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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Краснодарский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» - один из крупнейших 

среди филиалов РЭУ им. Г.В. Плеханова, ведущий вуз Краснодарского края, 

осуществляющий подготовку высококвалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для потребительской сферы Кубани. 

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 

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 30 

ноября 2015 г. №1789 серии 90Л01 № 0008810, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; 

 свидетельством о государственной аккредитации от 30 декабря 2015 г. 

№1616 серии 90А01 №0001709, выданным Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки. 



 3 

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 образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» расположен по адресам: 

350015 г. Краснодар, ул. Северная, д. 360, 350059 г. Краснодар, ул. 

Новороссийская, д. 57, 350001 г. Краснодар, ул. Вишняковой, д. 3, 350002 г. 

Краснодар, ул. Садовая, д.17, 23. 

Структура Краснодарского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

представлена на рисунке 1. 
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Миссия Краснодарского филиала 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 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; 
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  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 каждый сотрудник филиала несет персональную ответственность в 

сфере своей компетентности за качество своей работы, что будет определять 

достойное функционирование Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

На 2017 год перед филиалом поставлены следующие цели: 

 обеспечить достойную подготовку и выпуск 

высококвалифицированных конкурентоспособных бакалавров и магистров в 

области экономики, торгового дела, общественного питания, менеджмента; 

 провести в течение года «День открытых дверей» в рамках 

профориентационной работы филиала среди учащихся школ и колледжей; 

 издать тридцать пять статей в сборнике научных трудов профессорско-

преподавательского состава филиала; 

 издать сорок пять статей студенческих научных трудов в сборнике 

работ студентов филиала; 
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 опубликовать сорок статей в изданиях ВАК, три статьи - в Scopus; 

 пополнить базу данных Научной электронной библиотеки (e-library) 

сведениями о ранее опубликованных 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 двадцати преподавателям филиала; 

 организовать деятельность студенческих научных кружков. 

 
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Информация о реализуемых образовательных программам, их 

содержании, качестве подготовки обучающихся 

 
Краснодарский филиал является крупнейшим 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 

Краснодарский филиал от других организаций региона, ведущих подготовку 

по экономическим направлениям. 

В соответствии с имеющейся лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам № 1789 

серия 90Л01 №0008810, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в филиале реализуются: 

основные профессиональные образовательные программы ФГОС ВО с 

нормативным сроком по очной форме обучения 4 года по направлениям 

подготовки бакалавриата: 

 09.03.03 Прикладная информатика; 
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 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) «Технология организации ресторанного 

дела»; 

 38.03.01 Экономика, направленности (профили): «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет анализ и аудит», «Мировая экономика», «Экономика 

предприятий и организаций»; 

 38.03.02 Менеджмент, направленности (профили): «Экономика и 

управление организацией», «Менеджмент организации торговли», 

«Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса»; 

 38.03.06 Торговое дело, направленности (профили): «Коммерция», 

«Маркетинг в торговой деятельности»; 

 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров»; 

основные профессиональные образовательные программы ФГОС ВО с 

нормативным сроком по очной форме обучения 2 года по направлениям 

подготовки магистратуры: 

 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Мировая экономика и международный бизнес»; 

 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Менеджмент коммерческой деятельности»; 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) программы магистратуры «Государственное 

управление»; 

 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге»; 

 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Финансовая экономика»; 

Подготовка в филиале ведется по программам высшего образования по 

очной и заочной формам обучения, по основным профессиональным 

образовательным программам и ускоренной программе на базе среднего 
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профессионального образования и высшего образования, на бюджетной 

основе и по договорам с полным возмещением стоимости обучения.  

В Краснодарском филиале шесть образовательных программ 

бакалавриата и пять 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 
 

Направление подготовки Форма обучения 
Очная Заочная 

Направления подготовки бакалавриата 
38.03.01 Экономика + + 
38.03.02 Менеджмент + + 
38.03.06 Торговое дело + + 
38.03.07 Товароведение + + 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
_ + 

09.03.03 Прикладная информатика + + 
Направления подготовки магистратуры 

38.04.01 Экономика + + 
38.04.02 Менеджмент + + 
38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 
+ + 

38.04.06 Торговое дело + - 
38.04.08 Финансы и кредит + + 

По ускоренной образовательной программе на базе среднего 

профессионального образования (по профилю) обучаются студенты шести 

направлений подготовки, по ускоренной основной образовательной 

программе на базе высшего образования обучаются студенты трех 

направлений подготовки (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Перечень образовательных программ с ускоренными 

сроками обучения 
 

 
Направление подготовки 

Образовательная программа 
Заочная форма обучения.  

Ускоренная основная 

образовательная 
программа на базе 

Заочная форма обучения. 
Ускоренная основная  

образовательная 
программа на базе 
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среднего 

профессионального 

образования (по профилю) 

высшего образования 

38.03.01 Экономика + + 
38.03.02 Менеджмент + + 
38.03.06 Торговое дело + - 
38.03.07 Товароведение + - 
19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
+ - 

 
Количество обучающихся в филиале по состоянию на 01.04.2017 по 

образовательным программам высшего образования составляет 2708 чел., что 

на 3,6 % меньше контингента 2016 года. 

Динамика движения контингента студентов высшего образования 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика движения контингента студентов высшего 

образования в 2013-2017 гг. 

 

По всем специальностям и направлениям подготовки на 01.04.2017 по 

сравнению с 01.04.2013 по заочной форме обучения произошло уменьшение 

контингента студентов на 28,5 % (таблица 3). По сравнению с 2016 годом по 

очной форме обучения уменьшение контингента студентов на 01.04.2017 

составило 8,6 %, по заочной форме обучения – 1,5 %. 
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Таблица 3 - Численность обучающихся  по специальностям и 

направлениям подготовки 
 

Специальность, 
направление 

подготовки 

К 

у 

р 

с 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 на 01.04.2016 на 01.04.2017 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

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 - - - - - - 

Ито

го 
5 37 - 15 - 5 - - - - 

080102 Мировая 

экономика 
3 9 - - - - - - - - - 
4 10 - 8 - - - - - - - 
5 11 - 9 - 8 - - - - - 

Ито

го 
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 - - - - - - - 1 - - 

Ито

го 
55 195 36 82 20 29 - 1 - - 

080109 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 
 

 

2 - 1 - 1 - - - - - - 
3 18 112 - - - - - - - - 
4 11 23 11 33 - - - - - - 
5 15 35 11 23 11 33 - 1 - 1 
6 - - - - - -  - - - 

Ит

ого 
44 171 22 57 11 33 - 1 - 1 
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080111 
Маркетинг 

3 7 20 - - - - - - - - 
4 9 12 6 6 - - - - - - 
5 1 10 10 11 7 6 - - - - 
6 - 1 - - - - - - - - 

Ито

го 
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 - - - - - - - - - - 

Ит

ого 
30 89 12 43 11 26 - - - - 

080401 
Товароведение 

и экспертиза 

товаров 
(продовольствен

ных и 

непродовольст-
венных) 

2 - 1 - 1 - - - - - - 
3 12 62 - - - - - - - - 
4 17 32 10 26 - 1 - - - - 
5 14 31 17 29 10 28 - - - - 
6 - - - - - - - 1 - - 

Ито

го 
43 126 27 56 10 29 - 1 - - 

080502 
Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли, 
общественного 

питания) 

1 - 1 - - - - - - - - 
2 - 4 - 1 - - - - - - 
3 60 262 - 4 - 2 - 1 - - 
4 38 128 46 113 1 - 1 - - - 
5 37 165 39 123 45 115 - 1 - - 
6 - 1 - - - - - 1 - - 

Ито

го 
135 561 85 241 46 117 1 3 - - 

080507 
Менеджмент 

организации 

1 - - - - - - - - - - 
2 - 2 - 2 - - - - - - 
3 13 93 - - - - - - - - 
4 10 36 13 25 - - - - - - 
5 10 40 10 35 13 25 - - - - 
6 - 1 - - - - - - - - 

Ито

го 
33 172 23 62 13 25 - - - - 
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080801 
Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

3 5  - - - - - - - - 
4 6 - 5 - - - - - - - 
5 10 - 6 - 6 - - - - - 
6 - - - - - - - - - - 

Ито

го 
21 - 11 - 6 - - - - - 

260501 
Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

3 12 11 - - - - - - - - 
4 11 7 11 7 - - - - - - 
5 - - 11 7 11 7 - - - - 
6 - - - - - - - - - - 

Ито

го 
23 18 22 14 11 7 - - - - 

38.03.01 
Экономика 
 

1 71 192 64 161 200 275 76 292 66 284 
2 64 199 56 180 62 158 168 270 65 279 
3 - - 48 202 49 172 54 153 154 301 
4 - - - - 47 66 45 49 51 48 
5 - - - - - - - 65 - 51 

Ито

го 
135 391 168 543 358 671 343 829 336 963 

38.03.02  
Менеджмент 
 

1 106 257 92 278 60 111 35 84 20 96 
2 93 257 95 222 78 245 53 91 37 71 
3 - - 81 234 86 208 73 236 43 95 
4 - - - - 52 93 74 98 61 104 
5 - - - - - - - 91 - 93 

Ито

го 
199 514 268 734 276 657 235 600 161 459 

38.03.06 
Торговое дело 
 

1 27 37 16 23 54 45 28 36 23 35 
2 28 58 25 36 12 21 45 48 24 36 
3 - - 26 53 24 31 14 21 42 48 
4 - - - - 25 24 24 18 14 11 
5 - - - - - - - 24 - 18 

Ито

го 
55 95 67 112 115 121 111 147 103 148 

38.03.07 
Товароведение  
 

1 20 73 22 52 11 36 16 40 15 40 
2 9 59 19 72 18 50 9 36 15 34 
3 - - 8 57 18 68 16 51 8 31 
4 - - - - 8 23 18 19 16 14 
5 - - - - - - - 22 - 20 
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Ито

го 
29 132 49 181 55 177 59 168 54 139 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

1 20 32 7 19 - - - - - - 
2 10 21 11 26 6 17 - - - - 
3 - - 10 20 11 26 6 16 - - 
4 - - - - 10 4 11 7 6 - 
5 - - - - - - - 4 - 7 

Ито

го 
30 53 28 65 27 47 17 27 6 7 

19.03.04 
Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

1 - 36 - 41 - 55 10 49 - 66 
2 9 59 - 32 - 34 - 45 10 39 
3 - - 8 56 - 32 - 33 - 45 
4 - - - - 8 11 - 14 - 3 
5 - - - - - - - 10 - 14 

Ито

го 
9 95 8 129 8 132 10 151 10 167 

38.04.01  
Экономика 
 

1 2 11 - 9 5 6 15 4 6 11 
2 1 1 3 11 - 8 5 5 15 3 
3 - - - - - - - - -  

Ито

го 
3 12 3 20 5 14 20 9 21 14 

38.04.02 
Менеджмент 

1 - 16 - 7 - - 12 - 14 10 
2 - 13 - 16 - 7 - 1 очно-заочная 12 - 

3 - - - - - 1 - - - - 
Ито

го 
- 29 - 23 - 8 12 1 26 10 

38.04.04 
Государствен-
ное и 

муниципальное 

управление 

1 - - - - - 14 10 8 4 8 
2 - - - - - - - 12 9 10 
3 - - - - - - - - - - 

Ито

го 
- - - - - 14 10 20 13 18 

38.04.06 
Торговое дело 

1 7 - 3 - - - 3 - 11 - 
2 10 - 6 - 3 - - - 3 - 
3 - - - - - - - - - - 

Ито

го 
17 - 9 - 3 - 3 - 14 - 

38.04.08 
(080300) 

1 - - - - - 9 5 17 6 11 

2 - - - - - - - 7 5 16 
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Финансы и 

кредит 
3 - - - - - - - - - - 

Ито

го 
- - - - - 9 5 24 11 27 

Всего по филиалу 940 2733 881 2394 990 2127 826 1982 755 1953 

 
 
 
 
 



Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

Структура подготовки обучающихся Краснодарского филиала по 

формам обучения в 2016-2017 учебном году несколько изменилась в сторону 

уменьшения доли очной  формы обучения и увеличения доли заочной формы 

обучения на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

учебного года (рисунок 3). 

В феврале 2016 года состоялся последний выпуск студентов, 

обучавшихся по образовательным программам специалистов в соответствии 

с требованиями ГОС ВПО. Студент, остающийся на специалитете и 

указанный в контингенте таблицы 4, находится в академическом отпуске (1 

чел.- договорная основа).  
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Рисунок 3 - Структура подготовки обучающихся 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 
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контингента обучающихся по направлениям подготовки в разрезе основы 

обучения представлено в таблице 4. 



Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

 
Таблица 4 - Численность обучающихся  по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры по основе 

обучения 
 

 
Направление 

подготовки 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 на 01.04.2016 на 01.04.2017 

бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого 
вор 

всего бюд-
жет 

дого 
вор 

всего 

38.03.01  
Экономика 

41 485 526 56 655 711 76 953 1029 69 1103 1172 67 1232 1299 

38.03.02  
Менеджмент 

54 659 713 77 925 1002 79 854 933 85 750 835 61 559 620 

38.03.06 
Торговое дело 

17 133 150 27 152 179 38 198 236 45 213 258 46 205 251 

38.03.07 
Товароведе-
ние  

5 156 161 12 218 230 12 220 232 19 208 227 25 168 193 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

70 13 83 63 30 93 50 24 74 28 16 44 12 1 13 

19.03.04 
Технология 

продукции и 

организация 

общественног

о питания 

47 57 104 45 92 137 32 108 140 27 134 161 22 155 177 

38.04.01 
Экономика 

6 9 15 6 17 23 5 14 19 20 9 29 20 15 35 

38.04.02 
Менеджмент 

- 29 29 - 23 23 - 8 8 10 3 13 20 16 36 
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Направление 

подготовки 

Количество обучающихся (чел.) 

