


  
 

Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» - крупнейший 

среди филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова, один из ведущих вузов Краснодарского 

края, осуществляющий подготовку высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для сферы торговли и общественного питания. 

Краснодарский филиал был создан в 1959 году Министерством торговли 

РСФСР как Учебно-консультационный пункт Заочного института советской 

торговли (ЗИСТ)». В сентябре УКП принял первых студентов и был призван 

готовить товароведов, экономистов, бухгалтеров. 

В течение многих десятилетий филиал удерживает марку одного из 

престижных вузов юга России, дающих высшее профессиональное торгово-

экономическое образование высокого качества. 

К образованию Краснодарского филиала, являющего собой сплав учебной, 

учебно-методической и научно-исследовательской работы, вело все его развитие 

с первых лет создания. 

До 1995 года филиал осуществлял подготовку специалистов только по 

заочной форме обучения, а с 1995 года начал подготовку бакалавров по очной 

форме обучения. 

На данный момент образовательная деятельность Краснодарского филиала 

осуществляется в соответствии с регламентирующими документами: 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности от 10 июня 

2014 г. №1016 серии 90Л01 № 0001093, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки; 

 временным свидетельством о государственной аккредитации от 17 июня 

2014 г. № 0006 серии 90А02 №0000006, выданным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

Процесс подготовки специалистов обеспечивается системой локальных 

актов, разработанных в соответствии с типовыми документами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ, принятых в 

установленном порядке и обязательных для исполнения всеми работниками и 

обучающимися: по организации управления филиалом, по организации учебного 

процесса, по организации работы со студентами.  

Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» расположен по 

адресам: г. Краснодар, ул.Северная, д.360, ул.Садовая, д.17, Садовая, д.23. 

Структура Краснодарского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

представлена на рисунке 1. 

 



  
 

Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
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Миссия Краснодарского филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

- это обеспечение высокого статуса филиала как регионального подразделения 

Первого экономического вуза страны, конкурентоспособного на рынке 

образовательных услуг, научной и инновационной деятельности за счет 

высокого качества подготовки обучающихся, определяемого уровнем их 

профессиональных знаний, навыков и умений, компетенций, принципиальной 

гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств, за счет 

создания необходимых условий для внедрения и эффективного использования 

инновационных образовательных технологий и результатов научной 

деятельности, развития корпоративной культуры университета и формирования 

привлекательного имиджа филиала в регионе. 

Политика качества  Краснодарского филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» заключается в обеспечении высокой конкурентоспособности 

Филиала на внутреннем рынке образовательных услуг, научной и 

инновационной деятельности за счет: 

- высокого качества подготовки обучающихся, определяемого уровнем их 

профессиональных знаний, навыков и умений, компетенций, принципиальной 

гражданской позиции и высоких морально-нравственных качеств; 

- создания необходимых условий для внедрения и эффективного 

использования инновационных образовательных технологий и результатов 

научной деятельности, а также формирования привлекательного имиджа 

филиала в обществе. 

Политика в области качества филиала направлена на достижение 

поставленной цели путем решения следующих задач, а именно: 

  непрерывное улучшение качества образовательной деятельности на 

основе использования перспективных направлений развития науки и техники с 

учетом динамично изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг 

и рынка труда; 

  обеспечение высокой квалификации профессорско-преподавательского 

состава филиала путем создания и реализации системы персональной оценки 

труда каждого работающего; 

  непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, внедрение современных 

технологий обучения; 

  совершенствование системы управления филиалом на основе 

современных методов менеджмента организации; 

  совершенствование системы материального и финансового обеспечения, 

осуществление ряда мероприятий по социальной защищенности студентов и 

сотрудников филиала. 

Руководство филиала призвано своевременно информировать персонал о 

Политике в области качества, поддерживать заинтересованность всех 

сотрудников в эффективной  реализации настоящей Политики в области 

качества. Политика осуществляется на всех уровнях управления и может быть 

подвергнута анализу и корректировке в случае необходимости. При этом 



 

 

7 

каждый сотрудник филиала несет персональную ответственность в сфере своей 

компетентности за качество своей работы, что  будет определять достойное 

функционирование Краснодарского филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 

На 2015 год перед филиалом поставлены следующие цели: 

 обеспечить достойную подготовку и выпуск высококвалифицированных 

конкурентоспособных специалистов, бакалавров и магистров в области 

торговли, общественного питания, менеджмента, коммерческой деятельности; 

 подготовить филиал к аккредитации специальностей и направлений 

подготовки; 

 участвовать в региональном форуме «Создай себя сам»; 

 провести в течение года «День открытых дверей» в рамках 

профориентационной работы филиала среди учащихся школ и колледжей; 

 издать тридцать статей в сборнике научных трудов профессорско-

преподавательского состава филиала; 

 издать сорок статей студенческих научных трудов в сборнике работ 

студентов филиала; 

 опубликовать тридцать статей в изданиях ВАК, три статьи - в Scopus; 

 пополнить базу данных Научной электронной библиотеки (e-library) 

сведениями о ранее опубликованных пятистах статьях в научных журналах 

(кроме входящих в перечень ВАК); 

 внести полнотекстовые статьи журнала «Сфера услуг: инновации и 

качество» в систему РИНЦ (e-library); 

 повысить квалификацию тридцати одному преподавателю филиала; 

 организовать деятельность десяти студенческих научных кружков; 

 обновить методические материалы для подготовки студентов по 

программам бакалавриата и магистратуры; 

 подготовить материалы для государственной аккредитации ОПОП 

специальностей СПО; 

 организовать весеннюю книжную выставку в рамках «Недели 

Краснодарского филиала»; 

 провести творческий конкурс рекламных материалов «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова глазами студентов»; 

 запустить тренинг-программу «Школа универсального менеджера» 

(ШУМ); 

 участвовать в ХХV Универсиаде Кубани среди студентов высших 

учебных заведений и занять призовое место. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

высшего образования, их содержании и качестве подготовки 

обучающихся 

 

Краснодарский филиал является крупнейшим отраслевым вузом, 

осуществляющим подготовку специалистов для потребительской сферы 

Кубани. 

Подготовка специалистов в Краснодарском филиале основывается на 

концепции непрерывного образования, включающей довузовскую подготовку, 

программы среднего, высшего и дополнительного образования. Преимущество 

структуры подготовки в Краснодарском филиале в ее многоуровневости и 

отраслевой направленности, что выгодно отличает его от других вузов региона, 

ведущих подготовку по экономическим специальностям. 

В соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам № 1016 серия 

90Л01 №0001093, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в филиале реализуются: 

 основные образовательные программы ГОС ВПО с нормативным 

сроком обучения по очной форме пять лет (специалитет): 

 080102 Мировая экономика, специализация «Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий и фирм» 

 080105 Финансы и кредит, специализация «Финансовый менеджмент» 

 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, специализация 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях (кроме 

банков и других финансово-кредитных организаций» 

 080111 Маркетинг, специализация «Маркетинг в торговле» 

 080301 Коммерция (торговое дело), специализация «Коммерция на 

рынке товаров и услуг» 

 080401 Товароведение и экспертиза товаров (продовольственных и 

непродовольственных) 

 080502 Экономика и управление на предприятии (торговли) 

 080507 Менеджмент организации, специализация «Менеджмент 

торговых предприятий» 

 080801 Прикладная информатика (в экономике), специализация 

«Корпоративные экономические информационные системы» 

 260501 Технология продуктов общественного питания 

 

 основные образовательные программы ФГОС ВПО с нормативным 

сроком обучения по очной форме обучения 4 года (бакалавриат): 

 38.03.01 Экономика (профили: Финансы и кредит, Бухгалтерский учет 

анализ и аудит, Мировая экономика, Экономика предприятий и организаций) 

 38.03.02 Менеджмент (профили: Менеджмент организации торговли, 

Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса) 
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 38.03.06 Торговое дело (профили: Коммерция, Маркетинг в торговой 

деятельности) 

 38.03.07 Товароведение (профиль Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров) 

 080100 Экономика (профили: Финансы и кредит, Бухгалтерский учет 

анализ и аудит, Мировая экономика) 

 080200 Менеджмент (профили: Менеджмент организации торговли, 

Экономика и управление организацией, Менеджмент на предприятиях 

ресторанно-гостиничного бизнеса) 

 100700 Торговое дело (профили: Маркетинг в торговой деятельности, 

Коммерция) 

 100800 Товароведение (профиль Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров) 

 230700 Прикладная информатика 

 260800 Технология продукции и организация общественного питания 

(профиль Технология организации ресторанного дела) 

 

 основные образовательные программы ФГОС ВПО с нормативным 

сроком обучения по очной форме обучения 2 года (магистратура): 

 38.04.01 (080100) Экономика, магистерская программа Мировая 

экономика и международный бизнес 

 100700 Торговое дело магистерская программа Стратегии и инновации в 

маркетинге 

 

 основные образовательные программы ФГОС ВПО с нормативным 

сроком обучения по заочной форме обучения 2 года 5 мес (магистратура): 

 38.04.01 (080100) Экономика магистерская программа Мировая 

экономика и международный бизнес 

 38.04.08 (080300) Финансы и кредит магистерская программа 

Финансовая экономика 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление программа 

магистратуры Государственное управление 

 080100 Экономика магистерская программа Мировая экономика и 

международный бизнес 

 080200 Менеджмент магистерская программа Государственное и 

муниципальное управление. 

Подготовка в филиале ведется по программам высшего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения, по 

основным образовательным программам и ускоренной программе на базе 

среднего профессионального образования и высшего образования, на 

бюджетной основе и по договорам с полным возмещением стоимости 

обучения. 
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В Краснодарском филиале 11 образовательных программ специалитета, 6 

образовательных программ бакалавриата и 5 образовательных программ 

магистратуры. Формы обучения, по которым осуществляется подготовка по 

каждой образовательной программе высшего образования, представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Перечень образовательных программ высшего образования 

по формам обучения 
 

Специальность, 

направление подготовки 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Специальность 

032401 Реклама - + 

080102 Мировая экономика + - 

080105 Финансы и кредит + + 

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит + + 

080111 Маркетинг + + 

080301 Коммерция (торговое дело) + + 

080401 Товароведение и экспертиза товаров 

(продовольственных и непродовольственных) 
+ + 

080502 Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

- Экономика и управление на предприятии (торговли) 

- Экономика и управление на предприятии 

(общественного питания) 

 

 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

080507 Менеджмент организации + + 

080801 Прикладная информатика (в экономике) + - 

260501Технология продуктов общественного питания + + 

Направление подготовки бакалавриат 

38.03.01 (080100) Экономика + + 

38.03.02 (080200) Менеджмент + + 

38.03.06 (100700) Торговое дело + + 

38.03.07 (100800) Товароведение + + 

19.03.04 (260800) Технология продукции и 

организация общественного питания 
_ + 

080100 Экономика + + 

080200 Менеджмент + + 

100700 Торговое дело + + 

100800 Товароведение + + 

230700 Прикладная информатика + + 

260800 Технология продукции и организация 

общественного питания 
+ + 

Направление подготовки магистратура 

38.04.01 (080100)  Экономика + + 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
- + 

38.04.08 (080300) Финансы и кредит - + 

080100  Экономика - + 

080200 Менеджмент - + 

100700 Торговое дело + - 
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По ускоренной образовательной программе на базе среднего 

профессионального образования (по профилю) обучаются студенты 6 

направлений подготовки, по ускоренной образовательной программе на базе 

высшего профессионального образования обучаются студенты 3 направлений 

подготовки (таблица 2). 
 

Таблица 2  - Перечень образовательных программ 

с ускоренными сроками обучения 
 

 

Специальность, 

направление подготовки 

Образовательная программа 

Заочная форма обучения.  

Ускоренная образовательная 

программа на базе среднего 

профессионального 

образования (по профилю) 

Заочная форма обучения. 

Ускоренная 

образовательная программа 

на базе высшего 

профессионального 

образования 

38.03.01 (080100) Экономика + + 

38.03.02 (080200) Менеджмент + - 

38.03.06 (100700) Торговое дело + - 

38.03.07 (100800) Товароведение + - 

19.03.04 (260800)Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

+ - 

080100 Экономика + + 

080200 Менеджмент + + 

100700 Торговое дело + + 

100800 Товароведение + - 

230700  Прикладная информатика + - 

260800 Технология продукции и 

организация общественного питания 
+ - 

 

Динамика движения контингента студентов ВПО представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика движения контингента студентов ВО в 2013-2015 гг. 
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Количество обучающихся в филиале по состоянию на 01.04.2015 по 

образовательным программам ВПО составляет 3117 чел, что на 4,8 % меньше 

контингента 2014 года. 

По всем специальностям и направлениям подготовки с 01.04.2014 по 

01.04.2015 произошло увеличение контингента студентов по очной форме 

обучения на 12,4 %, по заочной форме обучения - уменьшение на 11,2 %, что 

свидетельствует о позитивном процессе доминирования очной формы 

обучения (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Численность обучающихся  по специальностям и 

направлениям подготовки 

 
Специальность, 

направление 

подготовки 

Курс Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

032401 Реклама 3 - 6 - - - - 

4 - 9 - 5 - - 

5 5 20 - 9 - 5 

6 - 2 - 1 - - 

Итого 5 37 - 15 - 5 

080102 Мировая 

экономика 

3 9 - - - - - 

4 10 - 8 - - - 

5 11 - 9 - 8 - 

Итого 30 - 17 - 8 - 

080105 Финансы 

кредит 

1 - 1 - - - - 

2 - 1 - - - - 

3 21 90 - 2 - - 

4 16 55 20 29 - - 

5 18 48 16 51 20 29 

6 - - - - - - 

Итого 55 195 36 82 20 29 

080109 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

2 - 1 - 1 - - 

3 18 112 - - - - 

4 11 23 11 33 - - 

5 15 35 11 23 11 33 

6 - - - - -  

Итого 44 171 22 57 11 33 

080111 

Маркетинг 

3 7 20 - - - - 

4 9 12 6 6 - - 

5 1 10 10 11 7 6 

6 - 1 - - - - 

Итого 17 43 16 17 7 6 

080301 

Коммерция 

(торговое дело) 

2 - 1 - 1 - - 

3 12 40 - - - - 

4 - 19 12 26 - - 

5 18 29 - 16 11 26 

6 - - - - - - 

Итого 30 89 12 43 11 26 

080401 

Товароведение и 

экспертиза 

2 - 1 - 1 - - 

3 12 62 - - - - 

4 17 32 10 26 - 1 
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Специальность, 

направление 

подготовки 

Курс Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

товаров 
(продовольственн

ых и 

непродовольст-

венных) 

5 14 31 17 29 10 28 

6 - - - - - - 

Итого 43 126 27 56 10 29 

080502 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли, 

общественного 

питания) 

1 - 1 - - - - 

2 - 4 - 1 - - 

3 60 262 - 4 - 2 

4 38 128 46 113 1 - 

5 37 165 39 123 45 115 

6 - 1 - - - - 

Итого 135 561 85 241 46 117 

080507 

Менеджмент 

организации 

1 - - - - - - 

2 - 2 - 2 - - 

3 13 93 - - - - 

4 10 36 13 25 - - 

5 10 40 10 35 13 25 

6 - 1 - - - - 

Итого 33 172 23 62 13 25 

080801 

Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

3 5  - - - - 

4 6 - 5 - - - 

5 10 - 6 - 6 - 

6 - - - - - - 

Итого 21 - 11 - 6 - 

260501 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

3 12 11 - - - - 

4 11 7 11 7 - - 

5 - - 11 7 11 7 

6 - - - - - - 

Итого 23 18 22 14 11 7 

38.03.01 (080100) 

Экономика 

080100 

Экономика 

1 71 192 64 161 200 275 

2 64 199 56 180 62 158 

3 - - 48 202 49 172 

4 - - - - 47 66 

5 - - - - - - 

Итого 135 391 168 543 358 671 

38.03.02 (080200) 

Менеджмент 

080200 

Менеджмент 

1 106 257 92 278 60 111 

2 93 257 95 222 78 245 

3 - - 81 234 86 208 

4 - - - - 52 93 

5 - - - - - - 

Итого 199 514 268 734 276 657 

38.03.06 (100700) 

Торговое дело 

100700 Торговое 

дело 

1 27 37 16 23 54 45 

2 28 58 25 36 12 21 

3 - - 26 53 24 31 

4 - - - - 25 24 

5 - - - - - - 

Итого 55 95 67 112 115 121 

38.03.07 (100800) 

Товароведение  

100800 

Товароведение 

1 20 73 22 52 11 36 

2 9 59 19 72 18 50 

3 - - 8 57 18 68 

4 - - - - 8 23 

5 - - - - - - 
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Специальность, 

направление 

подготовки 

Курс Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Итого 29 132 49 181 55 177 

230700 

Прикладная 

информатика 

1 20 32 7 19 - - 

2 10 21 11 26 6 17 

3 - - 10 20 11 26 

4 - - - - 10 4 

5 - - - - - - 

Итого 30 53 28 65 27 47 

260800 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

1 - 36 - 41 - 55 

2 9 59 - 32 - 34 

3 - - 8 56 - 32 

4 - - - - 8 11 

5 - - - - - - 

Итого 9 95 8 129 8 132 

38.04.01 (080100) 

Экономика 

080100 

Экономика 

1 2 11 - 9 5 6 

2 1 1 3 11 - 8 

3 - - - - - - 

Итого 3 12 3 20 5 14 

38.04.08 (080300) 

