 5 марта 2012 г. № ИБ-50/02 вн. 

Размер средств на реализацию основной образовательной программы на единицу объема 

государственной услуги утверждается Ученым советом Университета в объеме не ниже 

установленного Министерством образования и науки норматива затрат. Доходы 

образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного НПР составляют 1469,55 руб. Результаты самообследования финансово-

экономической деятельности филиала демонстрируют 100-процентное выполнение показателя 

отношения среднего заработка НПР в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона. 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный 
университет туризма и сервиса" в г. Махачкале 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Дагестан 
367017, г. Махачкала, пр. Акушинского, д.109 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 295 

1.1.1      по очной форме обучения человек 52 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 243 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 46 

1.3.1      по очной форме обучения человек 46 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 62,8 

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

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 



    1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 914 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 98,81 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 6,72 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 98,81 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 1 / 6,67 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 8 / 86,49 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 1 / 10,81 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 



3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 69 / 23,39 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 14 / 26,92 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 55 / 22,63 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 2 / 1,6 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 20 / 16 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 2838,8 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 13593,3 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1469,55 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1108,62 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 40 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 40 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,81 



5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 40,56 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 52,65 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 
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