на 01.04.2013 на 01.04.2014 на 01.04.2015 на 01.04.2016 на 01.04.2017 

бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого-
вор 

всего бюд-
жет 

дого 
вор 

всего бюд-
жет 

дого 
вор 

всего 

38.04.04 
Государст-
венное и 

муниципаль-
ное 

управление 

- - - - - - - 14 14 10 20 30 9 22 31 

38.04.06 
Торговое дело 

17 - 17 - -  3 - 3 - 3 3 4 10 14 

38.04.08 
Финансы и 

кредит 

- - - - - - - 9 9 14 15 29 19 19 38 



Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

Структура подготовки бакалавров и магистров 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. По сравнению с 2013 

годом количество бюджетных мест уменьшилось на 41,2%. Структура 

подготовки обучающихся по основе обучения в 2013-2017 гг. представлена 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Структура подготовки бакалавров и магистров по основе 

обучения 
 

Структура подготовки обучающихся по формам и основам обучения на 

01 апреля 2013 - 2017 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 
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Годы Всего 

обучаю-
щихся, чел 

Количество студентов формам и основам обучения, чел 
очная заочная 

всего бюджет договор всего бюджет договор 
2015 3117 990 268 722 2127 91 2036 
2016 2808 826 269 557 1982 58 1924 
2017 2707 755 258 497 1952 47 1905 

 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается снижение 

контингента студентов в филиале на 3,6%, по бюджетной основе в целом - на 

6,7%. Уменьшилось количество бюджетных мест по заочной форме обучения 

на 19,0 %.  

Образовательная деятельность в Краснодарском филиале организуется и 

проводится в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) бакалавриата 

и магистратуры, 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 профессиональные образовательные 

программы позволяют: 

 обеспечить необходимую целостность образовательной программы, 

сочетающей фундаментальность подготовки с междисциплинарным 

характером профессиональной деятельности обучающегося; 

 учесть региональные особенности и традиции при разработке 

национально-регионального компонента ОПОП ВО; 

 обеспечить возможность свободного выбора студентами отдельных 

дисциплин в соответствии с их потребностями и возможностями обучения по 

индивидуальным планам; 
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 выдерживать целесообразное 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. 

В связи с введением в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по направлениям 

подготовки программ магистратуры и бакалавриата, реализуемым в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, были разработаны 

соответствующие ОПОП ВО, которые были утверждены по направлениям 

подготовки: 38.04.04 Государственное и муниципальное управление - 

решением ученого совета 16.02.2015, протокол №7, и ректором университета 

Гришиным В.И. 26.02.2015., 09.03.03 Прикладная информатика - решением 

ученого совета 27.04.2015, протокол №10, и ректором университета 

Гришиным В.И. 12.05.2015., 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 

38.04.06 Торговое дело, 38.04.08 Финансы и кредит - решением ученого 

совета 25.05.2015, протокол № 11, и ректором университета Гришиным В.И. 

01.06.2015. Для магистрантов летнего выпуска 2015 года была обновлена 

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело 

направленности (профиля) программы магистратуры «Стратегии и 

инновации в маркетинге» по программе подготовки академической 

магистратуры. Для приема 2015 года утверждена ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело направленности (профиля) программы 

магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге» по программе 

подготовки прикладной магистратуры. В дальнейшем с внедрением ФГОС 

ВО по остальным направлениям подготовки бакалавриата (кроме 38.03.02 

Менеджмент), реализуемым в филиале, а также с изменениями в 
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официальном названии университета, все ОПОП ВО магистратуры и 

бакалавриата были обновлены и утверждены решением ученого совета от 

22.12.2015, протокол №6, и ректором университета Гришиным В.И. 

28.12.2015. 

В соответствии с Положением о разработке основных 

профессиональных образовательных программ подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

регламентом периодического обновления ОПОП ВО Краснодарского 

филиала в 2016 году были обновлены и утверждены ОПОП ВО по всем 

направлениям, направленностям (профилям) подготовки бакалавриата, 

реализуемым в Краснодарском филиале: 09.03.03 Прикладная информатика, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

«Технология организации ресторанного дела» - решением ученого совета 

22.12.2015, протокол №6, и ректором университета Гришиным В.И. 

28.12.2015, 38.03.07 Товароведение, «Товароведение и экспертиза 

потребительских товаров» - решением ученого совета 18.01.2016, протокол 

№ 46ОГ и ректором университета Гришиным В.И. 22.01.2016. 

Обновлены и утверждены ОПОП ВО по направлениям подготовки: 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профили) «Менеджмент организации 

торговли», «Экономика и управление организацией», «Менеджмент на 

предприятиях ресторанно-гостиничного бизнеса»- решением ученого совета 

24.05.2016 протокол №12 и ректором университета Гришиным В.И. 

30.05.2016; 38.03.01 Экономика; 38.03.06 Торговое дело; 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Менеджмент организации»; 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность» - решением ученого совета 22.09.2016 протокол 

№5ОГ и ректором университета Гришиным В.И. 27.09.2016. 

Учебные планы ОПОП ВО всех направлений подготовки программ 

магистратуры, реализуемых в филиале, и направления подготовки 

программы бакалавриата 09.03.03 Прикладная информатика разработаны на 
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основе ФГОС ВО и утверждены решением ученого совета 17.11.2015, 

протокол №4, и ректором университета Гришиным В.И. 26.11.2015. Учебные 

планы ОПОП ВО по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.06 

Торговое дело, 19.03.04 Технология продукции и организации 

общественного питания, направленность (профиль) «Технология 

организации ресторанного дела» разработаны на основе ФГОС ВО и 

утверждены решением Ученого совета 22.12.2015, протокол №6, и ректором 

университета Гришиным В.И. 25.12.2015. Учебные планы ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

«Товароведение и экспертиза потребительских товаров» разработаны на 

основе ФГОС ВО и утверждены решением ученого совета 18.01.2016, 

протокол № 46ОГ и ректором университета Гришиным В.И. 22.01.2016. 

Учебные планы ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, разработаны на основе ФГОС ВО и утверждены решением 

ученого совета 26.04.2016, протокол № 11, и ректором университета 

Гришиным В.И. 29.04.2016. 

Учебные планы ОПОП ВО по направлениям подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организации общественного питания, 

направленность (профиль) «Технология и организация ресторанного дела», 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Товарная экспертиза и 

оценочная деятельность» разработаны на основе ФГОС ВО и утверждены 

решением ученого совета 29.03.2016, протокол №10, и ректором 

университета Гришиным В.И. 01.04.2016. 

Разработаны филиалом и утверждены решением ученого совета от 

22.09.16, протокол №5ОГ, и ректором университета Гришиным В.И. 27.09.16 

учебные планы приема 2017 года по направлениям подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент. 

Учебные планы всех направлений подготовки отражают уровень 

высшего образования, соответствующую квалификацию и нормативный срок 

обучения.  
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Учебные планы включают в себя календарный учебный график, 

дисциплинарную и компетентностно-формирующую части. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул. Календарный 

учебный график разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

представлен на первой странице учебного плана. Объем программы 

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. Объем программы магистратуры составляет 120 з.е. 

Объем программы бакалавриата, магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Учебные планы по направлениям подготовки включают обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую вузом, и состоят из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации бакалавр, магистр. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), практик и 

др. 

Дисциплинарная часть учебного плана отображает логическую 

последовательность освоения дисциплин базовой и вариативной части, 
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практик, обеспечивающих формирование компетенций. В учебном плане 

указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах и академических часах.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата, 

магистратуры, которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

бакалавриата, магистратуры, и практики определяют направленность 

(профиль) программы бакалавриата, магистратуры. Набор дисциплин 

(модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

магистратуры, и практик организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности 

(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик становится обязательным для освоения обучающимся.  

Учебные планы по направлениям подготовки содержат дисциплины по 

выбору обучающихся в вариативной части Блока 1 «Дисциплин (модули)» в 

объеме, установленном ФГОС ВО. Порядок формирования дисциплин по 

выбору обучающихся установлен Советом филиала. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», установлено ФГОС ВО по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров в процентах от общего количества часов 

аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны 

виды учебной работы, формы промежуточной аттестации и перечень 

реализуемых компетенций. 

В результате освоения программы бакалавриата, магистратуры у 

выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые 

отражены в учебных планах по всем направлениям подготовки. 
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В учебные планы по всем направлениям подготовки в Блок 2 

«Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная 

практики, и научно-исследовательская работа (НИР) для магистратуры. Типы 

практики, способы ее проведения регламентируются ФГОС ВО для каждого 

направления подготовки. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата, магистратуры выбраны типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, магистратуры.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения основной 

образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и 

государственный междисциплинарный экзамен (для бакалавриата) 

Цель государственной итоговой аттестации – определение и оценка 

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО, выявление сформированности компетенций. 

Учебные курсы, предметы, дисциплины (модули) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

студентов, на 100% обеспечены рабочими программами. 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) определяют 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП ВО, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, 
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практических занятий, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение, методические 

рекомендации по изучению дисциплины. 

В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы 

требования к конечным результатам обучения в соответствии с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по направлению подготовки  

Все выпускающие кафедры имеют программы практик, где планируются 

и увязываются с логикой учебного процесса и требованиями 

преемственности этапов подготовки обучающегося все виды практик – от 

учебной, до производственной, преддипломной. 

Программы практик определяют: цели, задачи и содержание 

конкретного вида практики по каждому направлению подготовки, 

разрабатываются выпускающими кафедрами с учетом требований ФГОС ВО 

на основе компетентностно-ориентированного подхода к обучению 

бакалавров и магистров к организации практик, как обязательного 

компонента ОПОП ВО; 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. 

Программы государственной аттестации по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров по ФГОС ВО являются основными методическими 

документами, определяющими требования к методическому обеспечению 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение 

по программам высшего образования. Программы содержат:  

 программу государственного экзамена в виде государственного 

междисциплинарного экзамена по  направлению подготовки бакалавриата; 

 методическое обеспечение по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра, магистра; 
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 методические указания по структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

качеству подготовки бакалавра и магистра. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по всем дисциплинам 

учебных планов ОПОП ВО подготовки бакалавров в Краснодарском филиале 

разработано более 680 рабочих программ и более 150 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. 

В рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями 

российских компаний, фирм, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки обеспечены учебно-методической документацией 

и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ и ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП 
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ВО по направлению подготовки бакалавриата и магистратуры, ежегодно 

обновляются и создаются новые фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Фонды оценочных средств формируются в 

соответствии с Положением о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО РЭУ 

им. Г.В. Плеханова и Регламентом актуализации фонда оценочных средств 

учебных дисциплин и практик всех образовательных программ, реализуемых 

в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Фонды оценочных средств содержат контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику рефератов, 

эссе и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств по дисциплине или практике состоят из 

разделов и приложений, где раскрыты общие положения, цель и задачи 

фонда оценочных средств, приведены паспорт ФОС, приложения (комплекты 

тестовых заданий, экзаменационных билетов, задания для выполнения 

контрольных работ, темы творческих заданий и т.д.). По каждому 

оценочному средству приведены критерии оценивания.  

Доступ студентов к фондам оценочных средств осуществляется через 

локальную сеть Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Для реализации ОПОП ВО 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 было запланировано к 

изданию 90 учебных пособий и методических указаний, опубликовано 87 

работ объемом 288,3 п.л., из них 63 учебных пособия, 24 методических 

указаний. 
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На 2014-2015 учебный год за счет средств филиала было запланировано 

52 публикации объемом 199,28 п.л., 28 публикаций запланировано к изданию 

за счет собственных средств НПС, всего запланировано 80 публикаций 

объемом 389,2 п.л., из них издано 79 публикаций (12 учебных пособий, 67 

методических пособий, указаний).  

На 2015-2016 учебный год запланировано 60 публикаций объемом 

310,56 п.л. как за счет средств филиала, так и запланированных к изданию 

ППС за счет собственных средств, из них издано 57 публикаций объемом 

302,76 п.л. (1 учебное пособие с грифом УМО, 48 методических пособий, 2 

курса лекций, 5 учебных пособий, 1 практикум). Не издано 3 методических 

пособия: два - из-за увольнения преподавателей (доц. Пензин В.А., доц. 

Болотников Г.А.), одно пособие не издано за счет собственных средств (доц. 

Кравченко Т.В.). 

На 2016-2017 учебный год запланировано 26 публикаций объемом 

125,625 п.л. как за счет средств филиала, так и запланированных к изданию 

НПС за счет собственных средств. 

Для повышения эффективности работы образовательной организации в 

области оценки и мониторинга качества образования Краснодарский филиал 

РЭУ им. Г.В. Плеханова участвует в федеральном проекте интернет-

тестирования в сфере образования НИИ мониторинга качества образования, 

г. Йошкар-Ола. Для оценки уровня фундаментальной подготовки 

первокурсников на базе 11 классов, а также диагностики психологической 

готовности к обучению в вузе проводится «Диагностическое интернет-

тестирование студентов первого курса» по дисциплинам русский язык, 

информатика, математика. В работе преподавателей для самостоятельного 

конструирования оценочных материалов для проведения текущего контроля 

знаний используются «Интернет-тренажеры в сфере образования», которые, 

в свою очередь предоставляют студентам возможность самостоятельной 

подготовки к процедурам оценки уровня обученности. В филиале проводится 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 
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(ФЭПО), обеспечивающий возможность прохождения внешней независимой 

оценки результатов обучения в период промежуточной аттестации студентов 

на соответствие требованиям ФГОС. Количество образовательных программ 

и сеансов тестирования студентов филиала представлено в таблице 6. 

 
Таблица 6- Количественные показатели участия студентов в ФЭПО 

студентов филиала 

 
Период 

проведения 
Этап Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 
Март-июль 2015 ФЭПО-21 5 1608 
Октябрь 2015-
февраль 2016 

ФЭПО-22 4 1359 

Март-июль 2016 ФЭПО-23 5 1536 
Октябрь 2016-
февраль 2017 

ФЭПО-24 6 1369 

 
С целью повышения качества преподавания в филиале запланировано 

проведение 14 открытых занятий научно-преподавательскими работниками 

кафедр по дисциплинам 2016-2017 учебный год, из них 12 лекций, 1 

лабораторное, 1 практическое занятия. Для углубления профессионально-

практической подготовки студентов к чтению лекций, проведению 

практических занятий привлекаются ведущие специалисты, представители 

работодателей, имеющие стаж практической работы по изучаемым 

направлениям подготовки (таблица 7). 