Финансы и 

кредит 

1 - - - - - 9 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

Итого - - - - - 9 

38.04.04 

Государствен-

ное  и 

муниципальное 

управление 

1 - - - - - 14 

2 - - - - - - 

3 - - - - - - 

Итого - - - - - 14 

080200 

Менеджмент 

1 - 16 - 7 - - 

2 - 13 - 16 - 7 

3 - - - - - 1 

Итого - 29 - 23 - 8 

100700 Торговое 

дело 

1 7 - 3 - - - 

2 10 - 6 - 3 - 

3 - - - - - - 

Итого 17 - 9 - 3 - 

Всего по филиалу 940 2733 881 2394 990 2127 

 

Наиболее наглядно структура подготовки специалистов Краснодарского 

филиала по формам обучения в 2014-2015 гг. представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Структура подготовки специалистов по формам обучения 

 

Контингент студентов формируется из обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (бюджетная основа) и с полным 

возмещением стоимости обучения (договорная основа). Распределение 

контингента обучающихся по специальностям и направлениям подготовки  в 

разрезе основы обучения представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Численность обучающихся  по специальностям и 

направлениям подготовки по основе обучения 

 
 

Специальность, 

направление подготовки 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего 

032401 Реклама 7 35 42 - 15 15 - 5 5 

080102 Мировая 

экономика 

13 17 30 7 10 17 3 5 8 

080105 Финансы и 

кредит 

28 222 250 15 103 118 5 44 49 

080109 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

15 200 215 9 70 79 5 39 44 
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Специальность, 

направление подготовки 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего 

080111 Маркетинг 11 49 60 8 25 33 3 10 13 

080301 Коммерция 

(торговое дело) 

28 91 119 14 41 55 12 25 37 

080401 Товароведение и 

экспертиза товаров 

(продовольственных и 

непродовольственных) 

17 152 169 9 74 83 5 34 39 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии (торговли, 

общественного 

питания) 

68 628 696 29 297 326 14 149 163 

080507 Менеджмент 

организации 

15 190 205 8 77 85 4 34 38 

080801 Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

9 12 21 4 7 11 2 4 6 

260501 Технология 

продуктов 

общественного питания 

22 19 41 22 14 36 11 7 18 

38.03.01 (080100) 

Экономика 

080100 Экономика 

41 485 526 56 655 711 76 953 1029 

38.03.02 (080200) 

Менеджмент 

080200   Менеджмент 

54 659 713 77 925 1002 79 854 933 

38.03.06 (100700) 

Торговое дело 

100700 Торговое дело 

17 133 150 27 152 179 38 198 236 

38.03.07 (100800) 

Товароведение  

100800 Товароведение 

5 156 161 12 218 230 12 220 232 

230700 Прикладная 

информатика 

70 13 83 63 30 93 50 24 74 

260800 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

47 57 104 45 92 137 32 108 140 

38.04.01 

(080100)Экономика 

080100 Экономика 

6 9 15 6 17 23 5 14 19 

38.04.08(080300) 

Финансы и кредит 

- - - - - - - 9 9 

38.04.04 

Государственное  и 

муниципальное 

управление 

- - - - - - - 14 14 

080200 Менеджмент - 29 29 - 23 23 - 8 8 
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Специальность, 

направление подготовки 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 

бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего бюд-

жет 

дого-

вор 

всего 

100700 Торговое дело 17 - 17 - -  3 - 3 
 

Структура подготовки специалистов по основе обучения в целом по 

филиалу характеризуется снижением количества студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, что связано с общей тенденцией сокращения контрольных 

цифр приема по стране. Структура подготовки специалистов по основе 

обучения в 2013-2015 гг. представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Структура подготовки специалистов по основе обучения 

 

Структура подготовки специалистов по формам и основам обучения на 1 

апреля  2013 - 2015 гг. представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Контингент студентов Краснодарского филиала 

в разрезе форм  и основы обучения 

 
Годы Всего 

обучаю-

щихся, 

чел 

Количество студентов формам и  основам  обучения, чел 

очная заочная 

всего бюджет договор всего бюджет договор 

2013 3673 940 335 605 2733 184 2549 

2014 3275 881  286 595 2394 144 2250 

2015 3117 990 268 722 2127 91 2036 
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается снижение 

контингента студентов, обучающихся на бюджетной основе: на 6,3 % по очной 

форме обучения и на 36,8 % по заочной форме обучения.  

Образовательная деятельность в Краснодарском филиале организуется и 

проводится в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО) - 

специалитет, федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) – бакалавриат и 

магистратура, утвержденными учебными планами и рабочими  программами 

дисциплин, практик, государственной итоговой аттестации, обеспечивающими 

воспитание и качество подготовки обучающихся. Образовательный процесс 

регламентируется календарным учебным графиком.  

Реализуемые в филиале основные образовательные программы позволяют: 

 обеспечить необходимую целостность образовательной программы, 

сочетающей фундаментальность подготовки с междисциплинарным 

характером профессиональной деятельности специалиста; 

 учесть региональные особенности и традиции при разработке 

вузовского компонента ООП; 

 обеспечить возможность свободного выбора студентами отдельных 

дисциплин в соответствии с их потребностями и возможностями обучения по 

индивидуальным планам; 

 сохранять оптимальное соотношение между аудиторной нагрузкой и 

самостоятельной работой студента; между теоретической и практической 

составляющей содержания образования; 

 использовать наиболее эффективные с точки зрения достижения 

поставленных целей виды учебных занятий, образовательные технологии, 

инновационные разработки; 

 осуществлять регулярный контроль  уровня усвоения знаний и качества 

подготовки студентов. 

Учебные планы по ООП ВПО для контингента студентов всех 

специальностей, переведенного из РГТЭУ по приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20 декабря 2012 года № 1075 

«О реорганизации федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

торгово-экономический университет»,   разработаны на основе  ГОС ВПО и 

утверждены решением Ученого совета 30.06.2014 протокол № 14 и ректором 

РЭУ Гришиным В.И  09 июля 2014 г. 

Учебные планы по ООП ВПО всех направлений подготовки бакалавриата 

и магистратуры  для контингента студентов, переведенного из РГТЭУ по 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20 

декабря 2012 года № 1075 «О реорганизации федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова» и 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

торгово-экономический университет», а также приема 2014 года,  разработаны 

на основе ФГОС ВПО и утверждены решением Ученого совета 29.09.2014 

протокол № 1, (очная форма обучения), решением Методического совета 

20.10.2014 протокол №2 (заочная форма обучения) и ректором университета 

Гришиным В.И. 07.10.2014 (очная форма обучения), 27.10.2014 (заочная форма 

обучения). 

Учебные планы всех специальностей, направлений подготовки отражают 

уровень ВПО, соответствующую квалификацию и нормативный срок обучения, 

все циклы дисциплин. В циклах дисциплин представлены все дисциплины 

федерального, национально-регионального (вузовского) компонентов, 

дисциплины по выбору студентов, факультативы. 

Продолжительность теоретического курса, практик, экзаменационных 

сессий, государственной итоговой аттестации, каникул по всем ООП 

соответствует требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО. Общий объем  часов, 

отведенный на цикл дисциплин по выбору студентов, устанавливаемых вузом, 

в учебных планах  соответствует  требованиям стандартов, соблюдается 

принцип альтернативности при выборе дисциплин. Максимальный объем 

учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 

аудиторных занятий по программам ВПО у студентов очной формы обучения 

составляет не более 27 часов в неделю. 

По всем дисциплинам учебных планов ООП ГОС ВПО для специалитета 

разработано более 740  учебно-методических комплексов по дисциплинам 

(УМК-Д). УМК-Д является основным методическим документом, 

определяющим: цели, задачи и предмет дисциплины, требования к минимуму 

содержания и уровню освоения дисциплины (в соответствии с ГОС ВПО для 

дисциплин федерального компонента, дисциплин специализации), объем  часов 

и распределение учебного времени по видам занятий и разделам изучаемого 

курса, организацию самостоятельной работы студентов, формы текущего, 

промежуточного, итогового контроля знаний, методы реализации процесса 

обучения, основное и дополнительное методическое обеспечение дисциплины, 

материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины.   

Все выпускающие кафедры имеют учебно-методические комплексы, 

программы по практикам, где планируются и увязываются с логикой учебного 

процесса и требованиями преемственности этапов подготовки обучающегося 

все виды практик – от учебной, учебно-ознакомительной до производственной, 

преддипломной. 

Учебно-методические комплексы по практикам  (УМК-П специалиста) 

определяют:  

 цели, задачи и содержание конкретного вида практики по каждой 

специальности, разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом 
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специфики подготовки специалиста в соответствии с требованиями ГОС ВПО к 

организации практик, как обязательного компонента ООП; 

 объекты практики, перечень возможных рабочих мест; 

 содержание и сроки практики; 

 обязанности студента-практиканта; 

 руководство практикой со стороны кафедры и со стороны предприятия 

(организации); 

 структура отчета и порядок его составления; 

 порядок подведения итогов практики. 

Структура  программ практик по направлению подготовки бакалавров, 

магистров аналогична структуре УМК–П, но разработана с учетом требований 

ФГОС ВПО на основе компетентностно-ориентированного подхода к 

обучению бакалавров и магистров. 

Учебно-методические комплексы по государственной итоговой 

аттестации, разработанные с учетом требований ГОС ВПО по каждой 

специальности,  и  программы государственной аттестации по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров по ФГОС ВПО, являются основными 

методическими документами, определяющими требования к методическому 

обеспечению государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего профессионального 

образования. Программы содержат:  

 программу государственного экзамена в виде государственного 

междисциплинарного экзамена по специальности, направлению подготовки; 

 методическое обеспечение по выполнению выпускной 

квалификационной работы специалиста, бакалавра, магистра; 

 методические указания по структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ в соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО к качеству подготовки специалиста, бакалавра и магистра. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по всем  дисциплинам 

учебных планов ООП подготовки бакалавров  в Краснодарском филиале 

разработано более 650 рабочих программ и  более 80 рабочих программ по 

дисциплинам учебных планов подготовки магистров.  

В учебных программах дисциплин сформулированы конечные результаты 

обучения  в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями. В учебном процессе широко используются 

современные образовательные технологии и методы обучения, активные и 

интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые игры, тренинги, 

кейс-методы, презентации, творческие задания, пресс-конференции, научные 

дискуссии, тестирование), электронные издания, современные программные 

продукты, компьютерное оборудование, которые в сочетании с внеаудиторной 

работой способствуют формированию устойчивых знаний и практических 

навыков, обеспечивающих необходимую профессиональную квалификацию и 

компетентность выпускников. 
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Наибольший удельный вес в структуре инновационных образовательных 

технологий занимают: деловые игры – 11,8%, пре-тесты и другие виды – 18,8%, 

научные дискуссии – 13,9%, пост-тесты – 11,6%, информационные технологии 

– 7,8%. Меньше всего используются пресс-конференции – 0,2%, тренинги – 

1,7% мастер-классы – 1,6%. Использование инновационных методов обучения 

каждой кафедрой обусловлено спецификой преподаваемых дисциплин. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, определяется 

главной целью ООП бакалавриата, магистратуры, особенностью контингента 

обучающихся  и  содержанием конкретных дисциплин, и соответствует 

требованиям ФГОС ВПО по каждой реализуемой образовательной программе 

Краснодарского филиала (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Анализ соответствия удельного веса занятий, проводимых в 

интерактивной форме по направлениям подготовки бакалавриата и 

магистратуры, требованиям ФГОС ВПО 

 
 

Направление подготовки 

Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивной форме, % 

требования ФГОС 

ВПО, не менее 

по учебному плану 

080100 Экономика 20 22,4-23,3 

080200 Менеджмент 30 31,7-32,0 

100700 Торговое дело 20 22,3-22,4 

100800 Товароведение 20 22,1 

230700 Прикладная информатика 20 21,3 

260800Технология продукции и организация 

общественного питания 

20 22,4 

080100 Экономика 40 43,7-44,9 

080200 Менеджмент 50 52,1 

100700 Торговое дело 40 43,3 

38.04.01 (080100)Экономика 40 41,6 

38.04.08 (080300) Финансы и кредит 40 41,5 

38.04.04 Государственное  и муниципальное 

управление 

- 50,2 

 

В рамках учебных курсов проводятся встречи  с представителями 

российских компаний, фирм, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Основные образовательные программы по специальностям и 

направлениям подготовки обеспечены учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 

образовательной программы. Для реализации ООП осуществляется постоянная 

актуализация учебных программ дисциплин, обеспечивается творческий 

подход профессорско-преподавательского состава к осуществлению 

образовательного процесса 

В 2012-2013 учебном году опубликовано 38 учебных пособий и 9 

методических указаний. На 2013-2014 учебный год запланировано к изданию 
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90 учебных пособий и методических указаний, опубликовано 87 работ объемом 

288,3 п.л., из них  63 учебных пособия, 24 методических указания. На 2014-

2015 учебный год запланировано 52 публикации объемом 199,28 п.л., на 

01.04.2015 издано 17 публикаций (2 учебных пособия, 15 методических 

пособий, указаний). 

Единая локально-вычислительная сеть филиала, управляемая 12 

серверами,  объединяя учебные компьютерные классы и все структурные 

подразделения филиала, обеспечивает хранение различных видов информации 

и обмен данными между структурными подразделениями, возможность работы 

сетевых программных приложений и программного комплекса АСУ-ВУЗ,  

выход в Интернет для студентов и сотрудников филиала с максимальной 

скоростью доступа в 100 Мбит/сек. 

Всего в филиале имеется 450 компьютеров. Непосредственно в учебном 

процессе используются 150 компьютеров, составляющих 8 компьютерных 

мультимедийных классов, включенных в локальную сеть филиала и имеющих 

выход в Интернет. Классы оснащены современным компьютерным 

оборудованием, настенными ЖК мониторами, принтерами, сканерами, 

проекторами. Кроме того, все учебные аудитории (лекционные и для 

практических занятий) обеспечены выходом через Wi-Fi в Интернет и имеют 

возможности использования в учебном процессе мультимедийного 

оборудования. Читальный зал библиотеки филиала оборудован 

компьютерными рабочими местами, обеспечивает пользователей доступом к 

электронному каталогу библиотечного фонда филиала,  электронным 

библиотечным ресурсам, а так же к ресурсам сети Интернет.  

В учебном процессе используются лицензионные версии программных 

продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на 

основе использования современной компьютерной техники: операционная 

система Windows XP, пакет программ Microsoft Office 2007, антивирусное 

программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - 

Расширенный, Fine Reader, Project Expert, 1С: Предприятие 8 – Комплект для 

обучения в высших и средних учебных заведениях, CorelDraw Graphics Sute X4, 

C++Builder 2007 PRO, Delphi 2009 PRO, AutoCad2012. 

При реализации ООП активно используются ресурсы, размещенные на 

сайте филиала «Компьютерная поддержка учебной деятельности 

Краснодарского филиала «РЭУ имени Г.В. Плеханова», содержащие учебно- 

методические материалы по дисциплинам кафедр. 

Официальный сайт филиала  представлен в соответствии с Правилами 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582, и Требованиями к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации, утвержденными приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 №785. Эти Требования определяют структуру официального 
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сайта, а также формат представления на нем обязательной информации об 

образовательной организации. 

Официальный сайт филиала содержит информацию о структуре, 

реализуемых основных и дополнительных образовательных программах, о 

материально-техническом обеспечении, об оснащенности образовательного 

процесса, об электронных образовательных ресурсах, направлениях научно-

исследовательской деятельности и др.  

На 100% обеспечен доступ  студентов и преподавателей Краснодарского 

филиала  «РЭУ имени Г.В. Плеханова» к электронным ресурсам. Имеется 

подключение к ЭБС «ИНФРА-М», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «Лань», 

информационным справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант 

Плюс». 

Защита выпускных квалификационных работ специалистов, бакалавров и 

магистров сопровождается презентацией с использованием мультимедийной 

техники на основе программы MS Power Point, раздаточным материалом, 

иллюстрирующим основные положения работ и полученные результаты.  

Качество подготовки выпускников обеспечивается путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ  включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты 

и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 

преподавателями кафедр и утверждаются учебно-методическим советом 

филиала. 
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Два раза в год подводится итог результатов экзаменационной сессии по 

очной форме обучения и один раз в год – по заочной форме обучения. 

Показатель абсолютной успеваемости характеризует долю студентов, успешно 

сдавших экзамены во время сессии. Показатель качества успеваемости 

характеризует долю студентов, сдавших экзамены с оценками «хорошо» и 

«отлично». Успеваемость студентов очной и заочной форм обучения по итогам 

летней и зимней сессий представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7-Показатели качества успеваемости студентов по итогам сессии 

 

Наименова-

ние 

показателя 

Успеваемость студентов очной и заочной форм обучения  

по итогам сессий, % 

2012-2013 уч.г 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

на 01.04.2015 

зимняя летняя зимня

я 

летняя зимняя летняя 

очная форма очная 

форма 

заочн. 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

заочн. 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

заочн. 

форма 

Абсолютная 

успеваемость 

94,8 96,2 90,0 94,9 99,4 95,4 98,4 - - 

Качество 

успеваемости 

62,1 62,1 56,1 65,6 67,1 66,5 64,9 - - 

 

Знания студентов по дисциплинам ООП контролируются посредством 

внутреннего тестирования студентов очной формы обучения с помощью 

Аттестационных педагогических измерительных  материалов (АПИМ) по ГОС 

ВПО и Педагогических измерительных  материалов (ПИМ) по ФГОС ВПО, 

разработанных преподавателями кафедр. Уровень контрольно-тестовых 

заданий соответствует обязательному  минимуму содержания ООП по 

специальностям и направлениям подготовки. 

С целью внешнего независимого оценивания результатов обучения в 

рамках требований ГОС ВПО (освоение дидактических единиц дисциплин) и 

ФГОС ВПО (реализация компетентностного подхода) студенты филиала 

регулярно участвуют в сессиях Федерального Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЕПО). 

Целью всего образовательного процесса в филиале в конечном итоге 

является подготовка конкурентоспособных специалистов, имеющих широкие 

перспективы трудоустройства. Государственная итоговая аттестация включает 

защиту выпускной квалификационной работы специалиста, бакалавра и 

магистра. Государственный экзамен в виде  междисциплинарного экзамена 

предусмотрен ООП ВПО по специальностям, направлениям подготовки в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС ВПО. 

Все подготовленные специалисты соответствуют квалификационным 

требованиям государственных образовательных стандартов. На выпускающих 

кафедрах проводится большая работа по подготовке выпускных 

квалификационных работ специалистов, бакалавров и магистров, 

способствующая совершенствованию у студентов умений использовать 
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полученные теоретические знания для решения научно-исследовательских и 

практических задач. 

Динамика выпуска по специальностям за период с 2012 по 2015 гг. 

приведена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Динамика выпуска специалистов 

Краснодарского филиала 

 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

 

Выпуск специалистов по годам, чел 

2012 2013  2014  
2015 

(зимний) 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

080100 Экономика - - 17 4 10 5 - - 

032401 Реклама 10 4 18 1 19 - 8 - 

080102 Мировая экономика 21 5 11 3 9 2 - - 

080105 Финансы и кредит 168 4 147 7 123 3 50 1 

080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
157 9 143 3 132 4 22 - 

080111 Маркетинг 37 4 21 - 31 2 11 - 

080301 Коммерция (торговое 

дело) 
59 3 50 4 41 - 16 - 

080401 Товароведение и 

экспертиза товаров 
100 9 99 5 81 4 29 1 

080502 Экономика и 

управление на предприятии 

(торговли) 

254 16 246 11 235 4 93 5 

080502 Экономика и 

управление на предприятии 

(общественное питание) 

106 6 73 3 97 3 21 - 

080507 Менеджмент 

организации 
104 3 94 1 111 2 36 - 

080801 Прикладная 

информатика (в экономике) 

11 6 11 3 5 1 - - 

260501 Технология 

продуктов общественного 

питания 

- - - - 15 3 6 - 

080100 Экономика - - - - - - 129 1 

080200 Менеджмент - - - - 26 8 129 1 

100700 Торговое дело - - - - - - 28 - 

100800 Товароведение - - - - - - 33 - 

230700 Прикладная 

информатика 

- - - - - - 16 1 
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Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

 

Выпуск специалистов по годам, чел 

2012 2013  2014  
2015 

(зимний) 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

всего 

в т.ч. 

диплом с 

отлич. 

260800 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

- - - - - - 42 - 

100700 Торговое дело - - 9 - 6 3 - - 

080100 Экономика - - - - 4 1 11 2 

080200 Менеджмент - - - - 13 2 11 - 

итого 1027 69 939 45 958 47 691 12 

 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы выпускников представлены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 - Результаты итоговой аттестации выпускников за 2012-2015 гг. 

 
 

Год 

выпус

ка 

 

Кол- 

во  

чел. 

Выпускная квалификационная  работа Итоговый междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., 

% 

отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

080100 Экономика 

2013 17 7/41,2 9/52,9 1/5,9 - 9/52,9 8/47,1 - - 

2014 10 6/60,0 3/30,0 1/10,0 - 8/80,0 2/20,0 - - 

032401Реклама 

2012 10 6/60,0 4/40,0 - - 7/70,0 2/20,0 1/10,0 - 

2013 18 11/61,1 6/33,3 1/5,3 - 8/44,4 10/55,6 - - 

2014 19 5/26,3 11/57,9 3/15,8 - 8/42,1 8/42,1 3/15,8 - 

2015 8 3/37,5 4/50,0 1/12,5 - 4/50,0 2/25,0 2/25,0 - 

080102 Мировая экономика 

2012 21 14/66,7 5/23,8 2/9,5 - 10/47,6 8/38,1 3/14,3 - 

2013 11 5/45,5 6/54,5 - - 7/63,6 4/36,4 - - 

2014 9 7/77,8 2/22,2 - - 7/77,8 2/22,2 - - 

2015 - - - - - - - - - 

080105 Финансы и кредит 

2012 168 77/45,8 75/44,6 16/9,6 - 39/23,2 82/48,8 47/28,0 - 

2013 147 42/28,0 64/42,7 42/28,0 2/1,3 72/48,7 64/43,2 11/7,4 1/0,7 

2014 123 54/43,9 57/46,3 12/9,8 - 18/14,9 52/43,0 51/42,1 - 

2015 50 22/44,0 21/42,0 7/14,0 - 3/5,9 31/60,8 17/33,3 - 

080109 Бухучет, анализ и аудит 

2012 157 107/68,2 47/29,9 3/1,9 - 48/30,4 58/36,7 52/32,9 - 

2013 143 57/40,1 51/35,9 34/24,0 - 108/75,5 27/18,9 8/5,6 - 

2014 132 120/90,9 12/9,1 - - 61/46,6 49/37,4 21/16,0 - 

2015 22 10/45,5 7/31,8 5/22,7 - 9/40,9 7/31,8 6/27,3 - 

080111 Маркетинг 
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Год 

выпус

ка 

 

Кол- 

во  

чел. 

Выпускная квалификационная  работа Итоговый междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., 

% 

отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

2012 37 22/59,5 14/37,8 1/2,7 - 21/56,8 9/24,3 7/18,9 - 

2013 21 14/63,6 5/22,8 3/13,6 - 10/47,6 8/38,1 3/14,3 - 

2014 31 14/45,2 17/54,8 - - 18/60,0 12/40,0 - - 

2015 11 6/54,5 5/45,5 - - 7/63,6 4/36,4 - - 

080301 Коммерция (торговое дело) 

2012 59 26/44,1 20/33,9 13/22,0 - 39/65,0 14/23,3 6/10,0 1/1,7 

2013 50 28/54,9 19/37,3 4/7,8 - 23/46,0 25/50,0 2/4,0 - 

2014 41 27/65,9 14/34,1 - - 19/46,3 18/43,9 4/9,8 - 

2015 16 10/62,5 3/18,75 3/18,75 - 7/43,75 6/37,5 3/18,75 - 

080401 Товароведение и экспертиза товаров 

2012 100 43/43,0 52/52,0 5/5,0 - 39/39,0 54/54,0 7/7,0 - 

2013 99 36/36,4 51/51,5 12/12,1 - 39/39,4 49/49,5 11/11,1 - 

2014 81 30/37,0 42/51,9 9/11,1 - 25/30,9 43/53,1 13/16,0 - 

2015 29 11/37,9 18/62,1 -  5/17,2 15/51,7 9/31,1  

080502 Экономика и управление на предприятии (торговли) 

2012 254 83/32,7 163/64,2 8/3,1 - 88/34,6 147/57,9 19/7,5 - 

2013 246 87/35,5 145/59,2 13/5,3 - 79/32,1 159/64,6 8/3,3 - 

2014 235 29/12,3 187/79,6 19/8,1 - 32/13,6 187/79,6 16/6,8 - 

2015 93 18/19,4 72/77,4 3/3,2  19/20,4 63/67,8 11/11,8  

080502 Экономика и управление на предприятии (общественное питание) 

2012 106 30,28,3 65/61,3 11/10,4 - 24/22,6 70/66,0 12/11,4 - 

2013 73 15/20,8 47/65,3 10/13,9 - 15/20,5 55/75,4 3/4,1 - 

2014 97 21/21,6 71/73,2 5/5,2 - 23/23,5 69/70,4 6/6,1 - 

2015 21 4/19,1 12/57,1 5/23,8 - 2/9,5 17/81,0 2/9,5 - 

080507 Менеджмент организации 

2012 104 24/23,1 59/56,7 21/20,2 - 25/23,8 55/52,4 24/22,9 1/0,9 

2013 94 18/18,2 62/62,6 19/19,2 - 30/31,9 47/50,0 17/18,1 - 

2014 111 33/29,7 43/38,7 35/31,6 - 19/16,5 43/37,4 50/43,5 3/2,6 

2015 36 9/25,0 18/50,0 9/25,0 - 4/11,8 17/50,0 13/38,2 - 

080801Прикладная информатика (в экономике) 

2012 11 8/72,7 3/27,3 - - 8/61,5 3/23,1 2/15,4 - 

2013 11 5/45,5 4/36,4 2/18,1 - 6/54,5 3/27,3 2/18,2 - 

2014 5 4/80,0 1/20,0 - - 2/40,0 3/60,0 - - 

2015 - - - - - - - - - 

260501 Технология продуктов общественного питания 

2014 15 9/60,0 6/40,0 - - 7/46,7 6/40,0 2/13,3 - 

2015 6 3/50,0 3/50,0 - - 2/33,3 4/66,7 - - 

080100 Экономика профиль Финансы и кредит 

2015 66 31/47,0 30/45,5 5/7,5 - 6/9,1 36/54,5 24/36,4  

080100 Экономика профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2015 63 36/57,1 23/36,5 4/6,4 - 20/31,25 28/43,75 16/25,0 - 

080200 Менеджмент профиль Экономика и управление организацией 

2014 26 11/42,3 9/34,6 6/23,1 - 11/42,3 11/42,3 4/36,4 - 

2015 106 21/19,8 83/78,3 2/1,9 - 23/21,7 81/76,4 2/1,9 - 

080200 Менеджмент  профиль Менеджмент организации торговли 

2015 12 2/16,7 9/75,0 1/8,3 - 3/23,0 6/46,3 3/23,0 1/7,7 

080200 Менеджмент профиль Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса 
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Год 

выпус

ка 

 

Кол- 

во  

чел. 

Выпускная квалификационная  работа Итоговый междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., 

% 

отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

2015 11 6/54,5 5/45,5 - - 3/27,3 8/72,7 - - 

100700 Торговое дело профиль Коммерция 

2015 25 16/64,0 8/32,0 1/4,0 - 15/60,0 8/32,0 2/8,0 - 

100700 Торговое дело профиль Маркетинг в торговой деятельности 

2015 3 2/66,7 1/33,3 - - 2/66,7 1/33,3 - - 

100800 Товароведение 

2015 33 7/21,2 25/75,8 1/3,0 - 9/27,3 19/57,6 5/15,1 - 

230700 Прикладная информатика 

2015 16 8/50,0 6/37,5 2/12,5 - 6/37,5 5/31,25 5/31,25 - 

260800 Технология продукции и организация общественного питания 

2015 42 17/40,5 24/57,1 1/2,4 - 9/21,5 29/69,0 4/9,5 - 

080100 Экономика 

2014 4 3/75,0 1/25,0 - - 4/100,0 - - - 

2015 11 8/72,7 3/27,3 - - 6/54,5 5/45,5 - - 

080200 Менеджмент 

2014 13 7/53,8 6/46,2 - - 7/53,8 6/46,2 - - 

2015 11 8/72,7 3/27,3 - - 8/61,5 5/38,5 - - 

100700 Торговое дело 

2013 9 7/77,8 2/22,2 - - 7/77,8 2/22,2 - - 

2014 6 5/83,3 1/16,7 - - 4/66,7 2/33,3   

2015 - - - - - - - - - 

 

В 2015 году (зимний выпуск) показатель качества успеваемости - доля 

студентов, сдавших государственный междисциплинарный экзамен на «хорошо 

и отлично», увеличился по сравнению с 2014 годом на 0,7 %  и составил  81,9 

%. По защите выпускной квалификационной  работы показатель качества 

успеваемости увеличился на 2,8  % и  составил  92,7 %. 

Показатель абсолютной успеваемости  (доля студентов, успешно сдавших 

итоговые аттестационные испытания) по выпуску - 99,9 % (соответствует 

выпуску 2014 года). 

Средний балл по государственному междисциплинарному экзамену по 

филиалу составил  4,1, по защите выпускных квалификационных работ - 4,3 (на 

уровне 2014 года). 

Средний балл по итоговой государственной аттестации в целом остался на 

уровне прошлого года и составил 4,2. 

В целом по результатам итоговой государственной аттестации выпускники 

филиала показали глубокие знания по проблемам, актуальным для социально-

экономического развития России и Кубани. В большинстве выпускных 

квалификационных работ присутствует элемент инноваций научно-

исследовательского характера. По заявкам организаций в филиале в период  с  

2012 по 2014 год  выполнено 1744 выпускных квалификационных работ, 

внедрено результатов исследований в деятельность организаций, предприятий 

Краснодарского края 1759 работ. По вузовской тематике выполнено 1206 

работ, по темам, предложенным студентами, - 328 работ. 
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В 2015 году (зимний выпуск)  по заявкам предприятий выполнено 319 

работ, что составило 46,2 % от общего количества работ  - на 106  работ 

меньше, чем в 2014 г. (54,3 %  - февраль 2014 г., 63,7 % –февраль 2013 г.,58,0 % 

- февраль 2012 г.).  

Акты внедрения представлены на 471 работу, что на 46 актов больше, чем в 

2014 г. (зимний выпуск). По вузовской тематике выполнено 223 работы, по 

темам, предложенным студентами – 108 работ. К опубликованию представлено 

8 работ магистрантов, 3 работы по направлению подготовки Экономика 

магистерской программе Мировая экономика и международный бизнес, 

выполненных в области фундаментальных и поисковых научных исследований. 

Тематика выпускных квалификационных работ отличается актуальностью, 

ориентирована на использование практического материала торговых 

предприятий и предприятий сферы услуг, что соответствует профилю вуза. 

Государственная комиссия отмечает, что во многих выпускных 

квалификационных работах сочетаются глубина проработки теоретических 

вопросов, анализ обширного эмпирического материала и разработка 

практических рекомендаций по развитию предприятий. 

По результатам государственной итоговой аттестации Государственные 

экзаменационные комиссии сделали заключение о том, что выпускники 

филиала владеют знаниями основных экономических проблем в области 

избранной специальности, направления подготовки, навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы, уровень подготовки 

выпускников соответствует требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО. 

 

2.2. Информация о реализуемых образовательных программах среднего 

профессионального образования, их содержании и 

качестве подготовки обучающихся 

 

Наряду с подготовкой специалистов высшего образования Краснодарский 

филиал в соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 10.06.2014 серия 90Л01 № 0001093, рег. № 1016 и 

временным свидетельством о государственной аккредитации от 17.06.2014 № 

0006 осуществляет подготовку дипломированных специалистов по следующим 

программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 43.02.11 Гостиничный сервис 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

Все ППССЗ по специальностям СПО рассмотрены на заседании Совета 

филиала, протокол №3 от 29.10.2014, подписаны директором филиала 

29.10.2014. ППССЗ включают в себя учебный план, одобренный Ученым 
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советом, протокол №1 от 29.09.2014, утверждённый ректором ФГБОУ ВПО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» 29.09.2014.  

По всем специальностям предусмотрена очная форма обучения. 

 

Контингент очной формы обучения на 01.04.2015 года представлен в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 - Контингент студентов ОСПО на 01.04.2015 

 

Наименование специальности 

Количество обучающихся студентов 

Бюджетная 

основа 

Договорная 

основа 
Всего  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
64 145 208 

38.02.0 4 Коммерция (по отраслям) 48 119 167 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
48 42 90 

43.02.11 Гостиничный сервис 55 74 129 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
82 15 97 

ВСЕГО: 297 395 692 

 

При сокращении численности студентов, обучающихся на бюджетной 

основе, контингент студентов по сравнению с 2014 годом не уменьшился, так 

как возросло количество студентов, обучающихся по договорам с полным 

возмещением стоимости обучения. Увеличение обучающихся на договорной 

основе составило соответственно по специальностям: 

  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 20 человек (16%) 

  Коммерция (по отраслям) - 29 человек (36%) 

  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – 7 

человек (20%) 

  Гостиничный сервис – 6 человек (9%) 

 -Технология продукции общественного питания – 10 человек (67%). 

Общее увеличение обучающихся на договорной основе составило 62 

человека (17%). 

Увеличение численности студентов с полным возмещением затрат 

говорит о конкурентоспособности учебного заведения на рынке учебных мест 

Краснодара и Краснодарского края. Однако набор первокурсников на 

специальность Гостиничный сервис показывает необходимость расширения 

профориентационной работы с абитуриентами и первокурсниками. 

Выпуск специалистов по специальностям СПО в 2014 году составил 222 

человека, что на 240% больше 2013 года (таблица 11). 
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Таблица 11 - Выпуск специалистов по специальностям СПО в 2012-2014 гг. 
 

Наименование специальностей 
Годы 

Всего 
2012 2013 2014 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 65 78 193 

Коммерция (по отраслям) - - 19 19 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
24 20 37 81 

Гостиничный сервис 26 21 58 105 

Технология продукции общественного питания - 15 30 45 

Всего: 126 158 222 506 

 

Выпуск 2014 года планировался больше, однако в 6 учебном семестре 

было по различным причинам отчислено 8 человек. Количество студентов. 

отчисляемых в 6 семестре перед выходом на преддипломную практику можно 

уменьшить при  более  внимательной работе кураторов 3 курсов со студентами 

и их родителями, при более требовательном контроле сроков выполнения 

выпускных квалификационных работ со стороны руководителей ВКР. 

С 2011 года ОСПО проводит набор и обучение студентов по 

Федеральным государственным стандартам среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). С 2014 года набор и обучение проводится по 

актуализированным федеральным государственным стандартам.  