 

Таблица 7- Представители работодателей, участвующие в учебном 

процессе 

 
Направление подготовки Представители работодателей,  

участвующие в учебном процессе 
Направления подготовки бакалавриата 

38.03.01  Экономика Главный бухгалтер ООО «ОРАС» Пронина С.А. 
Главный бухгалтер ООО ТД «АСА» Есипенко Т.В. 
Главный бухгалтер ООО «АМПИР» Тагирова Э.А. 
Зам.руководителя территориального органа Федеральной 
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Направление подготовки Представители работодателей,  
участвующие в учебном процессе 

службы государственной статистики по Краснодарскому 

краю, к.э.н., Совмен Ш.Д. 
Начальник отдела обеспечения процедур банкротства ИФНС 

России №1 по г.Краснодару Синчишина Е.В. 
Зам.начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Краснодарскому краю Михайлов В.О. 
Начальник отдела по аутсорсингу АО «Тандер» 

Жертовский Д.В. 
Коммерческий директор ООО «Континенталь» Гунина 

Е.Ю. 
38.03.02  Менеджмент Руководитель службы перспективного развития и связей с 

общественностью ОАО «Краснодаргазстрой» Ильинская 

А.А. 
Коммерческий директор ООО «Промышленное снабжение» 

Середа К.А. 
Финансовый директор ООО «Экватор» Мушинский Д.И. 
Коммерческий директор ООО «Агромаркет» Ещенко С.А.   
Региональный менеджер по продажам в ЮФО ЗАО 

«Минеральная вата»  Баладыга М.В. 
38.03.06  Торговое дело Директор по развитию бизнеса и маркетингу ООО 

«КраснодарЭКСПО» Абазян Е.Г. 
Начальник отдела маркетинга ЗАО «Кристалл» Краснокутская 

Г.Ю. 
38.03.07  Товароведение Руководитель направления Торговой марки «ИЗОСПАН» 

ООО «Торговый Дом Гекса-Юг» Гукасова М.Э. 
Эксперт по качеству ЦУП отдела операционного управления 

качеством АО «Тандер» Кашкара Д.Ю. 
19.03.04  Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

Заместитель генерального директора ОАО «Курорт 

экспертиза» Денисов А.А. 
Начальник отдела технологического контроля сети 

ресторанов «Мадьяр Букалова М.В.  
Управляющий сетью магазинов и единого производства 

«Патрик & Мари» Коринков В.В.  
09.03.03 Прикладная 

информатика 
Заместитель технического директора ООО 

«Информационно-телекоммуникационная компания 

"Автоматика "» Сеник Ю.В. 
Директор ООО «Автоматизация-оптимум» Одинец А.А. 
Программист по технологиям 1С ООО «Компания «Портал-
Юг» Сиротенко А.Е. 

Направления подготовки магистратуры 
38.04.01   Экономика Зам.начальника отдела сводного планирования департамента 

финансов администрации МУП г.Краснодар Чулков А.С. 
Начальник отдела валютного контроля ООО КБ 

«ВНЕШФИНБАНК»Вешкина Д.Ю. 
38.04.02 Менеджмент Директор ООО НПВП «Ветфарм» Степанов А.В. 

Коммерческий директор ООО «ГОРОДА» Гасиева Е.В. 
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Директор ООО «Рёритен» Скотаренко Е.М. 
Генеральный директор ООО «Апекс» Булатов В.Б. 

38.04.06 Торговое дело Начальник отдела маркетинга ЗАО «Кристалл» Краснокутская 

Г.Ю. 
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Направление подготовки Представители работодателей,  
участвующие в учебном процессе 

Директор ООО «Медиалан» Хацкевич С.В. 
38.04.08  Финансы и кредит Начальник отдела АО Филиала «Газпромбанк» в г. 

Краснодаре Гарус А.А. 
Заместитель начальника отдела сводного планирования 

департамента финансов администрации муниципального 

образования город Краснодар Чулков А.С.  
С целью контроля качества образовательного процесса разработано и 

утверждено 01.09.2016 «Положение об организации и проведении 

внутренних проверок (аудитов) качества образовательной деятельности в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова», Регламент процесса 

«Внутривузовский контроль качества образовательной деятельности 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова». Внутривузовские 

проверки (аудиты) качества образовательной деятельности являются 

неотъемлемой частью комплексной системы контроля качества 

образовательной деятельности, предназначенной для установления степени 

соответствия (несоответствия) образовательной деятельности филиала 

нормативным документам в области образования 

Для всестороннего совершенствования образовательного процесса 

посредством выявления и предупреждения несоответствий и повышения 

ответственности обучающихся, научно-педагогических работников и 

работников структурных подразделений за результаты своей работы; 

выработки эффективных управленческих решений в части повышения 

качества образовательной деятельности и обеспечения 

конкурентоспособности организации в филиале действует внутривузовский 

контроль качества образовательной деятельности. На 2016-2017 учебном 

году запланировано в филиале более 20  проверок (аудитов) учебно-

методическим отделом, факультетами и отделением среднего 

профессионального образования.  

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, 



 35 

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 422 компьютера. Непосредственно в учебном 

процессе используются 140 компьютеров, составляющих 7 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 также 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 10, 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 основных образовательных программ 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 



 36 

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, Методическими рекомендациями представления 

информации об образовательной организации в открытых источниках с 

учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования от 

25.03.2015. Эти Требования определяют структуру официального сайта, а 

также формат представления на нем обязательной информации об 

образовательной организации. 

В соответствии с вышеназванными Требованиями для удобной 

навигации по сайту создан специальный раздел «Сведения об 

образовательной организации», доступ к нему осуществляется как с главной 

страницы сайта, а также из основного меню. Там размещены доступные для 

посетителей ссылки на страницы сайта, снабженные информацией, 

поясняющей назначение данных файлов. 

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, преподавателей и сотрудников 

Краснодарского филиала к электронным ресурсам. Имеется подключение к 

ЭБС «ИНФРА-М», ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС «Лань», информационным 

справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант Плюс». 
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Таблица 8 - Сведения о доступе к электронным ресурсам студентов, 

преподавателей и сотрудников филиала 

 
№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Принад-
лежность 

ресурса  

Ссылка на ресурс Наименование 

организации-
владельца 

Доступность 

1.  ЭБС «ИНФРА–

М» 
Сторонний http://znanium.com ООО 

«Издательский 

дом ИНФРА-М». 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину. Пароли и 

логины выдаются 

пользователям под 

подпись в библиотеке 
филиала. 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

elibrary.ru 

Сторонний http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная 

электронная 

библиотека» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет, свободная 

регистрация для 

студентов и 

преподавателей. 
3.  ЭБС BOOK.ru Сторонний http://www.book.ru 

 
ООО «КноРус 

медиа» 
Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу 

или с любых 
компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину, через 

регистрацию на сайте в 

сети филиала. 
4.  ЭБС «Лань» Сторонний www.e.lanbook.com ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу. 
5.  ЭБС «Лань» 

Книжная 

коллекция 
издательства 

«Дашков и К» 

Сторонний www.e.lanbook.com ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 
филиала по IP адресу 

или с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину. Пароли и 

логины выдаются 

пользователям под 

подпись в библиотеке 

филиала. 
6.  ЭБС «Лань» 

Книжная 

коллекция 
издательства 

«Омега-Л» 

Сторонний www.e.lanbook.com ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 
филиала по IP адресу 

или с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину. Пароли и 

логины выдаются 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%9a%d0%a4%20%d0%a0%d0%93%d0%a2%d0%ad%d0%a3/3-%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc,%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3,%20%d0%92%d0%9f%d0%9e-2/www.e.lanbook.com
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%9a%d0%a4%20%d0%a0%d0%93%d0%a2%d0%ad%d0%a3/3-%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc,%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3,%20%d0%92%d0%9f%d0%9e-2/www.e.lanbook.com
file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%9a%d0%a4%20%d0%a0%d0%93%d0%a2%d0%ad%d0%a3/3-%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc,%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3,%20%d0%92%d0%9f%d0%9e-2/www.e.lanbook.com
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№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Принад-
лежность 
ресурса  

Ссылка на ресурс Наименование 

организации-
владельца 

Доступность 

пользователям под 

подпись в библиотеке 

филиала. 
7.  ЭБС «Лань» 

Книжная 

коллекция 

«Инженерно-
технические 

науки» 

Сторонний www.e.lanbook.com ООО 

«Издательство 

Лань» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу 
или с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину. Пароли и 

логины выдаются 

пользователям под 

подпись в библиотеке 

филиала. 
8.  Сайт 

«Компьютерная 

поддержка 
учебно-
методической 

деятельности  

филиала» 

Собствен-
ный 

http://vrgteu.ru ФГБОУ ВПО 

Краснодарский 

филиал «РЭУ 
имени Г.В. 

Плеханова» 

Доступ к фондам 

учебно-методической 

литературы с любых 
компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину.  
9.  Справочно-

правовая база 

«Консультант 
Плюс» 

Сторонний Локальная сеть 

филиала ООО 

«ИЦКонсультант» 
г.Краснодар 

Доступ  к СПБ с любых 

компьютеров 

локальной сети 
филиала. 

10.  
Информационно- 
правовая база 

«Гарант» 

Сторонний Локальная сеть 

филиала ООО «Мир - 
Информ» 
г.Краснодар 

Доступ  к СПБ с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала. 
11.  Коллекция CD и 

DVD в фонде 

библиотеки  

Собствен-
ный 

Компакт –диски (CD-
ROM и DVD-ROM) 

ФГБОУ ВПО 

Краснодарский 

филиал «РЭУ 

имени Г.В. 

Плеханова» 

Полная коллекция 

дисков в читальном 

зале филиала. Доступ к 

электронной версии с 

ПК, установленных в 
читальном зале 

филиала. 
12.  «Университетская 

библиотека 
online» 

Сторонний www.biblioclub.ru ООО «Директ-
Медиа» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 
локальной сети 

филиала по IP адресу 

или после регистрации 

в сети филиала с 

любых компьютеров 

имеющих подключение 

к сети Интернет по 

паролю и логину. 
13.  ЭБС издательства 

«ЮРАЙТ» 
Сторонний www.biblio-online.ru ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу 
или после регистрации 

в сети филиала с 

любых компьютеров 

имеющих подключение 

к сети Интернет по 

паролю и логину. 
14.  ЭБС Сторонний http://grebennikon.ru ООО «ИД Доступ к ЭБС с любых 

file:///D:/%d0%9c%d0%be%d0%b8%20%d0%94%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%9a%d0%a4%20%d0%a0%d0%93%d0%a2%d0%ad%d0%a3/3-%d0%98%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc,%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3,%20%d0%92%d0%9f%d0%9e-2/www.e.lanbook.com
http://vrgteu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://grebennikon.ru/
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№ Наименование 

электронного 
ресурса 

Принад-
лежность 
ресурса  

Ссылка на ресурс Наименование 

организации-
владельца 

Доступность 

«Grebennikon» «Гребенников» компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу 

или после регистрации 

в сети филиала с 

любых компьютеров 
имеющих подключение 

к сети Интернет по 

паролю и логину.  
15.  ЭБС Polpred.com 

Обзор СМИ 
Сторонний http://www.polpred.com 

 
ООО "ПОЛПРЕД 

Справочники" 
Доступ к ЭБС с любых 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресу 

или с любых 

компьютеров имеющих 

подключение к сети 

Интернет по паролю и 

логину 
16.  Бухгалтерская 

справочная 

система «Система 

Главбух 

Сторонний http://www.1gl.ru 
 

ООО «Актион 
группа Главбух» 

Доступ к БСС 
«Системе Главбух» с 

компьютеров 

локальной сети 

филиала по IP адресам, 

согласованным с ООО 

«Актион группа 

Главбух» 
 

Защита выпускных квалификационных работ 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, внедрения программы проверки ВКР на определение объема 

заимствований по системе «Антиплагиат.ВУЗ»;  

 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 

http://www.polpred.com/
http://www.1gl.ru/
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образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

Оценка качества освоения основных профессиональных 

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 ОПОП ВО (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. 

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 9. 



Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

 

Таблица 9 - Показатели качества успеваемости студентов по итогам сессии 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 

Успеваемость студентов очной и заочной форм обучения  
по итогам сессий, % 

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

2015-2016 уч.г. 
 

2016-2017 
на 01.04.2017 

зимняя летняя зимняя летняя зимняя летняя зимняя летняя зимняя летняя 
очная 

форма 
очная 

форма 
заочн 
форма 

очная 

форма 
очная 

форма 
заочн 
форма 

очная 

форма 
очная 

форма 
заочн 
форма 

очная 

форма 
очная 

форма 
заочн 
форма 

очная 

форма 
очная 

форма 
заочн 
форма 

Абсолют 
ная успе-
ваемость 

94,8 96,2 90,0 94,9 99,4 95,4 98,4 99,0 94,7 97,0 98,0 94,9 96,7 - - 

Качество 

успевае-
мости 

62,1 62,1 56,1 65,6 67,1 66,5 64,9 64,0 66,9 68,6 66,6 70,4 67,2 - - 



Рисунок 1  - Организационная структура филиала 
 

 

Знания студентов по дисциплинам основных профессиональных 

образовательных программ контролируются посредством внутреннего 

тестирования студентов очной формы обучения с помощью Педагогических 

измерительных материалов (ПИМ) по ФГОС ВО, разработанных 

преподавателями кафедр. Уровень контрольно-тестовых заданий 

соответствует компетентностно-ориентированному подходу к результатам 

освоения программ бакалавриата и магистратуры. 

 С целью внешнего независимого оценивания результатов обучения в 

рамках требований ФГОС ВО (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 бакалавра и 

магистра. Государственный экзамен в виде государственного 

междисциплинарного экзамена предусмотрен основными 

профессиональными образовательными программами по направлениям 

подготовки бакалавриата в соответствии с требованиями стандартов. 

Все выпускники соответствуют квалификационным требованиям 

образовательных стандартов. На выпускающих кафедрах проводится 

большая работа по подготовке выпускных квалификационных работ 

бакалавров и магистров, способствующая совершенствованию у студентов 

умений использовать полученные теоретические знания для решения научно-

исследовательских и практических задач. 

Динамика выпуска по специальностям за период с 2012 по 2016 гг. 