В 2014 году впервые итоговая (государственная) аттестация выпускников 

ОСПО проводилась в форме подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Были разработаны методические 

рекомендации по подготовке, оформлению и защите ВКР, подготовлен пакет 

документов для организации и проведению итоговой (государственной) 

аттестации (ИГА) студентов. 

Результаты ИГА в 2014 году по специальностям представлены в таблицах 

12- 16. 

 

Таблица 12 - Итоги ИГА в 2014 году по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1 Допущены к ИГА 78  100  

2 Явилось 78   100  

3 Сдали ИГА 78  100  

4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе 78  100  

  отлично 31  39,7  

  хорошо 30 38,5  

  удовлетворительно 17 21,8  

  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,2 

6 Окончили ОСПО, в том числе 78  100  

  в том числе с отличием 12  15,4 
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Таблица 13 - Итоги ИГА в 2014 году по специальности 

Коммерция (по отраслям) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1 Допущены к ИГА 19 100  

2 Явилось 19  100  

3 Сдали ИГА 19  100  

4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе 19  100  

  отлично 3  15,8 

  хорошо 9 47,4 

  удовлетворительно 7 36,8  

  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  3,8 

6 Окончили ОСПО, в том числе 19  100  

  в том числе с отличием 1  5,3 

 

Таблица 14 - Итоги ИГА в 2014 году по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1 Допущены к ИГА 37 100  

2 Явилось 37  100  

3 Сдали ИГА 37 100  

4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе 37  100  

  отлично 9  15,8 

  хорошо 25 47,4 

  удовлетворительно 3 36,8  

  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,2 

6 Окончили ОСПО, в том числе 37  100  

  в том числе с отличием 2 5,4 

 

Таблица 15 - Итоги ИГА в 2014 году по специальности 

Гостиничный сервис 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1 Допущены к ИГА 58 100  

2 Явилось 58  100  

3 Сдали ИГА 58 100  

4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе 58  100  

  отлично 12  20,7 

  хорошо 41 70,7 

  удовлетворительно 5 8,6  

  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,2 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

6 Окончили ОСПО, в том числе 58  100  

  в том числе с отличием 7 12,1 

 

Таблица 16 - Итоги ИГА в 2014 году по специальности 

Технология продукции общественного питания 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

кол-во % 

1 Допущены к ИГА 30 100  

2 Явилось 30 100  

3 Сдали ИГА 30 100  

4 
Сдача междисциплинарного итогового экзамена с оценкой,  

в том числе 
30  100  

  отлично 10 33,3 

  хорошо 15 50,0 

  удовлетворительно 5 16,7 

  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,2 

6 Окончили ОСПО, в том числе 58  100  

  в том числе с отличием 4 13,3 

 

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что выпускники 

обладают общими и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям СПО. 

Наиболее низкий средний балл по специальности Коммерция (по 

отраслям) объясняется первым набором группы по данной специальности, 

более низким уровнем базового образования студентов. Для повышения 

среднего уровня показателей качества обучения необходимо повысить 

мотивацию обучения в группах специальности Коммерция (по отраслям), 

актуализировать темы ВКР.  

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что 

выпускники, сдавшие итоговый междисциплинарный экзамен по 

специальности 260807 Технология продукции общественного питания 

подготовлены в соответствии с требованиями ГОС СПО. 

Выпускники в процессе защиты выпускных квалификационных работ 

продемонстрировали достаточные теоретические знания, умения и 

профессиональные навыки по специальностям СПО.  

Планируемый выпуск специалистов по ФГОС СПО в 2015 году (на 

01.04.2015) представлен в таблице 17. 
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Таблица 17 - Планируемый выпуск специалистов среднего звена в 2015 году 
 

Наименование специальности 
Количество 

выпускников 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 95 

Коммерция (по отраслям) 44 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 35 

Гостиничный сервис 33 

Технология продукции общественного питания 24 

ВСЕГО: 231 

 

С целью проверки соответствия требований к условиям реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена реальным, сложившимся в 

ОСПО, в октябре-ноябре 2014 года было проведено самообследование ППССЗ 

по всем специальностям. Отчеты по самообследованию рассмотрены на Совете 

филиала, протокол № 4 от 01.12.2014. В рамках самообследования 

рассматривались вопросы методического, кадрового, материально-

технического обеспечения, качество подготовки специалистов. 

Учебные планы определяет качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам,  

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик), 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей,  

• виды учебных занятий,  

• распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам,  

• распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации. Все рассмотренные 

показатели соответствуют регламентируемым требованиям: максимальная 

нагрузка студентов не превышает 54 часа в неделю при обязательной 

аудиторной нагрузке 36 часов в неделю. Выдержано время, отведенное на все 

виды практик (учебной, производственной и преддипломной) и каникулы. 

Каникулярное время составляет 11 недель в год, из них не менее 2 недель в 

зимнее время.  

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана преподавателями обновлена учебно-методическая документация, 

включающая рабочие программы, оценочные средства, педагогические 

измерительные материалы (ПИМ), методические рекомендации для 

выполнения самостоятельной работы студентами. Методические материалы, в 
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том числе программы практик, рассмотрены и одобрены на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, протокол №1 от 27.08.2014. 

Так как ФГОС СПО были актуализированы перед началом 2014-2015 

учебного года, работа по редактированию методической документации 

проводилась параллельно с началом учебных занятий, необходимо на 

следующий учебный год детально проверить требования ФГОС по каждой 

специальности, сверить учебную и максимальную нагрузку в соответствии с 

учебным планом для каждой учебной дисциплины и профессионального 

модуля. В рабочих программах указаны формы интерактивных занятий по 

темам. В новом учебном году всем преподавателям необходимо предоставить 

подробные методические разработки проведения указанных занятий в 

интерактивных формах.  

Наиболее часто используемые виды интерактивных занятий: подготовка 

и использование электронных мультимедиа презентаций, ролевые игры, 

имитационные задачи, занятия-конференции, круглые столы. Большая часть 

занятий построена на устных формах работы, так как сдерживающим фактором 

является техническое оснащение учебных аудиторий.   

Удельный вес занятий в интерактивных формах в ФГОС СПО не 

регламентируется. 

Вся учебно-методическая документация представлена на бумажных 

носителях и в электронном виде на сайте филиала.  

В 2014 году проведена фронтальная сверка учебной литературы в фондах 

библиотеки филиала (печатные издания) и наличие электронных изданий в 

фондах ЭБС Инфра-М (http://znanium.com), ЭБС издательства ЮРАЙТ 

(www.biblio-online.ru.), ЭБС Лань (www.e.lanbook.com) - договоры с ЭБС: № 

108 от 02.10.2014, № 253-ЕП-ВН от 26.05.2014, № 431-ЕП-ВН от 26.01.2014.  

Каждому студенту предоставлены коды доступа к фондам ЭБС. 

По каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

составлены карты обеспеченности обязательной и дополнительной 

литературой, в том числе периодическими и справочно-информационными 

изданиями. Обеспеченность учебной  литературой соответствует 

требованиям ФГОС (п. 7.16) – каждый студент обеспечен не менее, чем одним 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине и 

профессиональным модулям. Обеспеченность учебной литературой по 

специальностям представлена в таблице 18 (указанные единицы хранения 

изданы за последние 5 лет). 

 

Таблица 18 - Уровень обеспеченности учебной литературой дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям 

 

Специальность 

Контингент 

студентов, 

обучающихся 

по 

специальности 

Кол-во единиц 

хранения 

печатных 

изданий 

Кол-во 

наимено-

ваний 

электронных 

изданий 

Обеспеченность 

литературой  

(на 1 чел.) 

обязат. дополн.  

Экономика и 209 2010 шт. 128 1,23 1,00 

http://www.e.lanbook.com/
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Специальность 

Контингент 

студентов, 

обучающихся 

по 

специальности 

Кол-во единиц 

хранения 

печатных 

изданий 

Кол-во 

наимено-

ваний 

электронных 

изданий 

Обеспеченность 

литературой  

(на 1 чел.) 

обязат. дополн.  

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 по 35 

наименованиям 

Коммерция  

(по отраслям) 
167 

2160 шт. 

по 47 

наименованиям 

143 1,30 1,00 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

90 

2016 шт.  

 по 43 

наименованиям 

152 1,27 1,06 

Гостиничный сервис 129 

1960 шт. 

 по 35 

наименованиям 

124 1,31 1,00 

Технология продукции 

общественного 

питания 
97 

1990 шт. 

 по 44 

наименованиям 

127 1,40 1,08 

 

Фонд библиотеки филиала в 2014 году пополнился более чем на 30 

наименований учебной литературы. 

При полном соответствии требованиям ФГОС в норме обеспеченности 

студентов ОСПО учебной литературой, необходимо продолжить работу по 

обновлению списков рекомендованной литературы с учетом новейших 

изданий, более актуальных, интересных и понятных для возрастной категории 

студентов СПО. 

Проверка качества обучения, степень освоения компетенций студентами 

2-4 курсов проводится в форме тестирования по материалам ПИМ, в форме 

Интернет-тестирования по материалам, разработанным Федеральным 

институтом развития образования (ФИРО). Результаты Интернет-тестирования 

в июне 2014 года показаны в ниже приведенных таблицах и диаграммах. 

 

 
Рисунок 5 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (слева) 

 и вузов-участников (справа) 
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Таблица 19 - Доля студентов специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) различных уровней обученности по дисциплинам 

циклов ФГОС 

 

 

 
 

Рисунок 6 -  Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Коммерция (по отраслям) (слева)  и 

вузов-участников (справа) 
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Таблица 20 - Средний балл остаточных знаний студентов 

специальности Коммерция (по отраслям) по учебным дисциплинам 

профессионального цикла 

 
 

 

 

 
Рисунок 7 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (слева) и вузов-участников (справа) 
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Таблица 21 - Доля студентов специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров различных уровней 

обученности по дисциплинам циклов ФГОС 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 8 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Гостиничный сервис (слева) и вузов-

участников (справа) 
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Таблица 22 - Результаты обучения студентов специальности 

Гостиничный сервис в сравнении с результатами вузов-участников 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Технология продукции общественного 

питания (слева) и вузов-участников (справа) 
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Таблица 23 - Результаты обучения студентов ОСПО по 

специальности Технология продукции общественного питания  

 

 
 

Общий уровень обученности не ниже 2-го уровня среди студентов 

отделения СПО по всем специальностям, кроме специальности Гостиничный 

сервис, выше среднего показателя для участников Интернет-тестирования по 

стране. Понижение уровня показателя студентов специальности Гостиничный 

сервис произошло из-за недостаточного уровня обученности студентов по 

дисциплинам Экономика организации и Менеджмент. Низкие результаты 

могли произойти при неполном участии студентов группы в тестировании, при 

недостаточном объяснении со стороны преподавателей студентам группы 

требований и условий выполнения заданий. 
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Таблица 24 - Средний балл остаточных знаний по учебным дисциплинам профессионального цикла (по 

материалам ПИМ) 
 

Наименование дисциплины 

2010 2011 2012 2013* 2014* 
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Специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Экономика организации 100 54,4 3.74 100 51,9 3,80 100 76,9 4,05 100 70,0 3,96 100 54,5 4,13 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
- - - - - - - - - 100 73,7 4,03 100 64,0 3,96 

Налоги и налогообложение - - - - - - - - - 100 80,0 4,12 100 63,9 3,94 

Специальность Коммерция (по отраслям) 

Экономика организации          94,5 55,5 3,6 97,6 73,8 4,3 

МДК 01.01 Организация 

коммерческой деятельности 
         100 68,4 3,8 100 69,8 4,1 

МДК 01.02 Организация 

торговли 
         100 52.6 3,6 97,6 66,7 3,8 

Специальность Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Основы коммерческой 

деятельности 
100 54,9 3,74 100 47,8 3,70 100 79,0 3,95 100 64,8 3,86 97,1 57.1 3,89 

Теоретические основы 

товароведения 
100 69,7 4,00 100 79.2 4,17 100 73,7 4,00 97,3 72,9 3,95 100 70,6 4,03 
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Наименование дисциплины 

2010 2011 2012 2013* 2014* 
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МДК 01.01 Основы управлением 

ассортимента товаров 
- - - - - - - - - 100 55,6 3,94 100 58,8 3,70 

Специальность Гостиничный сервис 

Иностранный язык 

(профессиональный) 
96,8 71,0 3,9 100,0 100,0 3,4 100,0 100,0 3,8 100,0 100,0 4,2 100,0 100,0 3,9 

МДК 01.01 Организация 

деятельности службы 

бронирования гостиничных 

услуг  

- - - - - - - - - 100,0 100,0 4,2 100,0 100,0 4,3 

МДК 02.01 Организация 

деятельности служб приема, 

размещения и выписки гостей 

- - - - - - - - - 100,0 100,0 4,2 100,0 100,0 4,2 

Специальность Технология продукции общественного питания 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом производстве 

Физиология питания 

(комплексный тест) 

         100 58,3 3,9 100 70,2 3,9 

Товароведение 

продовольственных товаров 
         95,8 7,.0 4,0 100 80,0 3,8 

Организация коммерческой 

деятельности 
         100 50,0 3,7 100 61,5 3.8 

МДК 03.01 Организация 

приготовления сложной горячей 
         - - - 100 84,6 3.8 
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Наименование дисциплины 

2010 2011 2012 2013* 2014* 
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кулинарной продукции 

 
* Обучение по ФГОС 
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью (ФГОС п.7.14). Для организации учебной 

и производственной практики студентов ежегодно заключаются и 

продлеваются долгосрочные договоры. В 2014 году дополнительно 

заключены договоры о предоставлении мест для прохождения практики 

студентам и трудоустройства выпускников «РЭУ им. Г.В. Плеханова»: 

  МУП «Комбинат школьного питания №1» МО г. Краснодар, договор № 3 

от 10.01.2014,  

  ОАО «Интурист-Краснодар», договор № 5 от 24.01.2014,  

  ЗАО «Тандер», договор № 14 от 09.04.2014, 

  ООО «Курорты и туризм», договор № 97 от 01 декабря 2014 г.,  

  ООО «Южный альянс», договор № 7 от 09.04.2014,  

  ЗАО санаторий «Предгорье Кавказа», договор № 92 от 01 декабря 2014 г.,  

  ООО «ЮгТорг», договор № 136 от 08.12.2014, 

  ООО «Веранда», договор № 155 от 08.12.2014,  

  отель «Марсель» (ИП Абгарян Г.В.), договор № 99 от 01 декабря 2014 г.,  

  ООО бутик-отель «Бристоль», договор № 101 от 01 декабря 2014 г.,  

  ЗАО «Югавтотур», договор № 91 от 01 декабря 2014 г.,  

  ООО «РосСтройКомплект», договор №11 от 09.04.2014, 

  ООО «ЛюксИнвест», договор № 145 от 08.12.2014. 

 

С целью развития творческой и познавательной деятельности 

студентов ежегодно в апреле проводится смотр-конкурс творческих работ 

студентов ОСПО. 16 апреля 2014 года на итоговую конференцию было 

представлено 17 работ студентов, представляющих все специальности. 

Победителям установленными поощрительными выплатами за счет средств 

по приносящей доход деятельности: 

I место – студентка 2 курса специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) Колтович Ж. Д., работа на тему: «Аромат в рекламе»  

(Руководитель-преподаватель Колесникова О.А.); 

II место – студентки 1 курса специальности Гостиничный сервис 

Дробышова А. В., Яваева Р. Ф. работа на тему: «Последний русский 

император Николай II» (Руководитель-преподаватель   Сорокина Л.В.);  

студентки 1 курса специальности Коммерция (по отраслям)  

Кочубей Д. К., Горбач В.В. работа на тему: «Проблемы безграмотности среди 

населения Кубани» (Руководитель-преподаватель   Лапшина Н.С.);  

III место – студентки 2 курса специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» Савченко А. С., работа на тему: «Дорога в 

будущее» (Руководитель-преподаватель Золотарева С.И.). 

В течение 2014 года студенты ОСПО принимали участие в Первой 

Всероссийской Интернет-олимпиаде по английскому языку (13 участников), 
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во Всероссийском конкурсе творческих работ студентов, обучающихся по 

программам СПО, «Зеленые технологии», организованном РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (8 участников), во Всероссийском конкурсе творческих работ 

студентов, обучающихся по программам СПО, по специальности Туризм, 

организованном Сочинским государственным университетом (2 участника). 

Количество студентов-участников всероссийских конкурсов и конференций 

составляет 3,3% от общего числа обучающихся.  
 

2.3. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

(2014-2015 учебный год) 

Один из важнейших показателей проведения качественной 
образовательной деятельности является высокий уровень учебно-
методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими рекомендациями по всем дисциплинам реализуемым 
основной образовательной программой в соответствии с требованиями ГОС 
(ФГОС) осуществляется библиотекой филиала. 

Комплектование фонда происходит в соответствии с примерным 
Положением о формировании фондов библиотеки Вуза, утвержденного 
приказом Минобразования от 27.04.2000 г. №1246. 

Количество печатных экземпляров новых поступлений в 2014г.: 1617 
экз., в т.ч. научных изданий - 480 экз., учебных изданий - 1137 экз. Важным 
составным элементом библиотечного фонда являются издания, 
подготовленные профессорско-преподавательским составом филиала. В 
2014г. число изданий увеличилось в два раза и составило 90 наименований 

учебных и учебно-методических пособий, изданных как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде. 

Печатных изданий, состоящих на учете в библиотечном фонде, 
составляет 143165 экз. В среднем количество экземпляров печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда в расчете на одного студента 
составило 1,5 ед., что подтверждает обновленная картотека 
книгообеспеченности по 688 дисциплинам филиала. 

В соответствии с требованиями ГОС (ФГОС) библиотечный фонд 
филиала ежегодно пополняется периодическими изданиями, так в 2014 г. на 
эти цели было выделено 544720 руб. и закуплено 80 наименований изданий, 
что на 25% больше 2014 года. 

Обслуживание пользователей осуществляется в абонементе и 
читальном зале, расположенном в учебном корпусе филиала. В библиотеке 
ведется алфавитный и системный каталог, доступ к которому возможен через 
сеть Интернет на сайте филиала (http://www.kfrgteu.ru). 

http://www.kfrgteu.ru/
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В Краснодарском филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

имеется доступ каждого студента к современным информационным базам 
данных, обеспечена возможность оперативного получения и обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров 
Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. 
Обучающимся предоставлен доступ к современным отечественным 
профессиональным базам данных, информационным справочным поисковым 
системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

Реализована возможности доступа всех студентов к фондам учебно-
методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам, вся учебно-методическая документация в электронном виде 
размещена в сети Интернет на сайте Краснодарского филиала ФГБОУ ВПО 
«РЭУ им. Г.В.Плеханова» (http://vrgteu.ru) и хранится в документарном виде в 
УМО и на кафедрах, за которыми закреплены соответствующие дисциплины. 
Доступ к электронно-библиотечным системам, перечень которых за отчетный 
период существенно расширен, предоставлен для всего контингента 
обучающихся. Так в 2014 г. к имеющимся ЭБС «ИНФРА -M» 
(http://znanium.com) и elibrary.ru (http://elibrary.ru), были подключены ЭБС 
«Лань» (http://e.lanbook.com), ЭБС издательства «ЮРАЙТ» (www.bibiio-
online.ru). 

 

2.4. Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

В Краснодарском филиале создана и функционирует система 

менеджмента качества с 2007 года. В 2013 году филиал успешно прошел ре-

сертификацию на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008). 

В декабре 2014 года в филиале орган по сертификации систем 

менеджмента качества «Ростест - Москва» провел ежегодный 

инспекционный контроль СМК и вынес решение №ОССМ 012.014 от 

17.12.2014 на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008). 

Процесс измерения и анализа результативности СМК со стороны 

руководства постоянно рассматривается Представителем Руководства по 

качеству – первым заместителем директора,  возглавляющий работы по 

поддержанию и совершенствованию системы менеджмента качества филиала 

и оперативно разрабатывающий корректирующие действия с целью 

повышения наиболее важных результатов, характеризующих качество 

образования. Ответственность за результативное функционирование 

процессов СМК  возложены на руководителей процессов, определенных в РП 

7.5.1-14-15 «Процесс образовательной деятельности (высшее 

профессиональное образование)». 

http://vrgteu.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.bibiio-/
http://www.bibiio-/
http://online.ru/
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Руководство филиала регулярно анализирует эффективность 

управленческих решений, используя разнообразные методы работы с 

потребителями и потенциальными заказчиками выпускников: заключение 

договоров с организациями и учреждениями,  определение крупнейших 

предприятий - потребителей в качестве баз практик для закрепления 

студентов и совершенствования их профессиональной подготовки, 

согласование тем курсовых и дипломных работ, привлечение работодателей 

в ГАК, привлечение преподавателей практиков к учебному процессу в 

филиала. Информацию по трудоустройству выпускников вуза собирают и 

анализируют факультеты. 

Основным и неотъемлемым элементом СМК филиала являются 

внутренние проверки (аудиты) СМК, который проводится на регулярной 

основе и планируются с учетом состояния и важности действий 

проверяемого подразделения и результатов анкетирования «Преподаватель – 

глазами студентов». Проведение внутреннего аудита регламентируется СТО 

8.2.2-05-15 «Проведение внутреннего аудита». В филиале аудит проводят 4 

группы аудиторов, состоящих из числа преподавателей и возглавляемые 

заведующими кафедрой.  

При составлении Плана проведения внутреннего аудита, учитываются 

результаты анкетирования «Преподаватель – глазами студентов», так при 

пятибалльной шкале студенты 2-4 курсов ответили на восемь вопросов и 

оценили уровень преподавания в Филиале: 

- от 40до 39 баллов получили 53 преподавателя; 

- от 38 до 39 баллов получили 25 преподавателей; 

- от 37 до 38 баллов получили 19 преподавателей; 

- от 36 до37 баллов получили 9 преподавателей; 

- от 35 до 36 баллов получили 7 преподавателей; 

- от 34 до 35 баллов получили 4 преподавателя; 

- от 33 до34 баллов получил 1 преподаватель. 

Для студентов первого курса разработана анкета, в которой учтены 

мероприятия, проводимые филиалом, такие как «День первокурсника», 

«Литературное путешествие», спортивные соревнования. Результаты анкеты 

показали, что основной контингент студентов 1 курса успешно вовлечены в 

образовательный процесс и студенческую жизнь. Конечно, студентам 

первого курса трудно оценить уровень преподавания в филиале, но на вопрос 

«Как Вы оцениваете психологическую атмосферу в филиале» 182 человека 

ответили «Благожелательная», а на вопрос «Как Вы оцениваете уровень 

преподавания дисциплин в филиале» 97 человек ответили «Очень высокий», 

а 108 человек ответили «Высокий». Всего в анкете участвовало 222 человека.  

Последовательность внутренних аудитов определяется руководством 

филиала, но не реже одной проверки в год каждого структурного 

подразделения, и зависит от результатов анкетирования студентов, 

актуализации документов СМК в структурных подразделениях при переходе 

филиала в состав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Плеханова», изменения 

организационной структуры филиала и  внедрения локальных актов РФ в 
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сфере образования. 

Программа проведения аудита разрабатывается на год менеджером по 

качеству и утверждается Представителем руководства по качеству и 

охватывает все подразделения и содержит перечень аудитов с указанием 

сроков их проведения. При разработке программы и плана аудита 

учитываются: статус и состояние процессов подлежащих аудиту; степень 

выполнения требований ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) содержащихся 

в документах СМК; результаты анализа состояния СМК; уровень качества 

образовательной услуги; результаты ранее проведенных внутренних аудитов; 

результаты внешних аудитов. 

Согласно Плану проведения внутреннего аудита на 2014-2015 учебный 

год за период с 01.09.2014 по 30.03.2015 были проведены на соответствие 

принятым в филиале требованиям к оказанию образовательных услуг 

следующие аудиты: 

 организация делопроизводства на кафедрах и факультетах; 

 аудит организации, отчетов и методического обеспечения практик 

студентов очной формы обучения на кафедрах; 

 аудит курсовых работ по дисциплинам «Менеджмент розничной 

торговли», «Менеджмент организации торговли», «Экономические методы 

управления предприятием торговли», «Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности», «Проектирование предприятий общественного питания», 

«Организация торговой деятельности», «Государственные и муниципальные 

финансы»; 

 аудит выполнения плана кафедр за 2014-2014 учебный год; 

 аудит обеспечения сайта «Компьютерная поддержка Краснодарского 

филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им Г.В. Плеханова» учебно-методической 

литературой по направлениям подготовки филиала; 

 аудит управления мониторингом и измерениями (проведение 

анкетирования студентов, анализ успеваемости, данных полученных в ходе 

аудита) на факультетах; 

 аудит выполнения целей в области качества за 2013-2014 учебный год 

на кафедрах и факультетах; 

 аудит рабочих программ, программ преддипломных практик для всех 

специальностей СПО. 

Анализ проведенных аудитов позволяет сделать следующие выводы: 

 документы оформлены в соответствии с требованиями 

делопроизводства: в папках, с титульными листами, с указанием сроков, 

ответственных за ведение; 

 курсовые работы оформлены и выполнены в соответствии с 

требованиями методических указаний; 

  представлены отчеты по выполнению Плана кафедры и факультетов и 

документы, подтверждающие их выполнение, анализы успеваемости 

студентов очной формы обучения, анализ результатов анкетирования, 



 

 

50 

 - на сайте филиала размещена учебно-методическая литература по всем 

направлениям подготовки филиала, 

 все результаты аудита в обязательном порядке обсуждаются на 

заседаниях структурных подразделений, заведующие кафедрой и деканы 

факультетов осуществляют ряд корректирующих и предупреждающих 

мероприятий, в ходе которых удается достичь улучшения показателей 

структурного подразделения. 

 

2.5. Кадровое обеспечение по направлениям подготовки 

 

Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки 

выпускников, является кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС), привлекаемый к 

преподаванию, имеет большой стаж научно-педагогической и практической 

работы. 

В ходе самообследования выявлено, что по состоянию на 01.04.2015 

года в Краснодарском филиале работают 374 человека, из них 240 человек 

профессорско-преподавательского состава, (64,2% от общего количества 

сотрудников), 39 преподавателей работают в отделении среднего 

профессионального образования, (10,4% от общего количества сотрудников): 

в т.ч. 

163 штатных преподавателя (71,2% от общего числа ППС);  

в т.ч. 

 127 штатных преподавателя ВПО 

  36 штатных преподавателя СПО 

77 преподавателя работают на условиях внешнего совместительства 

(32,0 % от общего числа ППС); 

в т.ч. 

 74 преподавателей на условиях внешнего совместительства ВПО;    

 3 преподавателя на условиях внешнего совместительства СПО. 

Число преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, 

составляет 156 человек или 77,6% (от общего числа преподавателей ВПО 201 

человек), из них 30 преподавателей имеют ученую степень доктора наук, что 

составляет 15,0 % от общего числа профессорско-преподавательского 

состава ВПО, 126 преподавателей имеют ученую степень кандидата наук или 

62,3% от общего числа профессорско-преподавательского состава ВПО. 

Профессорско-преподавательский состав Краснодарского филиала 

успешно выполняет возложенные на него функции, обеспечивая проведение 

учебного процесса в филиале. Из общего количества штатных 

преподавателей 94 человека имеют ученую степень и (или) ученое звание, 

что составляет 74,0% от общего числа штатных преподавателей ВПО. 

Динамика численности штатных преподавателей, имеющих ученую степень 

и ученое звание, представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Численность штатных преподавателей филиала, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

 

Распределение преподавателей, реализующих ООП ВПО по 

направлению подготовки (квалификация «бакалавр») 

 
Показатель всего по ООП Всего 

ставок 
Учебная нагрузка в рамках ООП, ставок 

Доля ППС 

имеющих 

базовое 

образование 
(ставок, %) 

Доля ППС 

имеют уч. 

степень и /или 

звание 
(ставок, %) 

Доля ППС 

имеют уч. 

степень 

доктора наук и 

/или звание 

профессора 
(ставок, %) 

080100 Экономика 29,22 
26,27 24,75 3,67 

080200 «Менеджмент 31,59 
26,27 27,76 2,66 

100700 Торговое дело 21,07 16,67 18,9 1,88 

100800 Товароведение 9,64 9,22 7,52 0,82 

260800 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» 

 

 

9,66 8,78 8,79 0,53 

230700 «Прикладная 

информатика» 

 

4,27 4,27 3,54 3,54 

 

Вывод: кадровое обеспечение основных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
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Распределение преподавателей, реализующих ООП ВПО по программам 

специалитета (квалификация специалист) 
 

Показатель всего по ООП Всего 

ставок 

Доля ППС 

имеют уч. 

степень и /или 

звание 

(ставок, %) 

Штатные 

преподаватели 

Доля ППС 

имеющих 

базовое 

образование 

(ставок, %) 

080109 Бухгалтерский 

учет 

10,00 7,17 8,99 9,54 

080105 Финансы и кредит 9,54 7,83 5,88 8,7 

080801 Прикладная 

информатика 

8,99 1,85  8,43 

080502 Экономика и 

управление на 

предприятии 

11,61 7,97 10,3 10,90 

080507 Менеджмент 

организации 

10,64 9,49 8,66 9,9 

080102 Мировая 

экономика 

5,48 3,49 4,63 5,18 

080111 Маркетинг 10,49 8,66 9,05 9,63 

080301 Коммерция 10,46 8,59 9,58 9,2 

080401Товароведение и 

экспертиза товаров 

(Продовольственных и 

непродовольственных) 

11,47 9,68 9,34 10,96 

260501 Технология 

продуктов общественного 

питания 

9,71 8,7 8,45 8,72 

032401 Реклама 10,39 8,98 9,47 9,47 

 

Вывод: В целом имеющийся кадровый потенциал способствует 

обеспечению образовательного процесса по специальности в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 
 

Распределение преподавателей, реализующих ООП ВО по программам 

магистратуры (квалификация магистр) 
 

Показатель всего по ООП Всего 

ставок 
Учебная нагрузка в рамках ООП, ставок 

Доля ППС 

имеют уч. 

степень и /или 

звание 
(ставок, %) 

Штатные 

преподаватели 

Доля ППС 

имеющих 

базовое 

образование 

(ставок, %) 

080100 Мировая экономика и 

международный бизнес 

 

5,6 4,0 4,0 5,4 

080300 Финансы и кредит 3,34 
2,7 2,46 3,34 

080200 Государственное и 

муниципальное управление 

 

2,65 2,65 2,02 2,44 
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Показатель всего по ООП Всего 

ставок 
Учебная нагрузка в рамках ООП, ставок 

Доля ППС 

имеют уч. 

степень и /или 

звание 
(ставок, %) 

Штатные 

преподаватели 

Доля ППС 

имеющих 

базовое 

образование 

(ставок, %) 

380404 Государственное 

управление 

 

4,64 4,64 3,53 4,64 

100700 Стратегии и 

инновации в маркетинге 

 

2,65 2,65 1,72 2,65 

 

Вывод: Кадровое обеспечение основных образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

 

2.6. Кадровое обеспечение направлений подготовки специалистов 

среднего звена 

Одним из требований к условиям реализации ППССЗ СПО является 

обеспеченность педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Все преподаватели ОСПО имеют высшее образование. 1 человек имеет 

ученую степень кандидата экономических наук, 15 преподавателей имеют 

квалификационную категорию (2 человека – высшую и 13 – первую), что 

составляет 40 – 55% (по разным специальностям). 

Регулярно, не реже 1 раза в три года, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО преподаватели повышают квалификацию. В 2014 – 2015 учебном 

году запланировано повышение квалификации шести преподавателей ОСПО 

на тему: Инновационные технологии обучения по направлениям 

"Экономика" и "Менеджмент" для ОУ СПО, фактически повысили 

квалификацию и предоставили подтверждающие документы – 10 человек, 

что соответствует нормативу 20% от числа штатных преподавателей.  
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Кадровое обеспечение ППССЗ отделения среднего профессионального образования 
 

 

ППССЗ СПО по 

специальностям: 

Численность преподавателей, реализующих ППССЗ Численность преподавателей ,отвечающих за освоение 

профессионального  цикла 

 

ФГОС  СПО 

 

Всего 

Имеющих 

высшее 

образование 

 

% 

 

ФГОС  СПО 

 

Всего 

Имеют опят 

работы 

 

% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет 

(по отраслям) 

Реализация 

ППССЗ по 

специальности 

должна 

обеспечиваться 

педагогическими 

кадрами, 

имеющими 

высшее 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля). 

(п.7.15.ФГОС 

СПО) 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

100 

Опыт деятельности в 

организациях 

соответствующей 

профессиональной 

сферы является 

обязательным для 

преподавателей, 

отвечающих за 

освоение 

обучающимся 

профессионального 

учебного цикла. 

(п.7.15.ФГОС СПО) 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

100 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

27 

 

27 

 

100 

 

17 

 

17 

 

100 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

100 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

100 

19.02.10  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

100 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

100 

43.02.11. 

Гостиничный 

сервис 

 

23 

 

23 

 

100 

 

14 

 

14 

 

100 

Вывод: Кадровое обеспечение основных образовательных программ среднего профессионального образования –

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 



  
 

Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

Наряду с достигнутыми успехами по укомплектованию филиала 

квалифицированными кадрами существует проблема увеличения числа 

штатных преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук. В 

настоящее время 1 штатный преподаватель обучается в докторантуре. 

В филиале осуществляется как внутривузовское, так и внешнее 

совместительство, т.е. к учебному процессу привлекаются работники других 

вузов, специалисты – практики: Денисов А.А., первый заместитель директора 

ОАО ФОНД «Курорт Экспертиза», эксперт по сертификации услуг 

общественного питания, Борисов Д.В., к.ф.-м.н., доцент, главный специалист 

отдела программного обеспечения департамента финансов администрации 

МО г. Краснодар, Гарус А.А., к.т.н., доцент, начальник отдела банковских 

карт филиала Газпромбанка г. Краснодара и д.р., из которых 94,2% имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

 

2.7. Сведения об организации повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава 

 

Задача подготовки высококвалифицированных специалистов требует 

повышения научного и методического уровня преподавательского состава. 

Преподавателями филиала в полной мере используются все формы  

повышения квалификации: ФПК, ИПК, стажировки, аспирантура, 

докторантура. Так, в 2013-2014 учебном году повысили квалификацию 36 

преподавателей. На рисунке 11 представлена динамика повышения 

квалификации ППС за последние 2 года. 

В 2014 г. защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук – 2 человека. 

Основной проблемой кадрового обеспечения образовательного процесса 

в филиале является: недостаточное число штатных докторов наук. 

Численность преподавателей, защитивших диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук и ученой степени кандидата наук за последние 2 года, 

представлены на рисунке 12. 
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штатными преподавателями филиала
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Рисунок 12 - Численность преподавателей, 

защитивших диссертации на соискание ученой 

степени

доктора наук кандидаты наук

 

2.8 Анализ возрастного состава преподавателей 

Возрастной состав штатных преподавателей в 2014 году приведен на 

рисунке. 