приведена в таблице 10. 
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Таблица 10 - Динамика выпуска специалистов Краснодарского 

филиала 

 

Наименование 

специальности 
 

Выпуск специалистов по годам, чел 

2012 2013  2014  2015  
2016 

 

в
се

го
 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
с отлич. 

080100 Экономика - - 17 4 10 5 - - - - 
032401 Реклама 10 4 18 1 19 - 8 - 6 - 
080102 Мировая экономика 21 5 11 3 9 2 8 - - - 
080105 Финансы и кредит 168 4 147 7 123 3 71 1 30 - 
080109 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
157 9 143 3 132 4 33 - 32 - 

080111 Маркетинг 37 4 21 - 31 2 18 - 6 - 
080301 Коммерция 

(торговое дело) 
59 3 50 4 41 - 28 - 25 - 

080401 Товароведение и 

экспертиза товаров 
100 9 99 5 81 4 39 1 27 - 

080502 Экономика и 

управление на предприятии 

(торговли) 
254 16 246 11 235 4 138 5 95 - 

080502 Экономика и 

управление на предприятии 

(общественное питание) 
106 6 73 3 97 3 21 - 16 1 

080507 Менеджмент 

организации 
104 3 94 1 111 2 49 - 23 - 

080801 Прикладная 

информатика (в экономике) 
11 6 11 3 5 1 6 - - - 

260501 Технология 

продуктов общественного 

питания 

- - - - 15 3 17 - 7 - 

Итого специалисты: 1027 69 930 45 909 14 436 7 267 1 
 

Динамика выпуска по направлениям подготовки бакалавров и магистров 

за период с 2013 по 2017 гг. приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 - Динамика выпуска бакалавров и магистров 

Краснодарского филиала 

Наименование направления 

подготовки 

Выпуск бакалавров, магистров по годам, чел 
2013 2014 2015 2016 2017 

в
се

го
 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 

в т.ч.  
 с отлич. в

се
го

 в т.ч.  
с отлич. 

 в
се

го
 

в т.ч.  
с отлич. 

38.03.01 Экономика - - - - 200 18 270 9 152 4 
38.03.02 Менеджмент - - 26 8 210 18 295 18 166 2 
38.03.06 Торговое дело - - - - 59 6 58 11 10 - 
38.03.07 Товароведение - - - - 41 2 82 4 32 2 
09.03.03 Прикладная 

информатика 
- - - - 26 1 32 2 14 2 

19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

- - - - 50 3 25 - 27 - 

38.04.01 Экономика - - 4 1 11 2 13 8 5  
38.04.02 Менеджмент - - 13 2 12 - 5 -   
38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
- - - - - - - - 9 1 

38.04.08 Финансы и кредит - - - - - -   6 - 
38.04.06 Торговое дело 9 - 6 3 3 3 - - - - 
Итого бакалавры и 

магистры 
9 - 49 33 612 53 780 52 421 11 

 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы выпускников представлены в 

таблице 12, 13. 
 

Таблица 12- Результаты государственной итоговой аттестации  

специалистов за 2012-2016 гг. 

 
 

Год 

выпус

ка 

 
Кол- 

во  
чел. 

Выпускная квалификационная  
 работа 

 

Государственный 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 - - 
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Год 

выпус

ка 

 
Кол- 

во  
чел. 

Выпускная квалификационная  
 работа 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., % отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

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 - 
2016 6 3/50 3/50 - - 5/83,3 1/16,7 - - 

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 8 3/37,5 5/62,5 - - 2/25 6/75 - - 
2016 - - - - - - - - - 

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 71 31/43,7 30/42,3 10/14,0 - 10/13,9 37/51,4 25/34,7 - 
2016 30 7/23,3 15/50,0 8/26,7 - 3/10,7 20/71,4 5/17,9 - 

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 33 17/51,5 11/33,3 5/15,2 - 18/54,5 9/27,3 6/18,2 - 
2016 32 15/46,9 12/37,5 5/15,6 - 14/43,8 11/34,4 7/21,8 - 

080111 Маркетинг 
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 18 13/72,2 6/27,8 - - 12/66,7 6/33,3 - - 
2016 6 2/33,3 4/66,7 - - 2/33,3 4/66,7 - - 

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 28 16/57,1 7/25 5/17,9 - 14/51,9 10/37,0 3/11,1 - 
2016 25 11/44,0 12/48,0 2/8,0 - 13/52,0 9/36,0 3/12,0 - 

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 39 17/43,6 22/56,4 - - 10/25,6 20/51,3 9/23,1 - 
2016 27 15/55,5 9/33,3 3/11,2 - 7/25,9 14/51,9 6/22,2 - 

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 138 27/19,6 98/71 13/9,4  31/22,5 90/65,2 17/12,3  
2016 95 12/12,6 71/74,7 12/12,7  19/20,0 59/62,1 17/17,9  

080502 Экономика и управление на предприятии (общественное питание) 
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Год 

выпус

ка 

 
Кол- 

во  
чел. 

Выпускная квалификационная  
 работа 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., % отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

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 - 
2016 16 10/62,5 6/37,5 - - 5/31,25 11/68,75 - - 

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 49 12/24,5 28/57,1 9/18,4 - 7/15,2 23/50,0 16/34,8 - 
2016 23 2/8,7 16/69,6 5/21,7  8/34,8 5/21,7 10/43,5  

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 6 3/50 2/33,3 1/16,7 - 2/33,3 3/50 1/16,7 - 

260501 Технология продуктов общественного питания 
2014 15 9/60,0 6/40,0 - - 7/46,7 6/40,0 2/13,3 - 
2015 17 9/52,9 8/47,1 - - 9/52,9 8/47,1 - - 
2016 7 3/42,9 4/57,1   2/28,6 4/57,1 1/14,3  

 
Таблица 13- Результаты государственной итоговой аттестации  по 

направлениям подготовки бакалавров, магистров за 2013-2017 гг. 
 

 
Год 

выпус

ка 

 
Кол- 

во  
чел. 

Выпускная квалификационная  
 работа 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., % отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит 
2015 101 44/43,6 42/41,6 15/14,8 - 17/16,8 48/47,6 36/35,6 - 
2016 121 30/24,8 66/54,5 25/20,7 - 20/16,5 58/47,9 43/35,6 - 
2017 56 9/16,1 37/66,1 10/17,8 - 5/8,8 22/38,6 30/52,6 - 

38.03.01  Экономика, направленность  (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
2015 89 52/58,4 29/32,6 8/9 - 32/35,6 37/41,1 21/23,3 - 
2016 136 66/48,5 57/41,9 13/9,6 - 54/39,7 54/39,7 28/20,6 - 
2017 96 39/40,6 32/33,3 25/26,1 - 25/26,0 33/34,4 38/39,6 - 

38.03.01  Экономика, направленность  (профиль) Мировая экономика 
2015 10 6/60 3/30 1/10 - 5/50 5/50 - - 
2016 13 8/61,5 5/38,5 - - 6/46,2 6/46,2 1/7,6 - 
2017 - - - - - - - - - 

38.03.02  Менеджмент, направленность  (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 150 40/26,7 105/70 5/3,3 - 36/24 102/68 12/8 - 
2016 232 52/22,5 153/65,9 27/11,6 - 50/21,6 140/60,3 42/18,1 - 
2017 126 10/7,9 109/86,5 7/5,6  13/10,4 103/81,7 10/7,9 - 

38.03.02   Менеджмент, направленность  (профиль) Менеджмент организации торговли 
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Год 

выпус

ка 

 
Кол- 

во  
чел. 

Выпускная квалификационная  
 работа 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 

отл.,% хор.,% удовл., % неудовл., % отл.,% хор., % удовл., % неудовл. % 

2015 23 4/17,4 11/47,8 8/34,8 - 5/20,8 8/33,3 10/41,7 1/4,2 
2016 18 5/27,8 11/61,1 2/11,1 - 3/15 11/55 6/30 - 
2017 10 1/10,0 9/90,0 - - - 3/37,5 5/62,5 - 

38.03.02   Менеджмент, направленность  (профиль) Менеджмент на предприятиях ресторанно-
гостиничного бизнеса 

2015 37 17/45,9 17/45,9 3/8,2 - 14/37,8 23/62,2 - - 
2016 45 20/44,4 19/54,3 6/13,3 - 13/27,7 21/44,6 13/27,7 - 
2017 30 9/30,0 17/56,7 4/13,3  3/10,7 4/14,3 21/75,0  

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 
2015 43 26/60,5 11/25,6 6/13,9 - 24/54,5 17/38,6 3/6,9 - 
2016 28 16/60 12/40 - - 17/60 8/20 3/20 - 
2017 5 3/60 2/40 - - 2/40 2/40 1/20 - 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Маркетинг в торговой деятельности 
2015 16 5/31,25 9/56,25 2/12,5 - 6/37,5 8/50 2/12,5 - 
2016 30 10/33,3 20/66,7 - - 11/36,7 19/63,3 - - 
2017 5 2/40 3/60 - - 2/40 3/60 - - 

38.03.07 Товароведение 
2015 41 14/34,2 26/63,4 1/2,4 - 13/31,7 20/48,8 8/19,5 - 
2016 82 30/36,6 49/59,8 3/3,6  28/34,1 44/53,7 10/12,2  
2017 32 11/34,4 18/56,3 3/9,3 - 7/21,9 20/62,5 5/15,6 - 

09.03.03  Прикладная информатика 
2015 26 11/42,3 10/38,5 5/19,2 - 8/30,8 12/46,2 6/23 - 
2016 32 14/43,6 9/28,2 9/28,2 - 10/31,2 11/34,4 11/34,4 - 
2017 14 5/35,7 4/28,6 5/35,7 - 4/28,6 1/7,1 9/64,3 - 

19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания 
2015 50 20/40,0 29/58,0 1/2,0 - 13/26 33/66 4/8 - 
2016 25 12/48,0 13/52,0 - - 8/32,0 16/64,0 1/4 - 
2017 27 11/40,8 13/48,1 3/11,1  9/33,3 14/51,9 4/14,8  

38.04.01 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 - - 
2016 13 11/84,6 2/15,4 - - 8/61,5 5/38,5 - - 
2017 5 - 5/100   - - -  

38.04.02  Менеджмент 
2014 13 7/53,8 6/46,2 - - 7/53,8 6/46,2 - - 
2015 12 8/66,7 3/25 1/8,3 - 8/57,1 5/35,7 1/7,2 - 
2016 5 2/40 3/60 - - 3/60 2/40 - - 

38.04.04  Государственное и муниципальное управление  
2017 9 6/66,7 2/22,2 1/11,1 - - - - - 

38.04.06  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 3 3/100 - - - 3/100 - - - 
2016 - - - - - - - - - 

38.04.08 Финансы и кредит 
2017 6 2/33,3 4/66,7 - - - - - - 
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В целом по летнему и зимнему выпуску 2016 года показатель качества 

успеваемости - доля студентов, сдавших государственный 

междисциплинарный экзамен  на «хорошо и отлично», составил 80,3 %. 

Снижение данного показателя по сравнению с 2015 годом на 2,1 % 

обусловлено отсутствием выпускников - специалистов, обучавшихся по ГОС 

ВПО. 

По защите выпускной квалификационной работы показатель качества 

успеваемости снизился на 1,5% по сравнению с выпуском 2015 года и 

составил 88,5 %. 

Показатель абсолютной успеваемости (доля студентов, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию) по летнему и зимнему 

выпуску 2016 года - 100 %. 

Средний балл по государственному междисциплинарному экзамену по 

зимнему и летнему выпуску 2016 года составил 4,1 на уровне 2015 года, по 

защите выпускных квалификационных работ - 4,2, что на 0,1 ниже 2015 года. 

В целом по результатам государственной итоговой 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 2015 год выполнено 2232 выпускных квалификационных 

работы, внедрено результатов исследований в деятельность организаций, 

предприятий Краснодарского края 2449 работ. По вузовской тематике 

выполнено 1575 работ, по темам, предложенным студентами, - 473 работы. 

В 2017 году (зимний выпуск) по заявкам предприятий выполнена 181 

работа, что составило 43 % от общего количества работ - на 159 работ 

меньше, чем в 2016 г. (52,9 % -февраль 2016г, 46,2 %- февраль 2015 г., 54,3 % 

- февраль 2014 г., 63,7 % –февраль 2013 г., 58,0 % - февраль 2012 г.).  



 49 

Акты внедрения представлены на 187 работ, что на 184 акта меньше, 

чем в 2016 году. По вузовской тематике выполнено 265 работ, что на 36 

работ больше, чем выполнено в 2016 году. По темам, предложенным 

студентами – 60 работ, что на 26 работ меньше, чем в 2016 году. В области 

фундаментальных и поисковых научных исследований выполнено 12 работ, 

из них 4 работы по программам магистратуры рекомендованы к 

опубликованию, 46 работ рекомендовано к внедрению. 

Тематика выпускных квалификационных работ отличается 

актуальностью, ориентирована на использование практического материала 

торговых предприятий и предприятий сферы услуг, что соответствует 

профилю вуза. Государственные экзаменационные комиссии отмечают, 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 

избранного направления подготовки, навыками самостоятельной научно-

исследовательской работы, уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 
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 30 ноября 2015 г. №1789 серии 

90Л01 № 0008810, и свидетельством о государственной аккредитации от 
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30.12.2015 № 1616 серии 90А01 № 0001709 филиал осуществляет подготовку 

дипломированных специалистов по следующим программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 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 

Все ППССЗ по специальностям СПО утверждены Советом филиала, 

протокол №1 от 01.09.2016. ППССЗ включают в себя учебный план, 

одобренный Ученым советом (протокол №88-ОГ от 30.06.2016) и 

утверждённый ректором ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова 01.07.2016. 

По всем специальностям предусмотрена очная форма обучения. По 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 

очная и заочная форма. 

Контингент очной формы обучения на 01.04.2017 года представлен в 

таблице 14. 
 

Таблица 14 - Контингент студентов ОСПО на 01.04.2017 
 

Наименование специальности 

Количество обучающихся 

студентов 
Бюджет

ная 

основа 

Договор

ная 

основа 
Всего  

Очная форма обучения 157 648 805 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 25 214 239 

38.02.0 4 Коммерция (по отраслям) 24 191 215 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 30 91 121 

43.02.11 Гостиничный сервис 29 86 115 
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 49 66 115 

Заочная форма обучения 15 8 23 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 15 8 23 

ВСЕГО: 172 656 828 
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Контингент студентов по сравнению с 2016 годом увеличился на 110 

человек, в основном за счет количества студентов, обучающихся по 

договорам с полным возмещением стоимости обучения (88 человек).  

Общее увеличение обучающихся составило 15,3%, в том числе: 

  на бюджетной основе 14,6%; 

 на договорной основе составило 15,5%. 

Увеличение численности студентов с полным возмещением затрат 

говорит о конкурентоспособности учебного заведения на рынке учебных 

мест Краснодара и Краснодарского края.  

Выпуск специалистов по специальностям СПО в 2016 году составил 215 

человек, что составляет 93,5% от уровня 2015 года (таблица 15). 

 

Таблица 15 - Выпуск специалистов по специальностям СПО  

в 2014-2016 гг. 

Наименование специальностей Годы 
Всего 2014 2015 2016 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 78 94 52 224 
Коммерция (по отраслям) 19 44 70 133 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 37 35 28 100 

Гостиничный сервис 58 33 42 133 
Технология продукции общественного питания 30 24 23 77 

Всего: 222 230 215 667 
 

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,  
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• 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 том числе программы практик, рассмотрены и 

одобрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий, протокол №1 от 

30.08.2016. 

В рабочих программах указаны формы интерактивных занятий по 

темам. 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.   
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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 2016 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), 

информационным справочно-правовым системам «Гарант» и «Консультант 

Плюс». На 100% обеспечен доступ студентов и преподавателей отделения 

СПО к электронным ресурсам.   

В учебном процессе используются 140 компьютеров, составляющих 7 

компьютерных мультимедийных классов, включенных в локальную сеть 

филиала и имеющих выход в Интернет. 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. При реализации ППССЗ 

используются ресурсы, размещенные на сайте филиала «Компьютерная 

поддержка учебной деятельности Краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. 

Плеханова», содержащие учебно-методические материалы по дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

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 

http://www.e.lanbook.com/
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представлена в таблице 16 (указанные единицы хранения изданы за 

последние 5 лет). 

 
Таблица 16 - 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 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

197 
 

2010 шт. 
по 35 

наименованиям 
128 1,12 1,00 

Коммерция  
(по отраслям) 198 

2160 шт. 
по 47 

наименованиям 
143 1,10 1,00 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

105 
2016 шт.  

 по 43 

наименованиям 
152 1,22 1,06 

Гостиничный сервис 121 
1960 шт. 

 по 35 

наименованиям 
124 1,32 1,00 

Технология продукции 

общественного 

питания 
97 

1990 шт. 
 по 44 

наименованиям 
127 1,40 1,08 

 

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. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Конкретные формы и процедуры 

текущего и промежуточного контроля знаний по каждой учебной 

дисциплине и междисциплинарному модулю (МДК) разрабатываются 

ведущими преподавателями самостоятельно, утверждаются на заседании 

ПЦК и доводятся до сведения обучающихся. По каждой дисциплине и МДК 
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созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Два раза в год подводится итог результатов промежуточной аттестации 

студентов. 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 17. 

 

Таблица 17 – Сравнительные итоги промежуточной аттестации 

студентов за 2015-2016, 2016-2017 учебные годы 
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Зимняя сессия 2015-2016 учебный год 
38.02.01 Экономика 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
139 105 18 20 20 47 34 75,5 27,3 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  67 49 1 12 5 31 18 73,1 19,4 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

70 61 4 24 11 22 9 87,1 40,0 

43.02.11 Гостиничный 

сервис  101 94 13 41 25 15 7 93,1 53,5 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

68 58 7 25 13 13 10 85,3 47,1 
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Результаты промежуточной аттестации показывают 

удовлетворительный уровень подготовки специалистов по всем 

специальностям СПО, абсолютная успеваемость в среднем составляет 70%, 
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Зимняя сессия 2015-2016 учебный год 
38.02.01 Экономика 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
195 165 20 59 19 67 30 84,6 40,5 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  196 163 13 43 32 75 33 83,2 28,6 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

104 94 8 29 9 48 10 90,4 35,6 

43.02.11 Гостиничный 

сервис  118 101 7 33 25 36 17 85,6 33,9 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

96 85 4 32 2 47 11 88,5 37,5 

Зимняя сессия 2016-2017 учебный год 
38.02.01 Экономика 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
166 85 21 31 10 23 81 51,2 31,3 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям)  142 58 6 26 16 10 84 40,8 22,5 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

80 57 8 24 7 18 23 71,3 40,0 

43.02.11 Гостиничный 

сервис  76 39 1 35 1 2 37 51,3 47,4 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного 

питания 

77 50 10 20 13 7 27 64,9 39,0 
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результаты летней сессии значительно выше, чем зимней – более 85%. 

Качество успеваемости более 35%. 

Проверка качества обучения, степень освоения компетенций студентами 

2-4 курсов проводится в форме тестирования в форме Интернет-тестирования 

по материалам, разработанным Федеральным институтом развития 

образования (ФИРО). Результаты Интернет-тестирования в марте-июле 2016 

года показаны в ниже приведенных таблицах и диаграммах. 

 

 
 

Рисунок 5 – Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов по уровням обученности 

 
Как видно из рисунка 5 доля студентов ОСПО на уровне обученности не 

ниже второго составляет 92%, что выше названного показателя в среднем по 

России на 6%. Далее показан анализ результатов Интернет экзамена по 

специальностям. 
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Рисунок 6 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (слева)  и вузов-участников (справа) 

 
Таблица 18 - Доля студентов специальности Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) различных уровней обученности по дисциплинам 

циклов ФГОС 
Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ГСЭ Иностранный язык 84 97% + 
 

ПД 
Финансы, денежное 

обращение и кредит 82 87% + 

Статистика 84 98% + 

 

 
 

Рисунок 7 -  Диаграмма распределения результатов тестирования 

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

вузов-участников (справа) 

 

Таблица 19 - Средний балл остаточных знаний студентов специальности 

Коммерция (по отраслям) по учебным дисциплинам 

профессионального цикла 
Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
ГСЭ Основы философии 65 100% + 
МЕН Математика 66 95% + 

ПД 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
66 79% + 

 

 
Рисунок 8 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (слева) и вузов-участников (справа) 
 
Таблица 20 - Доля студентов специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров различных уровней обученности по 

дисциплинам циклов ФГОС 
Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ГСЭ 
МЕН 

Основы философии 41 90% + 
Экологические основы 

природопользования 
28 96% + 

ПД Бухгалтерский учет 40 98% + 
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Рисунок 9- Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Гостиничный сервис (слева) и вузов-

участников (справа) 

 
Таблица 21 - Результаты обучения студентов специальности 

Гостиничный сервис в сравнении с результатами вузов-участников 
Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 
43.02.11 гостиничный сервис 

 
ГСЭ 

 
 

Иностранный язык 56 82% + 
История 56 100% + 
Иностранный язык 56 82% + 

 
Рисунок 10 - Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов ОСПО специальности Технология продукции общественного 

питания (слева) и вузов-участников (справа) 
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Таблица 22 - Результаты обучения студентов ОСПО по специальности 

Технология продукции общественного питания  

 
Цикл Дисциплина Количество 

студентов 
Доля студентов на 

уровне 

обученности  
не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 
обучения 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
ГСЭ Иностранный язык 17 82% + 
МЕН Экологические основы 

природопользования 
17 100% + 

ПД Химия 16 100% + 
 

 

Общий уровень обученности не ниже 2-го уровня (более 60%) показали 

студенты всех специальностей по всем анализируемым дисциплинам. 

Студенты отделения СПО по всем специальностям подтвердили уровень 

обученности выше среднего показателя для участников Интернет-
тестирования по стране.  

В 2017 году планируется продолжить участие в Федеральном 

Интернет-экзамене в сфере профессионального образования студентов всех 

специальностей не менее, чем по трем дисциплинам. 
Итоговая (государственная) аттестация выпускников ОСПО 

проводится 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 проведения итоговой (государственной) аттестации студентов. 
Результаты ГИА в 2016 году по специальностям представлены в 

таблицах 23-27. 
 

Таблица 23 - Итоги ГИА в 2016 году по специальности Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/п Показатели Всего 

кол-во % 
1 Допущены к ГИА 52 100  
2 Явилось 52 100  
3 Сдали ГИА 52  100  
4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе:   

  отлично 14  26,9  
  хорошо 26 50,0  
  удовлетворительно 12 23,1 
  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,0 
6 Окончили ОСПО, 52  100  
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№ 

п/п Показатели Всего 

кол-во % 
  в том числе с отличием 10 19,2 

 
Таблица 24 - Итоги ГИА в 2016 году по специальности 

Коммерция (по отраслям) 

№ 

п/п Показатели Всего 
кол-во % 

1 Допущены к ГИА 70 100  
2 Явилось 70  100  
3 Сдали ГИА  70  100  
4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе     

  отлично 16 22,9 
  хорошо 38 54,2 
  удовлетворительно 16 22,9  
  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,0 
6 Окончили ОСПО, в том числе 70 100  
  в том числе с отличием 8 11,4 

 
Таблица 25 - Итоги ГИА в 2016 году по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

№ 

п/п Показатели Всего 
кол-во % 

1 Допущены к ГИА 28 100  
2 Явилось 28  100  
3 Сдали ГИА 28 100  
4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе   

  отлично 12  42,9 
  хорошо 13 46,4 
  удовлетворительно 3 10,7  
  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,3 
6 Окончили ОСПО, в том числе 28  100  
  в том числе с отличием 1 3,4 

 
Таблица 26 - Итоги ГИА в 2016 году по специальности 

Гостиничный сервис 

№ 

п/п Показатели Всего 
кол-во % 

1 Допущены к ГИА 42 100  
2 Явилось 42  100  
3 Сдали ГИА 42 100  
4 Защитили ВКР с итоговой оценкой, в том числе     

  отлично  15  35,7 
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№ 

п/п Показатели Всего 
кол-во % 

  хорошо 20 47,6 
  удовлетворительно 7 16,7  
  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,2 
6 Окончили ОСПО, в том числе 42 100  
  в том числе с отличием 4 9,5 

 
Таблица 27 - Итоги ГИА в 2016 году по специальности 

Технология продукции общественного питания 
 

№ 

п/п Показатели Всего 
кол-во % 

1 Допущены к ГИА 23 100  
2 Явилось 23 100  
3 Сдали ГТА 23 100  

4 Сдача междисциплинарного итогового экзамена с оценкой,  
в том числе     

  отлично 14 60,9 
  хорошо 6 26,1 
  удовлетворительно 3 13,0 
  неудовлетворительно  –   – 

5 Средний балл  4,5 
6 Окончили ОСПО, в том числе 23  100  
  в том числе с отличием - - 

 
Государственная экзаменационная комиссия отметила, что выпускники 

обладают общими и профессиональными компетенциями в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальностям 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 2017 году 

представлен в таблице 28. 

 

Таблица 28 - Планируемый выпуск специалистов среднего звена 

в 2017 году 

Наименование специальности Количество 

выпускников 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 56 
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Наименование специальности Количество 

выпускников 
Коммерция (по отраслям) 54 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 27 
Гостиничный сервис 48 
Технология продукции общественного питания 28 

ВСЕГО: 213 
 

Реализация ППССЗ ориентирована на последующую практическую 

деятельность выпускников (ФГОС п.7.14). Для этого разработана система 

практик, предусмотренных учебными планами на весь период обучения. 

Организация практик регламентируется Положением об учебной и 

производственной практике в структурных подразделениях СПО ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, утвержденным ученым советом от 16.02.2015.  

Программы практик разработаны преподавателями на основе 

нормативных документов, одобрены на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий, протокол №1 от 31.08.2016, и утверждены заместителем директора 

по СПО. 

Ежегодно проводится корректировка программ с учетом изменяющихся 

условий на предприятиях-базах практик и на рынке труда. Сроки 

прохождения практики соответствуют учебным планам и отражаются в 

графике учебного процесса на каждый учебный год. 

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики.  

Учебная и производственная практики по профилю специальности 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики производственной 

(по профилю специальности).  

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от ОСПО, утвержденные приказом директора 
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филиала. Направление на практику оформляется приказом директора 

филиала с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

ОСПО формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики.  

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 

По результатам практики студент составляет отчет. Аттестация по итогам 

производственной практики по профилю специальности проводится с учетом 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций.  

Учебная и производственная практика студентов проводится согласно 

договорам о предоставлении мест для прохождения практики студентам и 

трудоустройства выпускников РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Ежегодно происходит расширение сети баз практик, заключаются и 

продлеваются долгосрочные договоры. На сегодняшний день заключены 

долгосрочные договоры с ведущими предприятиями г. Краснодара:  

 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.,  
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  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 

 ООО «Палаццо-Отель», договор № 278 от 17.12.15, 

 ОАО «АВАНТА», договор № 279 от 17.12.15, 

 ООО «Вис-Агро», договор № 280 от 17.12.15, 

 ООО «Централизованная бухгалтерия», договор № 282 от 17.12.15. 
 

С целью расширения профессиональной подготовки студентов и 

максимального трудоустройства выпускников, расширение взаимодействия с 

предприятиями реального сектора экономики и работодателями проводятся 

регулярные встречи, семинары, мастер-классы с привлечением 

работодателей (таблица 29). 

 
Таблица 29 – Мероприятия, проводимые с ОСПО в 2016 году  

с участием работодателей 

№ 

п/п Наименование мероприятия  
Сроки 

реализации 

мероприятия 

 
Приглашенные специалисты 

1. Мастер –класс для студентов 

специальности Технология 

продукции общественного 

питания 

Ноябрь 2016 Ирина Панарина, менеджер сети 

кулинарий «Патрик и Мари» 

2. Бизнес-тренинг 

«Имущественные налоги. 

Личный кабинет» для 

студентов специальности 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Март 2016 Зам начальника отдела работы с 

налогоплательщиками ИФНС России №3 

по г.Краснодару, советник 

государственной налоговой службы III 
класса Егиазарова С.Н. 