 

Рисунок 13 - Возрастной состав штатных преподавателей 

Краснодарского филиала в 2014 году 
 

Средний возраст штатных преподавателей составляет 40 лет, средний 

возраст штатных преподавателей с ученой степенью кандидата наук – 38 лет, 

что относится к одному из самых продуктивных периодов профессиональной 

деятельности человека.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Сведения об основных научных школах вуза и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований 

 

Научная работа в филиале ведется по одиннадцати самостоятельным 

научным направлениям, в том числе, по двум новым, которые добавились с 

начала 2014 года. Так, направление «Историко-культурное наследие 

Краснодарского края» было инициировано доцентом кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков, канд. ист. наук Прохода П.В., как 

имеющее особую актуальность для региона, а направление 

«Энергоэффективность систем жизнеобеспечения» было предложено новым 

преподавателем, приглашенным на работу из другого региона. Поскольку по 

обоим направлениям у преподавателей имеется научный задел и планы по 

развитию, решением Совета филиала они были включены в общий перечень 

научных направлений. Информация о научных направлениях филиала 

приведена на сайте http://kfrgteu.ru/main/cat/309 и в таблице 1. 

 

Таблица 25 – Перечень научных направлений Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В.Плеханова 
 

1. Современная концепция развития 

системы внутреннего контроля коммерческой 

организации 

Куратор направления – Касьянова Светлана 

Амеровна, канд. экон. наук, доцент кафедры анализа, 

аудита и информационных технологий   

2. Математические модели и информа-

ционные технологии в решении социально-

экономических и инженерных задач 

Куратор направления – Лежнев Алексей Викторович, 

канд. физ.-мат. наук, профессор кафедры анализа, 

аудита и информационных технологий   

3. Социальная, правовая и духовная 

динамика современного общества в России 

Куратор направления – Алексеенко Ольга Ивановна, 

канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков   

4. Информационно-языковые аспекты 

современной экономики 

Куратор направления – Морозова Ирина Олеговна, 

канд. филол. наук,  доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков   

5. Актуальные проблемы отраслевого и 

регионального управления экономическими 

системами в условиях международной 

экономической интеграции 

Куратор направления – Горецкая Елена Олеговна, 

д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента и 

мировой экономики   

6. Применение инновационных 

технологий в инфраструктуре товарного 

рынка 

Куратор направления – Диянова Светлана 

Николаевна, канд. экон. наук, заведующая кафедрой 

технологии торговли и общественного питания   

7. Безопасность и качество пищевых 

технологий и потребительских товаров 

Куратор направления – Губа Елена Николаевна, 

канд. техн.  наук, доцент кафедры технологии 

торговли и общественного питания   

8. Совершенствование финансово-

кредитных отношений в современных 

условиях  

Куратор направления – Авагян Грета Левоновна, д-р 

экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита   

http://kfrgteu.ru/main/cat/309
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9. Разработка организационно-

экономических механизмов повышение 

конкурентоспособности организации в 

условиях динамичной внешней среды 

Куратор направления – Поддубный Евгений 

Михайлович, канд. экон. наук, доцент кафедры 

экономики и управления на предприятии   

Новые направления 

10. Историко-культурное наследие 

Краснодарского края 

Куратор направления – Прохода Павел Викторович, 

канд. ист. наук, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков   

11. Энергоэффективность систем 

жизнеобеспечения 

Куратор направления – Авагян Юрий Гургенович, 

канд. техн. наук, доцент кафедры технологии 

торговли и общественного питания   

 

В перспективе планируется развитие новых направлений научно-

исследовательской работы. Так, в частности, в 2014 году была подана заявка 

на оформление Открытого листа для осуществления полевых работ летом 

2015 года в рамках НИР по теме «Развитие историко-культурного и 

археологического туризма на территории Краснодарского края», и 6 апреля 

2015 года такой Открытый лист за номером 127 был получен (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Открытый лист 
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3.2. Результаты научных исследований в образовательной деятельности, 

внедрения собственных разработок в производственную практику 

 

В 2014 году силами ППС филиала выполнено 42 НИР, из которых 30 на 

сумму 11753 тыс. руб. – по заказу 26 хозяйствующих субъектов, в том числе 

таких крупных, как ЗАО «Тандер», ООО «Югоптторг 23», ООО «Балтика 

Транс», ООО «Агропродукт+», ООО «Рускон-Брокер», ООО «Сладко-Юг» 

(ниже приведен полный список организаций – заказчиков НИР), а также 12 

НИР на сумму 2471 тыс. руб. – за счет собственных средств. Внедрение 

результатов НИР, выполняемых для организаций, подтверждено актами 

внедрения. Результаты НИР за счет собственных средств находят свое 

отражение в учебных курсах. 

 

Список организаций – заказчиков НИР 

 

1. ООО "Холидей" г. Краснодар 

2. ООО «Югоптторг 23» 

3. ООО "Диапазон-В" г. Краснодар 

4. ООО «НПВП «Ветфарм», г. Тимашевск 

5. ООО "Агропродукт+",ст. Новотитаровская 

6. ООО УК "ВЕГА", г. Краснодар 

7. ООО УК "Мега" 

8. ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ" 

9. ООО "Югдекор" 

10. ККООП "Кубанская пчела" 

11. ЗАО "Тандер" 

12. ООО "Юнитполимер" 

13. ООО "Балтика Транс" 

14. ООО "Лотос Лэнд Бевериджис" 

15. ООО "Международный таможенный терминал" 

16. ООО "Рускон-Брокер" 

17. ООО "ГудЛак" 

18. ООО "КИНГ" 

19. ООО "Курсив" 

20. ООО СПП "Юг" 

21. ООО "Ростко Пищевые Ингредиенты" 

22. ИП Козлов А.В. 

23. ООО "Сладко-Юг" 

24. ООО «Б&Д» 

25. ООО «Медиалан» 

26. ООО "Азимут-2000" 
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Таблица 26 – Дисциплины, в которых отражены результаты НИР, 

выполняемых ППС филиала за счет собственных средств 
 

Кафедра 
Тема НИР Дисциплины, 

в которых отражены результаты НИР 

КАИ 

Совершенствование методик 

анализа финансово-

управленческой деятельности 

хозяйствующих субъектов в 

условиях конвергенции 

стандартов бухгалтерского 

учета и аудиторской 

деятельности 

 Бухгалтерский управленческий учет 

 Бухгалтерская финансовая отчетность 

 Бухгалтерский финансовый учет 

 Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 

Информационные технологии и 

математические модели в 

задачах современной экономики 

 Информационные технологии в 

менеджменте 

 Информационный менеджмент 

 

КГИ 

Художественная 

коммуникация: энергетика 

текста через призму языковой 

личности 

 Русский язык и культура речи 

 Иностранный язык 

 

Человек и общество в эпоху 

глобализации 
 Социология 

 Психология 

 История 

Социально-правовые и 

духовные проблемы 

современной России 

 Социология 

 Право 

КММЭ 

Исследование современной 

международной миграции 

трудовых ресурсов и ее влияния 

на социально-экономическое 

развитие государств 

 Международные экономические 

организации в глобальной экономике 

 Международная торговля 

 Теория и механизмы современного 

государственного управления 

Методы и технологии 

внедрения современных 

персонал-технологий на рынке 

труда, 3 и 4 этапы 

 Менеджмент торговой организации 

 Организационное поведение 

КТП 

Теоретическое обоснование 

создания рецептур сливочных 

масел функционального 

назначения 

 Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров 

Совершенствование 

коммерческих процессов в 

торговом предприятии на 

основе исследований 

предпочтений потребителей 

 Организация торговой деятельности 

 Коммерческая деятельность 

 Организация технологий и 

проектирования предприятий торговли 

 Логистика 

КФК 

Системный подход к 

управлению инвестиционной 

деятельностью российских 

страховых компаний  

(1, 2 этап) 

 Инвестиционный анализ 

 Страхование 

 Актуарные расчеты 

 Государственное регулирование 
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Кафедра 
Тема НИР Дисциплины, 

в которых отражены результаты НИР 

страховой деятельности  

 Статистика: теория статистики, 

социально-экономическая статистика 

КЭУ 

Экономическая оценка 

потенциала коммерческой 

организации и разработка 

методики его наращивания в 

условиях динамичной 

конкурентной среды 

 Экономика организации 

 Экономические методы управления 

предприятием торговли 

 Экономика и управление малым 

предприятием 

 

Динамика объемов НИР приведена на рисунке 15. Как видно, в целом 

объем НИР незначительно увеличился относительно прошлого года – на 

1,8%. При этом объем хоздоговорных работ снизился на 7,2%., что 

обусловлено внешней причиной: дефицитом бюджета Краснодарского края и 

замораживании в связи с этим ряда программ, в том числе долгосрочная 

краевая целевая программа «Качество» на 2011-2015 годы, утвержденная 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

9 июня 2010 года №433, по которой в предыдущие годы выполнялись 

значительные объемы работ. В связи с переходом на новую систему 

планирования НИР на основе заказ-задания, формируемого головным вузом, 

практически вдвое – на 90% – увеличен объем НИР за счет собственных 

средств, который в перспективе будет возрастать. 
 

  

Рисунок 15 – Динамика объемов НИР в 2013-2014 гг. 
 

 

 

Распределение объемов выполненных НИР По областям наук отражено 

в таблице 27. 
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Таблица 27 – Распределение НИР по областям науки 
 

Источник Всего, 

тыс. 

руб. 

в том числе по областям науки, тыс. руб. 

математические 

и естественные 

науки 

технические 

науки 

науки об 

обществе 

Средства организаций 

предпринимательского 

сектора 

11753 416 344 2057 

Собственные средства 2471 263 150 10992 

Всего 14224 679 494 13049 

 

 

3.3 Анализ эффективности научной деятельности 
 

Результативность научных исследований ППС филиала определяется 

следующими показателями: всего в России и за рубежом (Германия, 

Франция, Чехия, Польша, Украина, Казахстан) опубликовано 308 работ. В 

таблице 28 приведены основные виды изданий ППС филиала. 

 

Таблица 28 – Основные виды изданий ППС филиала в 2014 году 
 
 

Монография, изданная в РФ 11 

Монография, изданная зарубежом 1 

Индексируемая SCOPUS статья в зарубежных изданиях и сборниках трудов 4 

Индексируемая Web Of Science статья в зарубежных изданиях и сборниках трудов 3 

Индексируемая РИНЦ статья в изданиях ВАК 42 

Индексируемая РИНЦ статья в прочих российских изданиях 90 

Неиндексируемая РИНЦ статья в отраслевых академических и ведомственных 

периодических журналах, академических чтениях, сборниках трудов и конференций 

36 

Неиндексируемая SCOPUS и Web Of Science статья в зарубежных сборниках трудов 

и конференций 

18 

Учебник с грифом УМО 4 

Электронный учебник 3 

Учебное пособие с грифом УМО 1 

Публикации в сборниках статей/трудов конференций 69 

 

В сравнении с 2013 годом результативность выше не только в 

количественном плане, но и в качественном. Так, общее увеличение 

количества изданий составляет менее 0,7%. Однако, количество статей в 

изданиях ВАК увеличилось с 30 до 42, что составляет 40%. Приведенное 

значение на 100 единиц ППС данного показателя составляет 26,3, т.е. более, 

чем в 5 раз выше установленного норматива. Количество статей в 

зарубежных изданиях увеличилось с 17 до 25, т.е. на 47%, причем 7 из них 

опубликовано в журналах, индексируемых такими наукометрическими 

системами, как SCOPUS и Web Of Science, что выполняет требования заказ-
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задания с превышением более, чем на 10%. Количество монографий также 

выросло относительно прошлого года с 9 до 12, т.е. более, чем на 33%, 

причем 1 монография издана за рубежом. На диаграмме 2 наглядно показана 

динамика публикационной активности ППС филиала 
 

 

Рисунок 16 -  Динамика публикационной активности ППС 

филиала 

 

В 2014 году решена задача 100-процентной регистрации ППС филиала 

в базе данных Научной электронной библиотеки (далее – НЭБ, официальный 

сайт www.elibrary.ru). Это позволило не только систематизировать учет 

публикаций преподавателей Краснодарского филиала РЭУ им. 

Г.В.Плеханова, но и повысить показатели цитируемости, в том числе за счет 

привязки ряда публикаций, которые уже были размещены в базе, но 

безотносительно авторов. Так, в 2013 году общее количество цитирований 

составляло 78. Принимая во внимание тот факт, что не все издания, в том 

числе, периодические, имеют договор с НЭБ и, соответственно, публикации 

автоматически не появляются в базе РИНЦ, руководством филиала было 

принято решение о заключении с НЭБ лицензионного договора № SI-

639/12228/2014, что позволило самостоятельно внести в базу данных ряд 

статей, в том числе опубликованных в журналах ВАК. На сегодняшний день 

общее количество публикаций ППС филиала, размещенных на 

www.elibrary.ru, составляет 178, общее количество цитирований – 124, 

индекс Хирша – 6. Максимальный индекс Хирша преподавателей – 18, далее 

распределение такое: h = 6 – 1 чел, h = 5 – 1 чел, h = 4 – 2 чел, h = 2 – 5 чел, 

h = 1 – 47 чел, остальные h = 0. В планах на 2015 год стоит увеличение 

индекса Хирша для кандидатов наук – не менее 2, для неостепененных 

преподавателей – не менее 1. 

В филиале издается научно-практический журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество». Журнал внесен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). Журнал по-прежнему выходит 6 раз в год, в среднем 

http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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объем составляет 100 страниц. При подготовке материалов выполняются все 

требования, предъявляемые ВАК к научных периодическим изданиям. 

В научно-исследовательскую работу активно вовлекаются студенты. В 

филиале действует 14 научно-исследовательских кружков, которые 

посещают более 270 студентов очной формы обучения. Результатом этой 

работы является рост количества мероприятий, в которых студенты 

принимают участие, в том числе научные и научно-практические 

конференции и конкурсы, а также публикации и дипломы по итогам участия. 

В 2014 году отмечено 554 участия в различных мероприятиях (многие 

студенты участвовали более, чем в одном виде мероприятий).   
 

3.4 Дополнительное профессиональное образование 
 

Дополнительное профессиональное образование в филиале 

представлено как программами краткосрочного повышения квалификации до 

72 часов, так и более длительными, в том числе переподготовки. В общей 

сложности в 2014 году было обучено 83 человека, из которых 12 относятся к 

категории руководителей. Данный показатель существенно ниже 

предыдущего (более 900 человек в 2013 году), поскольку в 2013 году 792 

человек было обучено по программам ДПО в рамках подготовки персонала 

предприятий потребительской сферы г. Сочи к XXII Олимпийским и XI 

Паралимпийским зимним играм. В остальном же показатели стабильны и 

соответствуют естественному спросу на программы повышения 

квалификации и переподготовки в регионе. 

В 2014 году было впервые проведено повышение квалификации 

представителей бизнеса. Так, маркетинговый холдинг Insight Russia (г. 

Москва), открывший в Краснодаре школу маркетинговых коммуникаций 

DigitalGarden в начале 2014 года, стал инициатором относительно новой 

формы бизнес-образования, когда занятия проводят эксперты-практики, 

имеющие свой бизнес. Вместе с тем, необходимую академическую часть 

образовательной программы взял на себя Краснодарский филиал РЭУ им. 

Г.В.Плеханова. В итоге была обучена группа из 18 человек, в составе 

которой были генеральный директор радио DFM-Краснодар, сотрудники 

отдела маркетинга ЗАО «Тандер», директор магазина туристического 

снаряжения «Вертикаль», тренер компании «Три-З», а также представители 

творческих студий, арт-салона и других малых частных компаний. 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В части международной деятельности наибольшая активность филиала 

сосредоточена на участии в международных, в том числе зарубежных 

мероприятиях. Существенную роль в этом играет головной вуз. На сайте 

РЭУ им. Г.В.Плеханова в разделе УО НИР 

www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/International_activities.aspx 

(рисунок 17), посвященном международной деятельности, размещены 

основные задачи направления. В рамках реализации задачи «организация и 

проведение информационных мероприятий, презентаций, круглых столов, 

встреч, семинаров для ознакомления ученых и преподавателей РЭУ с 

возможностями финансирования научных исследований со стороны 

зарубежных фондов, грантов и программ» университет направляет своим 

филиалам оперативную информацию о проводимых международных 

мероприятиях, в которых ППС филиала регулярно принимают участие.  
 

http://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/International_activities.aspx
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Рисунок 17 – Задачи международной деятельности в научной сфере  

(РЭУ им. Г.В.Плеханова, г. Москва) 

 

Другой составляющей обеспечения международной деятельности 

филиала является функция отдела науки и дополнительного 

профессионального образования, состоящая в своевременном 

информировании ППС филиала о проводимых в мире мероприятиях, и 

реализованная на сайте филиала в разделе «Наука» – «Научно-

исследовательская работа» – «Мероприятия» (http://kfrgteu.ru/main/cat/124) 

путем оперативного размещения поступающих приглашений.  

И, наконец, активность в данном направлении обеспечивается самими 

преподавателями: они ведут активный мониторинг наиболее интересных в 

научном плане мероприятий и самостоятельно подают заявки на участие.  

http://kfrgteu.ru/main/cat/124
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Результатом такой работы является стабильные результаты 

публикационной активности в международных, в том числе зарубежных 

изданиях, в том числе входящих в индексы цитирования SCOPUS и Web Of 

Science. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Сведении об организации воспитательной работы в филиале и 

участии студентов в общественно-значимых мероприятиях 

 

Внеучебная работа в филиале строится на основании комплексного 

плана воспитательной и социальной работы, утверждаемого советом филиала 

на учебный год (02.07.2014). В преддверии 70-летия Великой Победы, принят 

план мероприятий, посвященных празднованию этой даты. 