3. Круглый стол на тему «Моя 

будущая профессия» 
для студентов специальностей 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров и Коммерция (по 

отраслям) 

Апрель 2016 Меха Ж.Д., директор ООО «Вариант-
Канц»; 
Сотникова Л.Н., ведущий эксперт отдела 

«Товарной экспертизы» Торгово-
промышленной палаты Краснодарского 

края;  
Масенина В.В., товаровед ПАО «Тандер»; 
Овсяннокова Т.В., зам. директора ООО 

«ТАИС» 
4. Беседа на тему: «О состоянии 

рынка труда для специалистов в 

области бухгалтерского учета в 

Краснодарском крае» 

Апрель 2016 Черкасова Н.А., директор ООО 

«Централизованная бухгалтерия» 
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С целью развития творческой и познавательной деятельности студентов 

ежегодно в апреле проводится смотр-конкурс творческих работ студентов 

ОСПО. 16 апреля 2016 года на итоговую конференцию было представлено 28 

работ студентов, представляющих все специальности. Победителям 

установленными поощрительными выплатами за счет средств по приносящей 

доход деятельности: 

I место – студентка 1 курса специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров Коротких А.Ю., работа на тему: 

«Краснодар в годы Великой Отечественной войны» (Руководитель - 

преподаватель Старицкая Н.Г.); 

II место – студентка 2 курса специальности Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров Тлехас А.К., работа на тему: «Традиции и 

обычаи адыгов» (Руководитель -преподаватель Старицкая Н.Г.); и студентка 

1 курса специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Орел 

А. А., работа на тему: «Экономика 2-х «азиатских тигров» (Руководитель - 

преподаватель Мищерина М.В.). 

III место – студент 2 курса специальности Технология продукции 

общественного питания Жуков Д.О., работа на тему: «Улицы Краснодара» 

(Руководитель - преподаватель Сорокина Л.В.) и студентка 2 курса 

специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров Голубова К.Р., работа на тему: «Необыкновенные приключения в 

производстве и потреблении» (Руководитель - преподаватель Романовская 

М.С.) 

В ноябре-декабре 2016 года студенты отделения среднего 

профессионального образования Краснодарского филиала впервые стали 

участниками чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Студенты 3 курсов ОСПО приняли участие в отборочных соревнованиях 

по 4 компетенциям:  
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- Администрирование отеля (Гончарова Екатерина, Чалая Софья, 

специальность Гостиничный сервис, преподаватель Андросюк И.Р.); 

- Выпечка осетинских пирогов (Сехниашвили Диана, специальность 

Технология продукции общественного питания, преподаватель Грушина 

Н.С.);  

- Поварское дело (Абузярова Анна, Аксюта Николай, специальность 

Технология продукции общественного питания, преподаватель Литвиненко 

И.В.);  

- Предпринимательство (Бушнев Дмитрий, Орёл Александра, 

специальность Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

преподаватель Говорова И.И.).  

Все заявленные для участия студенты вышли в финал регионального 

чемпионата. 

Региональный этап чемпионата, который завершился 26 января 2017 

года, подтвердил мастерство наших студентов: призеры по компетенции 

Выпечка осетинских пирогов (3 место) и победа в Чемпионате по 

компетенции Предпринимательство (1 место). 

 
Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых образовательных программ 

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 профессиональной образовательной программой в соответствии с 

требованиями ФГОС осуществляется библиотекой филиала. 
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Комплектование фонда происходит в соответствии с примерным 

Положением о формировании фондов библиотеки вуза, утвержденного 

приказом Минобразования от 27.04.2000 г. №1246. 

Состоит на учете на конец отчетного года 250025 единиц, как в 

печатном, так и в электронном виде, в том числе учебной литературы – 

147550 единиц (обязательная – 93039), учебно-методической – 52999 единиц 

(из них обязательная – 22133). В процентном отношении фонд увеличился на 

1,0%. Важным составным элементом библиотечного фонда являются издания, 

подготовленные НПР филиала. Число изданий составило 57 наименований 

учебных и учебно-методических пособий, изданных как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

В соответствии с требованиями ФГОС библиотечный фонд филиала 

ежегодно пополняется периодическими изданиями. Обслуживание 

пользователей осуществляется в абонементе и читальном зале, 

расположенном в учебном корпусе филиала. В библиотеке ведется 

алфавитный и системный каталог. 

В Краснодарском филиале 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 учебно-методических материалов 
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Краснодарского филиала 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. 

 

Кадровое обеспечение по направлениям подготовки высшего 

образования 

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 01.04.2017 года 

в Краснодарском филиале работают 114 преподавателя, из них 90 человек 

штатных ППС, что составляет 79,0% от общего количества ППС, 14 человек 

на условиях внешнего совместительства, что составляет 12,3% от общего 

числа ППС. 

Число преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание, 

составляет 89 человек или 78,0% от общего числа преподавателей ВО (114 

человек), из них 9 преподаватель имеют ученую степень доктора наук, что 

составляет 10,1 % от общего числа профессорско-преподавательского 

состава имеющих ученую степень и ученое звание ВО, 80 преподавателя 

имеют ученую степень кандидата наук или 70.2 % от общего числа 

профессорско-преподавательского состава ВО. 

Профессорско-преподавательский состав Краснодарского филиала 

успешно выполняет возложенные на него функции, обеспечивая проведение 

учебного процесса в филиале. Динамика численности штатных 

преподавателей, имеющих ученую степень и ученое звание за последние 2 

http://vrgteu.ru/
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года, представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Численность штатных преподавателей филиала, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 

№772-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»» в филиале была проведена 

оптимизация штатного расписания, что привело к уменьшению количества 

профессорско-преподавательского состава (рис. 11). 

Распределение преподавателей, реализующих ООП ВПО по 

направлению подготовки (квалификация «бакалавр») 

Направление/ 
профиль 

Всего 

став. 

Нагрузка в рамках ОПОП, % 

штатные НПР 

НПР, имеющие 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

НПР, имеющие 

ученую степень и 

(или) ученое 

звание 

Работники из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

имеющих стаж 

работы не менее 3 

лет 

ФГОС ВО факт ФГОС ВО факт ФГОС ВО факт ФГОС ВО факт 
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38.03.01 
Экономика 

направленность 

(профиль) 

Финансы и 

кредит 

9,44 не мен. 50 96,6 не мен. 70 97,1 не мен. 70 82,6 не мен. 10 11 

38.03.01 
Экономика 

направленность 

(профиль) 

Бухгалтерский 
учет, анализ и 

аудит  

9,96 не мен. 50 84,5 не мен. 70 94,98 не мен. 70 84,95 не мен. 10 10 

38.03.06 
Торговое дело 

направленность 

(профиль) 

Маркетинг в 

торговой 

деятельности  

8,28 не мен. 50 100 не мен. 70 94,87 не мен. 70 84,61 не мен. 10 10,26 

38.03.06 
Торговое дело 

направленность 

(профиль) 
Коммерция  

8,64 не мен. 50 100 не мен. 70 94,74 не мен. 70 81,58 не мен. 10 10,53 

38.03.01 
Экономика 

направленность 

(профиль) 

Экономика 

предприятий и 

организаций 

4,88 не мен. 50 68,4 не мен. 70 74,8 не мен. 70 76,2 не мен. 10 10,4 

38.03.07 
Товароведение 

направленность 
(профиль) 

Товароведение и 

экспертиза 

потребительских 

товаров  

9,6 не мен. 50 91,43 не мен. 70 88,57 не мен. 50 85,71 не мен. 10 11,43 

38.03.01 
Экономика 

направленность 

(профиль) 

Мировая 

экономика 

9,14 не мен. 50 100 не мен. 70 99,8 не мен. 70 94,0 не мен. 10 11,0 

38.03.02 
Менеджмент 

направленность 
(профиль) 

Экономика и 

управление 

организацией 

9,64 - не мен. 50 99,6 не мен. 70 97,9 не мен. 70 94,6 не мен10 10,8 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

9,14 не мен. 50 85,11 не мен. 70 98,25 не мен. 50 87,64 не мен. 5 10,24 
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Вывод: кадровое обеспечение основных образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 
 

Распределение преподавателей, реализующих ОПОП ВО  по 

программам магистратуры (квалификация магистр) 
 

Направление/профиль Всего 

ставок 
Нагрузка в рамках ОПОП, % 

штатные 

НПР 
  НПР, имеющие 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

НПР, 

имеющие 

ученую 

степень и 

(или) ученое 

звание 

Работники из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

имеющих стаж 

работы не менее 3 

лет 
ФГОС 

ВО 
факт ФГОС ВО факт ФГОС 

ВО 
факт ФГОС ВО факт 

38.04.08 
Финансы и кредит 

направленность (профиль) 

программы магистратуры 
Финансовая экономика 

3,12 не мен. 

60 
93,6 не мен. 70 100 не мен. 

80 
84,6 не мен. 5 20,5 

19.03.04. 
Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

направленность 

(профиль) 

Технология 
организации 

ресторанного 

дела 

9,96 не мен. 50 96,96 не мен. 70 93,93 не мен. 50 90,9 не мен. 5 9,09 

38.03.02 
Менеджмент 

направленность 

(профиль) 

Менеджмент 

торговой 

организации 

9,96 - 87,6 100 96,0 не мен. 70 90,0 не мен10 10,2 

38.03.02 
Менеджмент 

направленность 
(профиль) 

Менеджмент на 

предприятиях 

ресторанно-
гостиничного 

бизнеса 

9,96 - 86,0 100 95,6 не мен. 70 93,2 не мен10 10,2 
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Направление/профиль Всего 

ставок 
Нагрузка в рамках ОПОП, % 

штатные 

НПР 
  НПР, имеющие 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

НПР, 

имеющие 

ученую 

степень и 

(или) ученое 
звание 

Работники из числа 

руководителей и 

работников 

организаций, 

имеющих стаж 
работы не менее 3 

лет 
ФГОС 

ВО 
факт ФГОС ВО факт ФГОС 

ВО 
факт ФГОС ВО факт 

38.04.06 Торговое дело 
направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Стратегии и инновации в 

маркетинге 

2,48 не мен. 
60 

98,92 не мен. 70 100 не мен. 
65 

100 не мен. 10 20 

38.04.01 
Экономика направленность 

(профиль) программы 
магистратуры 

Мировая экономика и 

международный бизнес 

4,88 не мен. 

60 
88,6 не мен. 70 84,2 не мен. 

80 
100 не мен. 5 6 

38.04.02 
Менеджмент 

Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Менеджмент 

коммерческой 

деятельности 

4,8 не мен. 

60 
95,9 не мен. 70 90,8 не мен. 

65 
100 не мен 25 26,0 

38.04.04. Государственное 

и муниципальное 

управление 
Направленность (профиль) 

программы магистратуры 

Государственное 

управление 

4,8 не мен. 

60 
85,0 не мен. 70 95,0 не мен 

75 
100 не мен 5 15,0 

Вывод: Кадровое обеспечение основных образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

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, магистратура, 

аспирантура, докторантура. Так, в 2015-2016 учебном году повысили 

квалификацию 29 человек. На рисунке 12 представлена динамика 
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повышения квалификации ППС за последние 2 года. 
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Рисунок 12 – Повышение квалификации штатными преподавателями 

филиала 

 

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 13. 
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Рисунок 13 – Численность преподавателей, защитивших диссертации на 

соискание ученой степени 
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Средний возраст штатных преподавателей составляет – 40 лет. 

Возрастной состав штатных преподавателей в 2016 году приведен ниже на 

рисунке 14. 

до 30 лет               
16%

30-39 лет
26%

40-49 лет
31%

50-59 лет
18%

60-65 лет
6%

более 60 лет
3%

 
 

Рисунок 14 - Возрастной состав штатных преподавателей 

 

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). 

Всего преподавателей 36 чел. из них: штатных преподавателей 27 чел.-

75%; внутренних совместителей 5 чел.-13,9%; внешних совместителей 4 чел.-

11,1%. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Все преподаватели ОСПО имеют высшее образование. 15 

преподавателей имеют квалификационную категорию (3 человека – высшую 

и 12 – первую), что составляет 40 – 55% (по разным специальностям). 

Регулярно, не реже 1 раза в три года, в соответствии с требованиями 
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ФГОС СПО преподаватели повышают квалификацию. В 2016 учебном году 

прошли повышение квалификации шесть преподавателей ОСПО на тему: 

«Инновационные технологии обучения по направлениям "Экономика" и 

"Менеджмент" для ОУ СПО».  

Фактически повысили квалификацию и предоставили подтверждающие 

документы – 6 человек, что соответствует нормативу 20% от числа штатных 

преподавателей.  

 
Таблица 30 - 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 
образова-

ние 

% ФГОС  СПО Всего Имеют 
опят 

работы 

% 

38.02.01 
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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. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сведения об основных научных школах филиала и планах развития 

основных научных направлений, объемах проведенных научных 

исследований 

Научная работа в филиале ведется по девяти самостоятельным научным 

направлениям. По всем направлениям у преподавателей кафедр имеется 

научный задел и планы по развитию. Решением Совета филиала утвержден 

общий перечень научных направлений (таблица 31). Направление 

«Энергоэффективность систем жизнеобеспечения» кафедры торговли и 

общественного питания относится к приоритетному направлению развития 

науки в РФ. Информация о научных направлениях филиала приведена на 

сайте филиала. 

 
Таблица 31 – Перечень научных направлений филиала 

 
Научное направление Научный руководитель направления 

1. Современная концепция развития 

системы внутреннего контроля 

коммерческой организации 

 Черник Анна Александровна, канд. экон. наук,   

доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа.   

2. Математические модели и 

информационные технологии в решении 

социально-экономических и инженерных 
задач 

 Николаева Ирина Валентиновна – канд. техн. наук 

доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа.   

3. Социально-экономическая, 

историческая, правовая и духовная 

динамика современного общества в России. 

 Алексеенко Ольга Ивановна – канд. ист. наук, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин. 

4. Информационно-языковые аспекты 

современной экономики 
 Морозова Ирина Олеговна – канд. филол. наук,  

доцент кафедры гуманитарных дисциплин. 
5. Актуальные проблемы отраслевого 

и регионального управления 

экономическими системами в условиях 

международной экономической интеграции 

 Горецкая Елена Олеговна – доктор экон. наук, 

доцент, профессор кафедры экономики 
предприятия. 

6. Применение инновационных 

технологий в инфраструктуре товарного 

рынка 

 Диянова Светлана Николаевна – канд. экон. наук, 

доцент, заведующая кафедры торговли и 
общественного питания.  

7. Безопасность и качество пищевых 

технологий и потребительских товаров 
 Данько Владислав Павлович – канд. техн. наук, 

доцент кафедры торговли и общественного 
питания. 

8.  Совершенствование финансово-
кредитных отношений в современных 

условиях. 

 Авагян Грета Левоновна – доктор экон. наук, 

профессор кафедры финансов и кредита.  
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Научное направление Научный руководитель направления 

9.  Разработка организационно-
экономических механизмов повышение 

конкурентоспособности организации в 

условиях динамичной внешней среды 

 Поддубный Евгений Михайлович – канд. экон. 

наук, доцент, заведующий кафедрой экономики 

предприятия. 

 

В перспективе планируется развитие новых направлений научно-

исследовательской работы в соответствии с Приоритетными направлениями 

развития науки в Российской Федерации: информационно-

телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; 

транспортные системы.  

 

Результаты научных исследований в образовательной деятельности, 

внедрения собственных разработок в производственную практику 

 

В 2016 году силами профессорско-преподавательского состава филиала 

выполнено 18 научно-исследовательских работ (НИР) на сумму 3 030 500 

руб. по заказу семи хозяйствующих субъектов, в том числе таких крупных, 

как ООО «Агропродукт+», ООО УК «Мега», ООО «МАВр», (ниже приведен 

полный список организаций – заказчиков НИР). Кроме того, девять научно-

исследовательских работ на сумму 3 764 050 руб. выполнено за счет 

собственных средств филиала. 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 «Агропродукт+», ст. Новотитаровская; 

2. ООО Управляющая компания «МЕГА», г. Краснодар; 

3. ООО НПВП «Ветфарм», г. Тимашевск; 

4. ООО «Альтаир», г. Краснодар; 

5. ООО «Сокол-М», г. Краснодар; 

6. ООО «Сибирячка», ст. Новотитаровская; 
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7. ООО «МАВр», ст. Новотитаровская; 

8. ИП Болотова М.В., г. Краснодар; 

9. ООО «НефтемашСервис», г. Краснодар.  

 
Таблица 32– Дисциплины, в которых отражены результаты НИР, 

выполняемых ППС филиала за счет собственных средств 
 

Кафедра Тема НИР Дисциплины, 
в которых отражены результаты НИР 

КБУ 

«Использование аналитических 

возможностей финансовой 
отчетности в установлении рейтинга 

финансового положения 

коммерческой организации и ее 
инвестиционной привлекательности» 

 Бухгалтерский управленческий учет 
 Бухгалтерская финансовая отчетность 
 Бухгалтерский финансовый учет 
 Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности 
«Разработка системы статистической 

оценки эффективности 

транспортных операций» 

 Информационные технологии в 

менеджменте 
 Информационный менеджмент 

 

КГД 

«Социальные и правовые аспекты 

развития АПК Кубани в 

современных условиях» 

 Социология 
 Психология 
 История 
 Русский язык и культура речи 

КГД 
«Социально-правовые и духовные 

проблемы современной России» 
 Социология 
 Право 

КМ 

«Совершенствование 

организационно-экономического 
механизма внедрения 

инновационных» 
  «Совершенствование системы      
управления персоналом в торговой 

организации» 

 Теория и механизмы современного 

государственного управления 
 Организационное поведение 

КТП 

«Исследование рынка и мониторинг 

качества бумажно-беловых товаров» 
 Организация торговой деятельности 
 Организация, технология и 

проектирования предприятий  
 Логистика 
 Товароведение и экспертиза 

зерномучных и плодоовощных товаров 

КФК 
 

«Управление инвестиционной 

привлекательностью коммерческой 

организации и пути ее улучшения» 

 Инвестиционный анализ 
 Страхование 
 Теория статистики 
  Статистика 
  Социально-экономическая статистика 
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Кафедра Тема НИР Дисциплины, 
в которых отражены результаты НИР 

КЭП 

«Повышение эффективности 

управления финансовыми потоками 

организации» 
«Организационно-экономический 

механизм повышения 

конкурентоспособности 

организации в условиях 

Краснодарского края» 

 Экономика организации 
 Экономические методы управления 

предприятием торговли 
 Экономика и управление малым 

предприятием 

 

Динамика объемов НИР приведена на рисунке 16. В целом объем НИР в 

2016 году увеличился относительно предыдущего года на 18,6%. При этом 

объем хоздоговорных работ увеличился на 5%. 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. 
 

0
2000000
4000000
6000000
8000000

10000000
12000000
14000000
16000000
18000000

Хоздоговорные

НИР

НИР за счет

собственных

средств

Общий объем

2015

2016

 
Рисунок 15 – Динамика объемов НИР в 2015-2016 гг. (тыс. руб.)  

 

Распределение объемов выполненных НИР по областям наук отражено в 

таблице 33. 
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Таблица 33 – Распределение НИР по областям науки 
 

Источник Всего, 

тыс. 

руб. 

В том числе по областям науки, тыс. руб. 
Инженерное дело, 

технологии и 

технические науки 

Науки об обществе 

Средства организаций 

предпринимательского сектора 
3030500 - 3030500 

Собственные средства 3764050 - 3764050 
Всего 6794550 - 6794550 

 

Анализ эффективности научной деятельности 
 

Результативность научных исследований ППС филиала определяется 

следующими показателями: всего в России и за рубежом (Чехия, Украина, 

Казахстан, Южная Корея, Польша, Турция, Таджикистан) опубликовано 295 

работ. В таблице 34 приведены основные виды изданий ППС филиала. 

 

Таблица 34 – Основные виды изданий ППС филиала в 2016 году 
 

Монография, изданная в РФ 17 
Монография, изданная за рубежом 1 
Индексируемая SCOPUS статья в зарубежных изданиях и сборниках трудов 7 
Индексируемая Web оf Science статья в зарубежных изданиях и сборниках трудов 1 
Индексируемая РИНЦ статья в изданиях ВАК 59 
Индексируемая РИНЦ статья в прочих российских изданиях 221 
Неиндексируемая РИНЦ статья в отраслевых академических и ведомственных 

периодических журналах, академических чтениях, сборниках трудов и конференций 
74 

Неиндексируемая SCOPUS и Web оf Science статья в зарубежных сборниках трудов 

и конференций 
14 

Учебник с грифом УМО 5 
Электронный учебник 2 
Учебное пособие с грифом УМО 7 
Публикации в сборниках статей/трудов конференций 96 

 

В сравнении с 2015 годом результативность выше не столько в 

количественном плане, сколько в качественном. Количество статей в 

изданиях ВАК увеличилось с 42 до 63, что составляет 50%. Приведенное 

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

чем в 5 раз выше установленного норматива. В зарубежных изданиях 
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опубликовано 17 статей, причем 8 из них опубликовано в журналах, 

индексируемых такими наукометрическими системами, как SCOPUS и Web 

оf Science. В филиале в 2016 году издано 18 монографий, в том числе 

зарубежными издательствами – 1, российскими издательствами - 17. На 

рисунке 18 наглядно показана динамика публикационной активности ППС 

филиала. 

0

50

100

150

200

250

300

Всего ВАК Междун. Монографии

2015

2016

Рисунок 16 - Динамика публикационной активности ППС филиала 
 

В 2016 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 2016 году общее количество цитирований 

составило 1051. 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 № SID-

639/12228/2016, что позволило самостоятельно внести в базу данных ряд 

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

http://www.elibrary.ru/
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общее количество публикаций ППС филиала, размещенных на 

www.elibrary.ru, составляет 384, общее количество цитирований – 1051, 

индекс Хирша – 17. Максимальный индекс Хирша преподавателей филиала – 

30, далее распределение такое: h = 18-1 чел., h = 4-1 чел., h = 13-1 чел., h = 11-

1 чел., h = 10-1 чел., h = 9-3 чел., h = 8-2 чел., h = 7-1 чел., h = 6-7 чел., h = 5-5 

чел., h = 4-14 чел., h = 3-25 чел., h = 2-27 чел., h = 1-9 чел. В 2016 году филиал 

выполнил требование по уровню индекса Хирша: для кандидатов наук – не 

менее 2, для не остепененных преподавателей – не менее 1. Головным вузом 

определен средний уровень индекса Хирша для Краснодарского филиала - 

3,5, реальный показатель составил 4,24, что превышает поставленный 

норматив. 

В филиале издается научно-практический журнал «Сфера услуг: 

инновации и качество». Журнал внесен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). При подготовке материалов выполняются все 

требования, предъявляемые ВАК к научных периодическим изданиям. 

 В 2016 году заключен договор с Электронно-библиотечной системой 

№XML-87 на размещение очередных номеров статей журнала «Сфера услуг: 

инновации и качество». 

В научно-исследовательскую работу активно вовлекаются студенты. В 

филиале действует 9 научно-исследовательских кружков, которые посещают 

более 151 студента 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 по итогам участия. В 2016 году отмечено 

участие в 499 различных мероприятиях (многие студенты участвовали более, 

чем в одном виде мероприятий).   
 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru/
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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 2016 году был обучен 101 человек. Данный показатель ниже 

предыдущего (141 человек в 2015 году), что связано с закрытием курсов 

повышения квалификации в г. Сочи. В остальном же показатели стабильны и 

соответствуют естественному спросу на программы повышения 

квалификации и переподготовки в регионе. 

В 2016 году была утверждена и реализована Программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский учет и налогообложение бюджетных 

учреждений» объемом 72 часа, которая составлена с учетом требований 

региональной экономики. 
 

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 управление организации НИР 

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

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 им. Г.В. 

Плеханова с возможностями финансирования научных исследований со 

стороны зарубежных фондов, грантов и программ» головной университет 

направляет своим филиалам оперативную информацию о проводимых 

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


 86 

международных мероприятиях, в которых ППС филиала регулярно 

принимают участие.  

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» путем оперативного 

размещения поступающих приглашений. 

Активность в данном направлении обеспечивается самими 

преподавателями: они ведут активный мониторинг наиболее интересных 

международных научных мероприятий и самостоятельно подают заявки на 

участие в них. 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 оf 

Science. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Сведения об организации воспитательной работы в филиале и участии 

студентов в общественно-значимых мероприятиях 

 

Внеучебная работа в филиале строится на основании комплексного 

плана воспитательной работы, утверждаемым советом филиала на учебный 

год.  

Руководство воспитательной работой в филиале осуществляет 

заместитель директора по социальным вопросам и молодежной политике и 

находящийся в его подчинении отдел воспитательной и социальной работы. 

На базе отдела созданы и функционируют: центр содействия 

трудоустройству выпускников, досуговый центр, опорный пункт 

наркоконтроля, волонтерский отряд "МИР". Непосредственно 
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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 функционирует студенческий 

профсоюзный комитет, который объединяет студентов всех факультетов во 

главе с председателем. Студенческий профсоюзный комитет - единый орган 

студенческого самоуправления, включающий в себя 36 профоргов и всех 

студентов очной формы обучения. Вопросы, связанные с решением 

социальных проблем студенчества реализуются в сотрудничестве с 

деканатами, отделом воспитательной и социальной работы: проводятся 

обсуждения и решения вопросов, связанных с выдачей стипендии; 

оказывается социальная помощь студентам с низким прожиточным 

минимумом, студентам-сиротам, инвалидам. Студенческий профсоюз 

сотрудничает с Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, ГБУ КК "Молодежный кадровый центр", управлением 

по делам молодежи г. Краснодара, студенческим советом Краснодарского 

края, другими объединениями и учреждениями. 

Во всех корпусах филиала ежедневно выходят информационные блоки в 

радиотрансляционном канале "РЭУ NEWS Краснодар" на больших 

переменах. 

Текущий учебный год стал юбилейным для университета. Советом 

филиала была принята программа подготовки и проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова. В рамках 

празднования запланировано и выполнено: 

1. Подготовка общего онлайн фото-архива "Хронология Первого 

экономического на Кубани"; 

2. Издание юбилейных выпусков студенческой газеты 

"УниверМаг"; 
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3. Разработка интернет-страницы на официальном сайте 

филиала"110 лет РЭУ им. Г.В. Плеханова"; 

4. Оформление документов на награждение сотрудников и 

преподавателей: администрацией  филиала и университета; администрацией 

МО города Краснодар; Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края и профсоюзом "Торговое единство"; 

5. Создание видеофильма об истории университета на Кубани; 

6. Разработка, утверждение и изготовление в установленном 

порядке памятной символики университета; 

7. Подготовка экспозиции к празднованию 110-летия РЭУ; 

8. Разработка сценариев проведения юбилейных торжеств: недели 

факультетов, концертов и др.; 

9. Организация и проведение выставки учебно-методической 

литературы; 

10. Подготовка аудиторий и учебных корпусов к празднованию 110-

летия РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 Также, были опубликованы материалы и репортажи, посвящённые 110-

летнему юбилею РЭУ им. Г.В. Плеханова на федеральных интернет-порталах 

(таблица 35). 

 
Таблица 35 - Отчет о публикациях в федеральных интернет-ресурсах, 

посвященных празднованию 110-летия РЭУ им. Г.В. Плеханова в 

Краснодарском филиале 

№ Источник Ссылка 

1. "Комсомольская правда" http://www.kuban.kp.ru/best/kuban/education/rea.html 

2. Информационный портал 

Совета Федерации 

Федерального собрания РФ 

http://www.council.gov.ru/events/news/76936/ 

3. Информационный портал 

Законодательного собрания 

Краснодарского края 

http://www.kubzsk.ru/kray/dey/10022017_1.php 
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4.  Информационный портал 

"Юга. Ру" 

https://www.yuga.ru/news/411404/ 

https://www.yuga.ru/articles/culture/7889.html 

 

Безусловно, одним из приоритетных направлений воспитательной 

работы является гражданско-патриотическое воспитание 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 ко Дню Победы, 

- адресная помощь ветеранам войны (в рамках работы волонтерского 

отряда "Мир"), 

- кинопоказы военных драм для студентов и сотрудников, 

- выезд к мемориалам и экскурсии к памятным местам, посещение 

музеев и выставок, 

- постановка и показ студенческих спектаклей, 

- организация возложения цветов (памятники и военные мемориалы г. 