В декабре 2014 года советом филиала утверждена концепция развития 

воспитательной работы на 2015-2019 гг., в которой определены 

приоритетные направления молодежной политики в филиале. 

Руководство воспитательной работой в филиале осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе и находящийся в его 

подчинении отдел внеучебной воспитательной работы. На базе отдела 

созданы и функционируют: центр содействия трудоустройству выпускников, 

досуговый центр, опорный пункт наркоконтроля, волонтерский отряд 

"МИР". Непосредственно воспитательная работа организуется и проводится 

деканами факультетов. Каждой учебной группе деканами назначается 

куратор из числа преподавателей; для первокурсников существует куратор-

старшекурсник, который ускоряет процесс адаптации новичков в стенах 

университета. 

В рамках студенческого самоуправления создан студенческий 

профсоюзный комитет, который объединяет студентов всех факультетов во 

главе с председателем. Студенческий профсоюзный комитет - единый орган 

студенческого самоуправления, включающий в себя более 40 профоргов и 

600 студентов. Вопросы, связанные с решением социальных проблем 

студенчества реализуются в сотрудничестве с деканатами, отделом 

внеучебной воспитательной работы: проводится обсуждение и решение 

вопросов связанных с выдачей стипендии; оказывается социальная помощь 

студентам с низким прожиточным минимумом, студентам-сиротам, 

инвалидам через выплату социальных стипендий. Студенческий профсоюз 

сотрудничает с Министерством образования и науки Краснодарского края, 

Департаментом молодежной политики Краснодарского края, ГБУ КК 

"Молодежный кадровый центр", управлением по делам молодежи г. 

Краснодара, студенческим советом Краснодарского края, другими 

объединениями и учреждениями. 

Студенческим профсоюзным комитетом ежемесячно издается газета 

«УниверМаг». На телеканалах «РТР. Кубань» и «Кубань 24» транслируется 

телепередача о Краснодарском филиале «Новости экономического 

университета», регулярно выходят информационные блоки в 

радиотрансляционном канале "РЭУ NEWS Краснодар". 

В связи с тем, что 2015 год знаменателен празднованием 70-летия 

Победы в Великой отечественной войне, приоритетным направлением в 

воспитательной работе является гражданско-патриотическое воспитание 
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студентов. Краснодарский филиал принимает участие в подготовке и 

проведении ряда акций и мероприятий, к которым относятся:  

 творческий конкурс эссе студентов о ВОВ, 

 цикл лекций, бесед и семинаров со студентами о ВОВ, 

 фестиваль патриотической песни и фестиваля «Пою мое отечество», 

 конкурс стенных газет "Эхо Победы", 

 адресная помощь ветеранам войны (в рамках работы волонтерского 

отряда "Мир"), 

 кинопоказы военных драм для студентов и сотрудников, 

 ежедневная рубрика "Наши герои" в рамках работы радио-

трансляционного канала "РЭУ NEWS Краснодар", 

 выезд к мемориалам и экскурсии к памятным местам, посещение 

музеев и выставок 

 постановка и показ студенческого спектакля "Дети Войны" 

 организация возложения цветов (памятники и военные мемориалы г. 

Краснодара и Краснодарского края) 

 встречи студентов с участниками ВОВ и боевых действий, организация 

поздравлений ветеранов. 

Основными направлениями воспитательной работы филиала в 2014 

были: 

 развитие и сохранение лучших традиций филиала, направленных на 

воспитание у студентов представлений о престижности вуза и выбранной 

профессии, о престижности высшего образования, развитие творческих начал 

личности; 

 поиск и разработка новых форм, приемов и методов воспитательной 

работы, соответствующих времени и новым потребностям студентов; 

 создание условий для самореализации и саморазвития личности 

студента как субъекта общественной, научной и учебной деятельности, 

 создание корпоративного «университетского климата», развитие 

эстетики университетской среды, жизни и деятельности студентов через 

включение их в различные виды художественной (музыка, КВН, танцы, 

рисование и т.д.), клубной и досуговой деятельности (фестивали, конкурсы, 

ярмарки, выставки).  

Деканами факультетов и кураторами планируются и проводятся 

мероприятия со студентами по профилактике наркомании и недопущению 

других антисоциальных явлений.  

Организована работа по социально-психологической адаптации 

первокурсников (тестирование студентов, индивидуальные беседы со 

студентами и т.д.). 

Традиционными в филиале стали такие мероприятия, как "Весенняя и 

осенняя школы студенческого актива", "День знаний Первое сентября", 

"Посвящение в студенты", фестиваль творческих коллективов и талантливой 

молодежи "Ваш Выход", "День первокурсника", "День выпускника" 

(торжественное вручение дипломов), "Веревочный курс", "Мистер и Мисс 
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РЭУ", фестиваль команд КВН, премия в области внеучебных достижений 

"Летящий Гермес", участие в выставках, форуме "Создай себя сам", 

"Ярмарке вакансий", "Планете ресурсов" и других. 

В подготовке каждого из мероприятий принимают участие, 

практически, все структуры Краснодарского филиала в соответствии со 

своими функциональными обязанностями. Студенческий профсоюзный 

комитет в сотрудничестве с отделом внеучебной и воспитательной работы, а 

также с советом кураторов осуществляет подготовку и проведение 

организационной и творческой частей вышеуказанных мероприятий. 

Подготовка проходит в актовом зале, который оснащен самой современной 

звуковой, световой и сценической системами. Студенты проводят свободное 

от учебы время в актовом зале, а также репетируют творческие номера и 

занимаются в клубе веселых и находчивых – КВН.  

В филиале ведется активная работа по формированию здорового образа 

жизни, студенты принимают участие в внутрифилиальных спортивных 

мероприятиях, а также в ежегодной краевой спортивной эстафете среди 

ВУЗов Краснодарского края "Универсиада Кубани" при поддержке 

Министерства образования и науки, молодежной политики, физической 

культуры и спорта Краснодарского края – первое место в командном зачете 

во II спортивной подгруппе за 2014 г. 

Студенты филиала посещают краевые и городские спортивные секции: 

греко-римская борьба, (СДЮШОР № 3), бокс (КГУФКСТ), волейбол (СК 

«Динамо»), полиатлон (СК «Динамо»). С 2014 года проводится личное 

первенство по шахматам Краснодарского филиала Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова памяти преподавателя 

чемпиона Кубани по шахматам Б.С. Сармабехьяна. 

 Студенты-старшекурсники, входящие в опорный пункт наркоконтроля  

традиционно проводят тематические беседы по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма в молодежной среде. 

 В филиале регулярно обновляются студенческие информационные 

стенды "Наши отличники", "Студенческий актив КФ РЭУ им. Г.В. 

Плеханова", "Союз Молодых ученых", "Научная жизнь Краснодарского 

филиала". Ежегодно пополняется наградами оформленная экспозиция "Наши 

награды и достижения". Информация и фото-отчеты обо всех мероприятиях 

публикуются на официальном сайте филиала www.reakf.ru. Культурно-

массовые и мероприятия воспитательного характера отражаются на сайте в 

закладке «Студенческая жизнь», а также в социальных сетях:  

- ВКонтакте  - http://vk.com/kfreu,  

- Твиттер   - https://twitter.com/kf_reu, 

- Facebook   - https://www.facebook.com/reukf, 

- YouTube   - http://www.youtube.com/рэукраснодар, 

- Google plus - https://google.com/+рэукраснодар, 

Официальный хэштэг для филиала -  #kfreu, а также #первыйэкономический. 

Центр содействия трудоустройству выпускников при отделе внеучебной 

воспитательной работы (ЦСТ) помогает студентам и выпускникам в поиске 
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баз для прохождения практик, стажировок для выпускников, ведет учет 

трудоустройства выпускников, который позволяет провести анализ их 

востребованности. Еженедельно на сайте филиала размещается актуальная 

база вакансий ведущий компаний и организаций Кубани. 

В целях актуализации работы по содействию трудоустройству 

выпускников филиал ежеквартально передает информацию о прогнозе 

занятости в разрезе образовательных программ (таблица 1) в 

Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству 

выпускников Министерства образования и науки РФ. Данные о выпускниках 

(прогнозы трудоустройства, продолжения обучения, других планов)  

учебного года размещаются на сайте http://kcst.bmstu.ru через личный 

кабинет сотрудников ЦСТ филиала.  

Анализ отзывов организаций-потребителей показал, что работодатели 

отмечают высокий уровень подготовки специалистов, глубокие 

теоретические знания, умение применять на практике полученные в процессе 

обучения в университете знания. 

 

Таблица 29 - Прогноз распределения выпускников очной формы 

обучения по каналам занятости на 2014-2015 учебный год 
 

Образовательная  программа 

Будут 

трудоустрое

ны 

Будут призваны 

в ряды 

вооруженных 

сил РФ 

Продолжат 

обучение: ВПО -  

в магистратуре, 

СПО - в ВПО 

Будут 

находиться 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

ВЫСШЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 
176 62 28 19 

С П Е Ц И А Л И Т Е Т 84 28 12 14 

080102 Мировая экономика 5  2 1 

080502 Экономика и управление на 

предприятии (торговли) 
24 8 5 6 

080507 Менеджмент организации 8 2 1  

080105 Финансы и кредит 13 7   

080105 Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

9 1  1 

080801 Прикладная информатика 4 2   

080301 Коммерция (Торговое дело) 8 1 1 1 

080111 Маркетинг 6 1   

080401 Товароведение и экспертиза 

товаров 
4 2 

 4 

260501 Технология продуктов 

общественного питания 
3 

4 3 1 

Б А К А Л А В Р И А Т 92 34 16 5 

080100 ЭКОНОМИКА 

Мировая экономика 5 1 2  

080200 МЕНЕДЖМЕНТ   

Экономика и управление организацией 17 6 6 1 

Менеджмент организации торговли 5 1 4  

Менеджмент на предприятиях 

ресторанно - гостиничного бизнеса 
5 2 1  

Финансы и кредит 19 4   

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 12 2   

230700 Прикладная информатика 3 7   

100700 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
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Образовательная  программа 

Будут 

трудоустрое

ны 

Будут призваны 

в ряды 

вооруженных 

сил РФ 

Продолжат 

обучение: ВПО -  

в магистратуре, 

СПО - в ВПО 

Будут 

находиться 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Коммерция 6 4  2 

Маркетинг в торговой деятельности 5 5 1 2 

Стратегии и инновации в маркетинге 3    

100800 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров 
7 

1   

260800 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Технология организации ресторанного 

дела  
5 

1 2  

СРЕДНЕЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 
159 34 128 6 

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
15 5 12  

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
72 10 

64  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 28 12 20  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
24 5 18 4 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.11 Гостиничный сервис 20 2 14 2 

ИТОГО  ОЧНАЯ  ФОРМА  

ОБУЧЕНИЯ 
335 96 156 25 

 

Выпускники филиала свободно владеют компьютерной техникой и 

специализированным программным обеспечением, используют в своей 

работе справочные системы, ресурсы информационной сети Интернет, 

проявляют такие деловые качества, как принципиальность, ответственность, 

коммуникабельность. 

Основными «потребителями» выпускников являются торговые 

организации и предприятия сферы услуг г. Краснодара и Краснодарского 

края: ООО «Рекламное агентство «РуПорт», ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 

«Магнит»), ТАВС «Кубань», ОАО «Уралсиб Юг банк», ЗАО "Ашан", 

"ИКЕА", Издательский дом "НьюМэн", ОАО «МТС», ООО «ГАММА», ОАО 

«Мегафон», ОАО АКБ «Росбанк», Рекламное агенство "Екатеринодар" ИП 

Голубь Н.В.,, Филиал ОАО «Кубаньэнерго», ООО «Модус-Краснодар», ООО 

«Константа-Плюс», ОАО Мясокомбинат «Краснодарский», ОАО «ЮТК 

Кубаньэлектросвязь», ОАО «Внешторгбанк», ОАО «Крайинвестбанк» и 

другие предприятия. 

Еженедельно обновляется актуальная база вакансий по г. Краснодару и 

Краснодарскому краю: портал HotJob.ru, ГБУ КК «Молодежный кадровый 

центр», передается в деканаты и размещается на официальном сайте филиала 

www.kfrgteu.ru в закладке «Студенту – Центр содействия трудоустройства 

выпускников - Горячие вакансии». 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Молодежный кадровый центр» регулярно проводит в филиале семинары по 
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трудоустройству для знакомства выпускников и студентов филиала с рынком 

труда Краснодарского края, ознакомления молодежи с эффективными 

методами поиска работы, а также предоставляют помощь в составлении 

резюме и прохождении собеседования с работодателем. 

В Краснодарском филиале создан и успешно функционирует 

волонтерский отряд «МИР», численность которого составляет более 80 

человек. Волонтеры филиала сотрудничают с организациями, 

представляющими свои социальные программы на Кубани. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1 Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы, 

уровень ее оснащения 

 

Для обеспечения учебного процесса Краснодарский филиал ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» располагает объектами недвижимого 

имущества общей площадью 24290 кв.м., в том числе: учебных зданий 22496 

кв.м., учебно-вспомогательных зданий 1279 кв.м.,  подсобных помещений 

515 кв.м. На праве оперативного управления филиалу принадлежат 

несколько учебных корпусов общей площадью 4014 кв.м.  

По направлениям подготовки Экономика и управление, Сфера 

обслуживания, Информатика и вычислительная техника, Технология 

продовольственных продуктов и потребительских товаров, Гуманитарные 

науки, Промышленная экология и биотехнология, Сервис и туризм, 

Промышленная экология и биотехнологии для реализации ООП 

Краснодарский филиал располагает следующей материально – технической 

базой, которая обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно – 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебными 

планами по направлениям подготовки, а также соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

Аудитории 

Аудитории филиала оснащены учебной мебелью, оборудованы 

специальными наглядными пособиями и стендами и предназначены для 

проведения лекционных, семинарских и практических занятий. Все 

аудитории обеспечены выходом через Wi-Fi в Интернет, имеют возможность 

использования в учебном процессе  видеопроекционного оборудования. 

Учебные помещения каждой кафедры оснащены компьютерами, лазерными 

принтерами, копировальными аппаратами, сканерами, телефонами, 

ноутбуками.  

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
используется для проведения лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам: Экология, Безопасность жизнедеятельности и др. Перечень 

оборудования включает:  

– Газоанализатор «ГОББИТ-Т».  

– Метеометр МЭС-200А. 

– Амперметр и вольтметр Э365.1. 

– Секундомер механический СОПпр-2а-3-000.  

– Психрометр аспирационный МВ-4-2м. 

– Шумомер интегрирующий-виброметр типа ШИ01В. 

– Измеритель напряженности электрического поля ИЭСП-01. 

– Пульсметр – люксметр» Аргус-07». 

– Динамометр общего назначения ДПУ-01-2. 
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– Шагомер, черный шар, измеритель параметров воздушной средв 

«Метеоскоп». 

– Анализатор шума и вибрауии «Ассистент». 

– Люксметр-яреомер «ТКАПКМ». 

– Огнетушители ОХП, ОУ, ОП. 

– Метиометр МЭС - 200А. 

– Радиометр. 

– Стенды: структура Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС, основные психологические подготовки к 

действиям в ЧС, основные психологические подготовки к действиям в ЧС, 

схема управления охраной труда на муниципальном уровне, условия труда, 

как социально-экономическая категория, схема управления охраной труда на 

краевом уровне. 

Кабинет управления качеством, стандартизации, подтверждения 

соответствия и метрологии используется для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам: Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия, Управление качеством, Товарная информация 

и др. В кабинете имеется:  

– Справочно-правовая база «Консультант Плюс».  

– Информационно- правовая база «Гарант». 

– Справочная система «Техэксперт: Нормы, правила, стандарты и 

законодательство России». 

– Комплекты нормативной документации на системы менеджмента 

качества. 

– Законодательные акты. 

Стенды: «Петля качества», Государственная система обеспечения 

единства измерений, Знаки соответствия в системе ГОСТ Р, 

Организационная структура торговой фирмы.  

Лингафонный кабинет. Используется для проведения практических 

занятий с целью  изучения иностранных языков. Оборудование 

лингафонного кабинета рассчитано на 12 посадочных мест, включает в себя: 

 Мультимедийный проектор в комплекте с потолочным креплением 

и комплектом коммуникационных проводов. 

 Экран для проектора. 

 Стул мягкий офисный. 

 Рабочее место ученика (Индивидуальная лингафонная ученическая 

кабинка со столешницей и крышкой, Телефонно-микрофонная 

гарнитура).  

 Рабочее место преподавателя (Специальный стол Встроенная CD-

магнитола,  Пульт управления  лингафонным классом, Телефонно-

микрофонная гарнитура, Системный блок в составе, 

Предустановленное программное обеспечение для преподавателя). 

Компьютерные классы  
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Компьютерные классы оснащены современным компьютерным 

оборудованием, высококачественной электронной техникой, настенными ЖК 

мониторами, включенные в локальную сеть филиала и имеющие выход в 

Интернет. Всего имеется  8 компьютерных классов с выходом в Интернет 

(скорость – 100 мегабит в секунду); 

Краснодарский филиал обеспечен  защищенными каналами передачи 

данных  без тарификации между учебными корпусами филиала по 

волоконно-оптической линии связи, а также выделенным постоянным 

подключением к сети Интернет, что позволяет проводить интернет -

конференции любой сложности. В учебном процессе используются 

лицензионные версии программных продуктов, обеспечивающие повышение 

качества проведения занятий на основе использования современной техники.  

Основными используемыми программными продуктами являются:  

1

. 

Windows Server Std 2003 Win32 Russian OLP NL AE 

2

. 

Windows Server Std 2008 Russian OLP NL AE 

3

. 

ISA Server Std Ed 2004 Win32 English OLP NL AE 

4

. 

Traffic Inspector GOLD для образовательных и бюджетных учреждений 

без лимита 

5

. 

Adobe Creative Suite Web PREMIUM 4.0 AE Windows 

6

. 

Антивирусная программа Касперского Kaspersky Bisiness Spase 

Securrity Rus Edition 150-249 

7

. 

Операционная система Windows XP PRO 

8

. 

Microsoft Internet Explorer 6 SP1 

9

. 

Office Professional Plus 2007 Rus OLP NL AE 

1

0. 

Информационная справочно-правовая система Консультант плюс 

1

1. 

Информационная справочно-правовая система Гарант 

1

2. 

1С: Бухгалтерия 7.7 

1

3. 

1С: Предприятие 8.0 

1

4. 

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

учебных заведениях. 

1

5. 

Система создания и анализа финансовых проектов Project Expert 

7.Tutorial 

1

6. 

Система программирования Microsoft Visual Studio PRO 2008 Russian 

AE (Visual Basic) 
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Краснодарский филиал оснащен современной компьютерной техникой: 

– количество компьютеров всего – 450; 

– количество компьютеров в учебном процессе – 150; 

– количество компьютеров, имеющих выход в Интернет – 450; 

– количество серверов – 12;  

– количество проекторов – 20; 

– количество сканеров – 27; 

– количество ноутбуков – 58; 

– количество принтеров – 73; 

– количество экранов – 16; 

– количество плазменных телевизоров – 16; 

– количество интерактивных досок – 1.  

Библиотека и читальный зал 
Библиотека и читальный зал, оборудованы удобной мебелью и 

оргтехникой. Фонд библиотеки составляют учебная, методическая и учебно – 

методическая литература, научные журналы, электронные учебники. 

Читальный зал, обеспечивает пользователей доступом к фондам библиотеки, 

оборудованный компьютерными рабочими местами, позволяющими 

обратиться к электронному каталогу библиотечного фонда, электронным 

ресурсам библиотеки филиала, а так же к ресурсам сети Интернет.  

Специализированные лаборатории  
Лаборатории предназначены для проведения лабораторных и 

практических работ по дисциплинам «Химия», «Физика», «Основы 

микробиологии», «Физико-химические методы исследований», 

«Биологические повреждения непродовольственных товаров», 

«Товароведение однородных групп продовольственных товаров», 

«Товароведение однородных групп непродовольственных товаров», 

«Безопасность товаров», «Идентификация и фальсификация товаров» и 

других дисциплин профессиональных циклов.  

Учебные лаборатории по проведению лабораторных и практических 

занятий при освоении ООП оснащены необходимым оборудованием: 

Лаборатория химии и биохимии  используется для проведения 

лабораторных и практических занятий по дисциплинам: Химия, Биохимия в 

1

7. 

Система программирования Си++Builder 2007 Professional 

1

8. 

Система программирования Delphi 2009 Professional 

1

9. 

CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML (1-60) Windows 

2

0. 

Программа оптического распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 

Corporate Edition. Одна именная лицензия Concurent 

2

1. 

Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса ВС-Бухгалтерия 

2

2. 

SQL Server Standart Edition2005 Win32 Rus OLP NL AE 
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товароведении, Пищевая химия, Физико-химические методы исследования и 

др. Перечень оборудования включает:  

– Весы HL –I (200г, 0.1г). 

– Ph-метр. 

– Весы ВЛА-200. 

– Весы ВЛКТ-500м. 

– ВЛР-200 Весы лабор. с гирями. 

– Мешалка магнитная с подогревом. 

– Микмед-1 вар. 

– Рефрактометр ИРФ-454 Б2М. 

– Шкаф вытяжной МШВОI (без вентилятора). 

– Аквадистиллятор электрический ДЭ-10. 

– pH-метр/ионометр АНИОН-4111. 

– Дозатор одноканальный 720040 ВРV1/200-1000/ 

Лаборатория физики  используется для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам: Физика, Прикладная физика, 

Радиационная безопасность и др. Перечень оборудования включает:  

– Аппарат для отгонки (Холодильник ГФ 5.883.366 ПВ). 

– Асихронный 3-х фазный эл.двиг. 

– Атомно-абсорбционный хроматограф. 

– Вакуумный насос FC-1A. 

– Воздухоохладитель ВО-4. 

– Инструменты МБ-1МЭ. 

– Компрессор ВС-500. 

– Тахометр часовой ТЧ10-Р. 

– Холодильная камера. 

– Холодильный агрегат ВС-1250. 

– Электродрель Кресс. 

– Мегаомметр. 

– Компрессор ФАК-07Е. 

– Компрессор ВС-500. 

– Центрифуга лабораторная. 

– Титровальная установка (титратор). 

– Баня шестиместна водяная ТБ-6/Ш. 

– Штативы для пробирок полипропиленовые. 

– Титратор автоматический SCHOOTT Titroeine easy. 

– Стенды: внутренняя энергия, ЭДС индукции в движущемся 

проводнике, работа газа в термодинамике, первое начало термодинамики, 

адиабатный процесс, поверхностное натяжение. Капиллярность, 

электризация тел, Закон Кулона, давление идеального газа, цикл Карно, 

второе начало термодинамики, опыт Штерна, напряженность 

электростатического поля, энергия электростатического поля, потенциал 

электростатического поля, конденсаторы, электрический ток. Сила тока, 
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ЭДС. Закон Ома для полной цепи,  Индуктивность. Самоиндукция, 

электромагнитное поле. 

Лаборатория микробиологии  используется для проведения 

лабораторных и практических занятий по дисциплинам: Основы 

микробиологии, Биоповреждения непродовольственных товаров. Перечень 

оборудования включает:  

– Микроскоп биологический MICROS  МС-100 (ХР) плюс фазово-

контрастный набор. 

– Рефрактометр ИРФ-454БМ. 

– Термометр стекл. ртут. электроконтакт. 

– Весы ВЛТЭ-500. 

– Холодильник бытовой. 

– Комплект микробиологических инструментов. 

– Насос вакуумный FC-1A. 

– Электроплита 2-х комф. 

– Ломинарный бокс. 

– Люминесцентный микроскоп Альтами ЛЮМ2. 

– Термостат. 

Лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров  используется для проведения лабораторных и практических 

занятий по дисциплинам: Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров (культурно-бытовых), Товароведение и 

экспертиза хозяйственных и электробытовых товаров, Товароведение и 

экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров, Товароведение и 

экспертиза ювелирных и парфюмерно-косметических товаров, 

Товароведение тары и упаковки, Таможенная экспертиза, Материаловедение. 

Перечень оборудования включает:  

– Штангенциркуль ЩП 00.00 ПС ГОСТ 166-89. 

– Прибор для определения степени истираемости тканей. 

– Прибор для определения закрепления краски на бумаге 

(отмарывание красок на бумаге и картоне в настольных печатных игрушках) 

ГОСТ 6592-73 МТ 713. 

– Прибор для определения утечки содержимого в игрушках, 

наполненных жидкостью, для грудного возраста на соответствие требований 

ГОСТ 25779-90 (пункт 3.60) МТ-712. 

– Устройство для контроля устойчивости к удару деталей игрушки, 

имитирующей защитное средство на соответствие требований ГОСТ 25779-

90 МТ 701. 

– Устройство для определения остроты кромок игрушек на 

соответствие требованиям ГОСТ 25779-90 МТ 703. 

– Прибор для определения зазора в складных устройствах, зазора 

между краями деталей игрушек ГОСТ 25779-90 МТ 707. 

– Прибор для испытания прочности корпуса игрушки ГОСТ 25779-90 

МТ 706. 
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– Прибор для определения доступности пружин (Шарнирный зонд 

А,Б) ГОСТ 25779-90 (пункт 3.5.1) МТ 711. 

– Прибор для определения размера игрушек и деталей игрушек 

(цилиндр для определения размера) ГОСТ 25779-90 МТ 709. 

– Устройство для определения остроты концов игрушек на 

соответствие требований ГОСТ 25779-90 МТ 702. 

– Прибор для определения гибкости и прочности проволоки и провода 

(установка испытания на изгиб) ГОСТ 25779-90 (пункт 3.19) МТ 705. 

– Прибор для определения эластичности пленок при изгибе 

«Константа И1» №121. 

– Прибор для определения эластичности пленок при изгибе 

«Константа ШГ-1» №130. 

– Прибор для определения прочности пленок при ударе  «Константа У-

1А» № 443. 

– Твердомер маятниковый лакокрасочных покрытий по методу 

Кенига-Персоза (прибор маятниковый для определения твердости 

лакокрасочных покрытий) Константа МТ1 № 71. 

– Адгезиметр - решетка. Константа-АР № 916, Адгезиметр - решетка. 

Константа-АР № 576. 

– Аппликатор универсальный. Константа КАУ2-100 №387 (для 

нанесения слоев ЛКМ и прочих материалов необходимой толщины на 

пластины при проведении комплексных испытаний). 

– Блескомер фотоэлектрический БФ5-45/45 КВФШ.201113.001-01РЭ 

(для измерения блеска при углах освещения-наблюдения 45/45 

направленного светового потока поверхности лакокрасочных, 

эмалированных покрытий и др. поверхностей в видимой области спектра с 

целью количественной оценки зрительного восприятия человеческим глазом 

степени блеска). 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров  используется для проведения лабораторных и практических 

занятий по дисциплинам: Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров, Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

(зерномучных и плодоовощных товаров), Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров, Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров, Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров, 

Товароведение и экспертиза продуктов детского питания, Идентификация и 

фальсификация товаров, Безопасность товаров, Анатомия пищевого сырья, 

Дегустационный анализ. Перечень оборудования включает:  

– Мельница электрическая лабораторная ЛЗМ №06022328. 

– Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ. 

– Электроплитка. 

– Комплект пробоподготовки «темос - экспресс» ТЭ-1. 

– ТС-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный. 
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– ТС-1/80 СПУ Термостат электрический суховоздушный 

охлаждающий. 

– Электронные весы ТИПА SW. 

– Фотометр фотоэлектрический КФК-3. 

– Комплекс аппаратно-программный на базе хроматографа, хроматэк-

крисстал 5000.  

– Система капиллярного электрофореза «Капель». 

– Анализаторы жидкости многопараметрические «Экотест-200» СИ. 

– Хроматографы жидкостные «Люмахром». 

– Анализатор молока вискозиметрический «СОМАТОЗ-М». 

– Люминоскоп «Филин». 

– Рефрактометр ИРФ-454 Б2М. 

– Сахариметр универсальный СУ-5. 

– Анализатор спиртосодержащих напитков «Колос-2». 

– Нитрат-тестер СОЭКС. 

– Анализатор CO2 для использования в лаборотории и на 

промышленной линии. 

– Автоматическа установка для экстрации жиров SX-6 на 6 мест. 

– Анализатор яйца с програмным обеспечением. 

– Измеритель прочности скорлупы яйца. 

– Автоматический комплекс для определения хлорида и кислотности в 

пищевых продуктах. 

– Анализатор влажности с поверкой.  

– Анализатор Лактан. 

– Измеритель деформации клейковины. 

– Измеритель толщины скорлупы яйца. 

– Магнитная мини-мешалка без нагрева. 

– Мешалка магнитная с подогревом ПЭ-6110 М. 

– Весы лабораторные. 

– Центрифуга. 

– Сахариметр. 

– Полуавтоматическая установка для определения азота по методу 

Кьельдаля. 

– Прибор Жукова (с термометром). 

– Ратационный испаритель. 

– Шкаф сушильный. 

– Аквадистелятор. 

– Стенды: классификация товарной экспертизы в зависимости от 

номенклатуры требований к товару,  методы товарной экспертизы, 

классификация субъектов товарной экспертизы по юридическому статусу, 

классификация средств товарной экспертизы, экспертиза товаров, виды 

фальсификации товаров и их характеристики, классификация добавок, 

классификация методов хранения продуктов, анаэробные процессы 
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превращения безазотистых органических веществ микроорганизмами 

(брожение). 

Лаборатория технической механики используется для проведения 

лабораторных и практических занятий. Перечень оборудования включает: 

-Набор лаборат. "Механика" 

-Метод.указания "Механика" 

-Лоток для лабор. набора по механике 

Испытательная лаборатория с 2008 года является одним из 

важнейших структурных подразделений кафедры технологии торговли и 

общественного питания. Лаборатория аккредитована Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую 

компетентность и независимость для проведения испытаний продукции в 

Системе ГОСТ Р согласно утвержденной области аккредитации, в том числе 

для целей подтверждения соответствия продукции. Лаборатория располагает 

уникальным оборудованием для проведения физико-химических, 

органолептических исследований по безопасности продукции. А именно 

имеется: атомный хроматограф для определения токсичных элементов МГА 

915, газовый хроматограф Кристалл 5000, жидкостной хроматограф 

«Люмахром», капиллярный элетрофорез  «Капель 105» и т.д. 

В состав структуры испытательной лаборатории входят следующие 

подразделения:  

- группа органолептических и физико-химических исследований 

продукции;  

- группа оценки безопасности продукции;  

- группа по обеспечению надежности испытаний, формированию и 

актуализации НД.  

В настоящее время испытательная лаборатория (аттестат 

аккредитованной испытательной лаборатории № РОСС RU. 0001.21 ПА 10 до 

20 апреля 2016г.) оказывает услуги по проведению экспертизы качества 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

6.2 Характеристика социально-бытовых условий в филиале: наличие 

пунктов питания и медицинского обслуживания, общежитий и 

спортивно-оздоровительных комплексов 

 

В целях противопожарной  и антитеррористической безопасности 

корпуса филиала оборудованы системами видеонаблюдения и охранно-

пожарной сигнализации с постоянным техническим обслуживанием данных 

систем специализированными охранными фирмами. Для повышения 

работоспособности студентов и сотрудников вуза учебные аудитории, 

компьютерные классы оборудованы системой вентиляции и современными 

сплит-системами. Ежегодно проводится техническое обслуживание систем 

вентиляции.  

В процессе хозяйственной деятельности была значительно увеличена 

материально-техническая оснащенность филиала. 
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Так, учебные корпуса Краснодарского филиала оборудованы для лиц с 

ограниченными возможностями специальными противоскользящими 

лентами на профиле, дополнительно оборудовано современными сплит-

системами 3 учебных аудитории. Для нужд деканатов филиала приобретены 

2 лазерных принтера формата А3, приобретено многофункциональное 

устройство для сканирования, копирования и печати Kyocera Ecosys формата 

А4. Для комплектации учебного кабинета по физике приобретено 

оборудование в количестве 22 наименований. А именно, модель двигателя 

внутреннего сгорания, лабораторный набор для исследований, модель 

молекулярного строения магнита и т.д. 

В каждом учебном корпусе организованы пункты общественного 

питания на базе учебно-тренингового комплекса «Столоffка», оснащенного 

новейшим оборудованием, таким как: пароконвектор, тестомесильная 

машина, шкаф для выпечки кондитерских изделий, морозильные камеры, 

холодильное оборудование, витринная линия, электропечи с духовками, 

электромясорубки и многофункциональные овощерезки, а также 

электрическая многофункциональная овощерезка «Робокоп».  

Кроме этого, в филиале имеется оборудованный техникой актовый зал, 

медицинский пункт. 

Краснодарский филиал обеспечен транспортными средствами. Для 

перевозок студентов к местам культурно-массовых  мероприятий имеется 

автобус MAN. В автобусе застрахованы пассажирские и водительское места. 

Для перевозки пищевых продуктов используется оборудованный 

холодильной установкой автомобиль ВИС 23472. Для нужд испытательной 

лаборатории используется автомобиль VOLKSWAGEN 7HC 

TRANSPORTER.  Также имеется автомобиль NISSAN TEANA, SUBARU, 

IMPREZA XV , SUBARU IMPREZA,  Cadillac GMT926 (Escalade). Все 

транспортные средства застрахованы. 

Ежегодно для поддержания зданий в хорошем техническом состоянии, 

а так же учебных кабинетов проводятся их текущие ремонты. Произведен 

ремонт помещения учебно-тренингового комплекса, испытательной 

лаборатории и аналитической по экспертизе условий труда.  

 

 

 

Отчет о результатах самообследования Краснодарского филиала «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» рассмотрен Советом филиала (протокол от 09.04.2015 

№9) и рекомендован для утверждения «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО "РЭУ имени Г.В. Плеханова" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Краснодарский край 
350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 360 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 
№ 
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 3318 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1014 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2304 

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 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

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 692 

1.3.1      по очной форме обучения человек 692 

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 51,31 

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 
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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 73,99 

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 

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   

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 

% 2,29 

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/% 1 / 20 

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. 11753 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 74,03 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,62 

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. 74,03 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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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/% 31 / 15,42 

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

человек/% 97,25 / 61,26 

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

человек/% 15,5 / 9,76 

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 

человек/% 12 / 0,36 

 студентов (курсантов), в том числе:   

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 12 / 1,18 

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/% 8 / 0,24 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 8 / 0,79 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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/% 0 / 0 

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/% 0 / 0 

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 
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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. 1180 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 254253,5 

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

тыс. руб. 1601,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1332,49 

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

% 139,64 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 19,52 

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 3,23 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 16,29 

    
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,36 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 54,42 

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 115,05 

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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