Краснодара и Краснодарского края), 

- встречи студентов с участниками ВОВ и боевых действий, организация 

поздравлений ветеранов. 

Также, направлениями воспитательной работы филиала являются: 

- 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, 
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- разработка принципов развития социокультурной воспитывающей 

среды, создания корпоративного "университетского климата", развитие 

эстетики университетской среды, жизни и деятельности студентов через 

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

фестиваль творческих коллективов и талантливой молодежи "Ваш Выход", 

"День первокурсника", "День выпускника" (торжественное вручение 

дипломов), "Веревочный курс", участие в форуме "Дорогами успеха", 

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

Студенческий профсоюзный комитет в сотрудничестве с отделом 

воспитательной и социальной работы, а также с советом кураторов 

осуществляет подготовку и проведение организационной и творческой 

частей вышеуказанных мероприятий. Подготовка проходит в актовом зале, 

который оснащен современной звуковой, световой и сценической системами.  

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, науки и молодежной политики, Министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края. 
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Студенты филиала посещают краевые и городские спортивные секции: 

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

«Динамо»), полиатлон и плавание (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 Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова", "Союз Молодых ученых", "Научная жизнь 

Краснодарского филиала". Ежегодно пополняется оформленная экспозиция 

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

мероприятиях публикуются на официальном сайте филиала. Культурно-

массовые и мероприятия воспитательного характера отражаются на сайте в 

закладке "Студенческая жизнь", а также в официальных социальных сетях:  

- ВКонтакте  - http://vk.com/kfreu,  

- Инстаграмм -@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/ 

 Официальные хэштэги филиала:  #kfreu, #первыйэкономический. 

Центр содействия трудоустройству выпускников при отделе 

воспитательной и социальной работы помогает студентам и выпускникам в 

поиске баз для прохождения практик, стажировок для выпускников, ведет 

учет трудоустройства выпускников, который позволяет провести анализ их 

востребованности. Еженедельно на сайте филиала размещается актуальная 
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база вакансий ведущих компаний и организаций Кубани, которая 

предоставляется ГБУ КК «Молодежный кадровый центр». 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 

«Молодежный кадровый центр» регулярно проводит в филиале семинары по 

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. 

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. Выпускники филиала свободно владеют 

компьютерной техникой и специализированным программным 

обеспечением, используют в своей работе справочные системы (Консультант 

Плюс, Гарант), ресурсы информационной сети Интернет, проявляют такие 

деловые качества. 

Основными "потребителями" выпускников являются торговые 

организации и предприятия сферы услуг г. Краснодара и Краснодарского 

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

"Магнит"), ОАО "Уралсиб Юг банк", ЗАО "Ашан", "ИКЕА", ЗАО "Интурист 

Краснодар", ОАО "МТС", ООО "ГАММА", ОАО "Мегафон", ОАО АКБ 

"Росбанк", Рекламное агентство "Екатеринодар" ИП Голубь Н.В., Филиал 

ОАО "Кубаньэнерго", ООО "Модус-Краснодар", ООО "Константа-Плюс", 

ОАО Мясокомбинат "Краснодарский", ОАО "ЮТК Кубаньэлектросвязь", 

ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Крайинвестбанк", ООО "Ключ - АВТО" и 

другие предприятия. 

В Краснодарском филиале создан и успешно функционирует 

волонтерский отряд "МИР", численность которого составляет более 60 

человек. Волонтеры филиала сотрудничают с организациями, 
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представляющими свои социальные и информационные программы в рамках 

развития волонтерского и олимпийского движения на Кубани. 

 

Таблица 36 - Основные мероприятия, проведенные в филиале за 

отчетный период 

 

№ Мероприятие Дата проведения 

1. Концерт, посвященный Дню знаний 01.09.2016 

2. Траурное шествие "Свеча памяти" 03.09.2016 

3. Фестиваль "Стереопикник" 03.09-04.09.2016 

4. День первокурсника. 10.09.2016 

5. "Веревочный курс" для студентов отделения 

среднего профессионального образования 

14.09.2016 

6. "Веревочный курс" для студентов отделения 

высшего профессионального образования 

15.09.2016 

7. Посвящение в студенты 15.09.2016 

8. Траурный митинг 15.09.2016 

9. День города 25.09.2016 

10. Футбольный урок и первое собрание 

волонтёров 

10.10.2016 

11. Голос РЭУ 18.10.2016 

12. Танцы РЭУ 19.10.2016 

13. Гала-концерт победителей. 20.10.2016 

14. Дебютный сольный концерт группы "Korizza" 03.11.2016 

15. Подведение итогов и награждение 

победителей Конкурса проектов РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

10.11.2016 

16. Встреча с ректором РЭУ имени Г.В. 

Плеханова Гришиным Виктором Ивановичем 

10.11.2016 
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№ Мероприятие Дата проведения 

17. Вебинар об Олимпиаде школьников 12.11.2016 

18. Полуфинал конкурса "Студент года" 14.11.2016 

19. Итоговая конференция студенческих 

трудовых отрядов 

24.11.2016 

20. День открытых дверей 26.11.2016 

21. Открытый кинопоказ фильма "Землетрясение" 30.11.2016 

22. Конкурс красоты и творчества "Краса РЭУ" 06.12.2016 

23. Ежегодная благотворительная акция "Елки 

желаний" 

17-25.12.2016 

24. Новогодние утренники для детей из 

реабилитационных центров "Новогодняя 

сказка" 

26-28.12.2016 

25. Старт краевого месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

23.01.2017 

26. "СтудМарафон", приуроченный к 

всероссийскому "Дню студента" 

25.01.2017 

27. Встреча-семинар с координатором Южного 

федерального округа Ассоциации 

студенческих спортивных клубов России 

Ольгой Ломакиной 

26.01.2017 

28. Встреча с членом Комитета Совета Федерации 

по экономической политике Харламовым 

Владимиром Ивановичем 

09.02.2017 

28. Концерт, посвященный 110-летию РЭУ имени 

Г.В. Плеханова 

09.02.2017 

29. Выставка учебно - методической литературы в 

рамках 110 - летия РЭУ им. Г.В. Плеханова 

10.02.2017 

30. Церемония возложения цветов у мемориала 13.02.2017 
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№ Мероприятие Дата проведения 

"Жертвам фашизма", посвящённая 74-й 

годовщине освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков 

31. Фестиваль героико-патриотической песни 

"Пою моё Отечество" 

14.02.2017 

32. Благотворительная акция "Я с тобой!" 21.02.2017 

33. Донорская акция "Капля крови – ради жизни!" 21.02.2017 

34. Флешмоб "Мы вместе!" 21.02.2017 

35. "Масленица" - фестиваль, кубанские гуляния 22.02.2017 

36. Концерт, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

22.02.2017 

37. Посещение митинга, посвященного 70летию 

генерала Трошева Г.Н. 

15.03.2017 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Анализ состояния и развития учебно-лабораторной базы 

 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет 

образовательную деятельность в нескольких учебных корпусах, которые 

расположены в городах: Краснодаре, Армавире, общей площадью 4014 кв.м, 

принадлежащих филиалу на праве оперативного управления. 

Для обеспечения учебного процесса используется недвижимое 

имущество общей площадью 24036 кв.м., в том числе: учебных зданий - 

22242 кв. м., учебно-вспомогательных зданий 1279 кв.м., подсобных - 

помещений 515 кв.м. 

Материально – техническая база филиала обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно – исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по направлениям подготовки, а также 
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соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Общее количество аудиторий – 50, лекционных аудиторий – 20, 30 

аудиторий для семинарских и практических занятий, 7 компьютерных 

классов, 8 лабораторий для проведения занятий с использованием 

специализированного оборудования. 

Следовательно, студенты всех форм обучения полностью обеспечены 

учебными помещениями (аудиториями, компьютерными классами), которые 

находятся в надлежащем состоянии, полностью оборудованы необходимой 

мебелью, инвентарем и информационно-техническими средствами обучения.  

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

возможность использования в учебном процессе видеопроекционного 

оборудования. 

Для проведения лабораторных и практических занятий по 

дисциплинам: Экология, Безопасность жизнедеятельности и других, 

используется кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

обеспеченный необходимым оборудованием и наглядными материалами.  

Практические занятия по дисциплинам: Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия, Управление качеством, Товарная информация 

и другим, проводятся в кабинете управления качеством, стандартизации, 

подтверждения соответствия и метрологии. 

Филиал располагает лингафонным кабинетом, предназначенным для 

изучения иностранных языков. Его оборудование рассчитано на 12 

посадочных мест и включает в себя: 

- мультимедийный проектор в комплекте с потолочным креплением и 

комплектом коммуникационных проводов; 

- экран для проектора; 

- рабочие места студентов (индивидуальная лингафонная ученическая 

кабинка со столешницей и крышкой телефонно-микрофонная гарнитура); 

http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/laboratorii.doc
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/laboratorii.doc
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- рабочее место преподавателя (специальный стол, встроенная CD-

магнитола, пульт управления лингафонным классом, телефонно-

микрофонная гарнитура, системный блок - в составе предустановленное 

программное обеспечение для преподавателя).  

Лабораторные и практические работы 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 проводятся в 

специализированных лабораториях: 

- лаборатории химии и биохимии; 

- лаборатории физики; 

- лаборатории микробиологии; 

- лаборатории товароведения и экспертизы непродовольственных 

товаров; 

- лаборатории товароведения и экспертизы продовольственных 

товаров; 

- лаборатории технической механики; 

- аналитической лаборатории; 

- испытательной лаборатории. 

С 2008 года одним из важнейших структурных подразделений кафедры 

технологии торговли и общественного питания являются испытательная и 

аналитическая (по экспертизе условий труда) лаборатории.  

Испытательная лаборатория является независимой лабораторией и 

аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии на техническую компетентность и независимость для проведения 

испытаний продукции в Системе ГОСТ Р согласно утвержденной области 
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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 данной 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 2016 г.) оказывает услуги по проведению экспертизы качества 

продовольственных и непродовольственных товаров (более 350 

наименований товаров, по которым проводятся исследования). 

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.  

Запущена внутренняя Wi-Fi сеть для доступа студентов к сети интернет 

и внутренним информационным сервисам филиала, а также служебная сеть, 

для работы сотрудников. 

Использование сети Интернет студентами осуществляется с 

применением технологий контекстной фильтрации в отношении ресурсов, 
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доступ к которым запрещен на основании требований федерального 

законодательства. 

Общее число персональных компьютеров, имеющихся в филиале - 422 

(300 имеют доступ к Интернету), периферийных установок: мультимедийных 

проекторов – 20, сканеров – 27, принтеров – 70, экранов – 16, плазменных 

телевизоров – 16, интерактивных досок -1, многофункциональных устройств, 

выполняющих операции печати, сканирования, копирования - 8.  

В филиале функционирует 7 компьютерных классов с выходом в 

Интернет (скорость – 30 мегабит в секунду). Количество персональных 

компьютеров в них - 140. 

На компьютерах в нашем учебном заведении установлены передовые 

программы для проведения on-line и off-line тестирования студентов. 

В учебном процессе используются лицензионные версии программных 

продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на 

основе использования современной техники.  

В образовательном процессе и управленческой деятельности 

Краснодарского филиала используется следующее программное 

обеспечение: Windows Server Std 2003 Win32 Russian OLP NL AE; Windows 

Server Std 2008 Russian OLP NL AE; ISA Server Std Ed 2004 Win32 English 

OLP NL AE; Traffic Inspector GOLD для образовательных и бюджетных 

учреждений без лимита; Adobe Creative Suite Web PREMIUM 4.0 AE 

Windows; антивирусная программа Касперского Kaspersky Bisiness Spase 

Securrity Rus Edition 150-249; операционная система Windows XP PRO; 

Microsoft Internet Explorer 6 SP1; Office Professional Plus 2007 Rus OLP NL 

AE; информационная справочно-правовая система Консультант плюс; 

информационная справочно-правовая система Гарант; 1С: Бухгалтерия 7.7; 

1С: Предприятие 8.0; 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях; система создания и анализа финансовых 

проектов Project Expert 7.Tutorial; система программирования Microsoft 

Visual Studio PRO 2008 Russian AE (Visual Basic); система программирования 
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Си++Builder 2007 Professional; система программирования Delphi 2009 

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

Windows; программа оптического распознавания текста ABBYY FineReader 

9.0 Corporate Edition. Одна именная лицензия Concurent; бухгалтерский учет 

на предприятиях малого бизнеса ВС-Бухгалтерия; SQL Server Standart 

Edition2005 Win32 Rus OLP NL AE и многое другое. 

Спортивными залами и сооружениями филиал располагает на 

основании договоров субаренды спортивных сооружений. 

Библиотека и читальный зал оборудованы удобной мебелью и 

оргтехникой.  

Читальный зал обеспечивает пользователей доступом к фондам 

библиотеки. Он оборудован компьютерными рабочими местами, 

позволяющими обратиться к электронному каталогу библиотечного фонда, 

электронным ресурсам библиотеки филиала, а также к ресурсам сети 

Интернет.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Материально-техническую базу филиала можно признать достаточной 

для качественной организации учебного процесса, однако, требуются 

дополнительные площади. 

Динамика переоснащения учебно-лабораторной базы и обновления 

средств вычислительной техники удовлетворительная. 

 

Характеристика социально-бытовых условий в филиале. 

 

С целью противопожарной и антитеррористической безопасности 

корпуса филиала оборудованы системами видеонаблюдения и охранно-
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пожарной сигнализации с постоянным техническим обслуживанием данных 

систем специализированными охранными фирмами.  

В настоящий момент проводится модернизация систем 

кондиционирования и вентиляции воздуха, установка турникетов. 

Учебные корпуса Краснодарского филиала приспособлены для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В филиале осуществляет деятельность учебно-тренинговый комплекс 

«Столоffка», который оснащен 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, в том числе электрическая многофункциональная овощерезка 

«Робокоп». 

На базе комплекса организованы пункты общественного питания.  

Помимо этого, в филиале имеется оборудованный техникой актовый 

зал. 

Охрана здоровья обучающихся в филиале включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья граждан; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний, и 

оздоровления обучающихся, для занятий ими физической культурой и 

спортом; 

- прохождение ими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- обеспечение обучающихся во время пребывания в филиале; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 
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