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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

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. 

 

1.1. Историческая справка 

 

Краснодарский филиал был создан в 1959 году Министерством торговли 

РСФСР как Учебно-консультационный пункт Заочного института советской 

торговли (ЗИСТ)». В сентябре 1959 года УКП принял первых студентов и 

был призван готовить товароведов, экономистов, бухгалтеров. 

В 1990 году Постановлением Совета Министров СССР от 24.02.1990 

№213 Заочный институт советской торговли преобразован в Московский 

коммерческий институт Министерства торговли РСФСР. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 08.08.1995 № 1145 Московский коммерческий 

институт был переименован в Московский государственный университет 

коммерции (МГУК) Комитета Российской Федерации по торговле. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2002 

№1185-р реорганизован путем слияния Московский государственный 

университет коммерции Минэкономразвития России, Московский торгово-

экономический техникум Минэкономразвития России, Московский 

технологический колледж питания Минэкономразвития России, и создано на 

их базе образовательное учреждение высшего профессионального 

образования – Российский государственный торгово-экономический 
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университет Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 

До 2012 года Краснодарский филиал являлся частью федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский государственный торгово-

экономический университет» и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.12.2012 № 1075 был реорганизован в форме 

присоединения к Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования 

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

переименован в Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

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. 

С момента своего создания филиал осуществлял подготовку 

специалистов только по заочной форме обучения, а с 1995 года начал 

подготовку бакалавров и по очной форме обучения. 

В 2004 году в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова было 

открыто отделение среднего профессионального образования. 

Осуществляется подготовка дипломированных специалистов по следующим 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

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. 

http://www.kfrgteu.ru/userfiles/m1075.pdf
http://www.kfrgteu.ru/userfiles/m1075.pdf
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По всем специальностям предусмотрена очная форма обучения. С 2016 

года по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – очная и заочная форма. 

Процесс подготовки специалистов обеспечивается системой локальных 

актов, разработанных в соответствии с типовыми документами, 

рекомендованными Министерством науки и высшего образования 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 РЭУ им. Г.В. Плеханова» расположен по 

адресам: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 360, ул. Садовая, 

д.17, ул. Садовая, д.23. 

 

1.2. Структура и система управления 

 

Управление филиалом как обособленным структурным подразделением 

Университета строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления филиала являются Общее собрание работников и 

обучающихся филиала, Совет филиала и директор филиала. 

К компетенции Общего собрания работников и обучающихся филиала 

относится избрание членов Совета филиала. 

Общее руководство филиалом осуществляет Совет филиала. 

Порядок формирования, состав и полномочия Совета филиала 

определяются положением о Совете филиала, утверждаемым Ученым 

советом университета. 

Совет определяет перспективы и направления развития учебной, 

методической и хозяйственной деятельности филиала, выносит на 

рассмотрение Ученого совета университета предложения по изменению 
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структуры филиала, принимает решения по конкурсному отбору НПР, 

выборам зав.кафедрами, заслушивает отчеты директора и руководителей 

структурных подразделений, ходатайствует перед головным Университетом 

о представлении к наградам и почетным званиям. Действующий состав 

Совета утвержден приказом директора от 12.09.2019 № 76, 30.01.2020 № 18. 

В настоящее время в состав Совета входит 19 человек. Срок полномочий 

Совета – 5 лет. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц по 

ежегодному плану, утвержденному на первом в каждом году заседании 

Совета. 

Непосредственное оперативное управление филиалом осуществляет 

директор, доцент, кандидат экономических наук – Петровская Анна 

Викторовна, которая была назначена на эту должность приказом ректора от 

25.12.2019 № 10437лс. В своей работе она руководствуется Уставом 

университета, Положением о Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. 

Плеханова.  

Организация работы по основным направлениям деятельности филиала 

осуществляется заместителями директора: 

Авагян Грета Левоновна – заместитель директора по высшему 

образованию; 

Боярская Светлана Петровна - заместитель директора по среднему 

профессиональному образованию. 

В течение 2019 года с целью совершенствования управления 

образовательной деятельностью филиала, повышения эффективности 

организации учебного процесса, финансово-хозяйственной деятельности в 

Краснодарском филиале была проведена оптимизация организационной 

структуры, в частности, закрыты курсы ДПО в г. Армавир. 

Таким образом, организационную структуру филиала представляют 

следующие подразделения: 

– Совет филиала, 
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– отдел документационного обеспечения, 

– бухгалтерия, 

– отдел по работе с персоналом и обучающимися, 

– учебно-методический отдел, 

– административно-хозяйственный отдел, 

– библиотека, 

–факультет экономики, менеджмента и торговли, 

– кафедра бухгалтерского учета и анализа, 

– кафедра финансов и кредита, 

– кафедра экономики и управления, 

– кафедра торговли и общественного питания, 

– отдел по внеучебной работе и дополнительному образованию, 

– отделение среднего профессионального образования, 

– отдел информатизации, 

– испытательная лаборатория, 

– учебно-тренинговый комплекс, 

– медицинский кабинет. 

Основы взаимодействия структурных подразделений филиала отражены 

в Положениях о структурных подразделениях. Кроме того, взаимодействие 

структурных подразделений регламентируется в строгом соответствии с 

Уставом университета, Положением о Краснодарском филиале, 

Положениями и инструкциями, регламентирующими различные аспекты 

деятельности подразделений (организацию и проведение учебного процесса, 

выполнение научно-исследовательских работ, материально- техническое 

снабжение и т.п.). 

Организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, 

решения Совета и т.д.) доводятся до подразделений через систему 

электронного документооборота в строгом соответствии с Инструкцией по 

делопроизводству.  
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Участие студентов в управлении филиалом реализуется путем членства 

представителей студенчества в составе Совета филиала и в других 

коллегиальных органах, таких как стипендиальная комиссия, Студенческий 

совет и т.п., а также через работу студенческого самоуправления на 

факультетах, курсах и группах. 

Организационная структура Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова позволяет обеспечивать оптимальное и эффективное 

взаимодействие всех подразделений в решении поставленных задач, 

единство учебного процесса на всех уровнях и формах подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 

 

1.3. Миссия филиала и планируемые результаты деятельности 

 

Миссия Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова - это 

обеспечение высокого статуса филиала как регионального подразделения 

ведущего экономического вуза страны за счет высокого качества подготовки 

обучающихся, определяемого уровнем их профессиональных знаний, 

навыков и умений, компетенций, принципиальной гражданской позиции и 

высоких морально-нравственных качеств. 

Стратегической целью Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

является обеспечение высокой конкурентоспособности филиала на 

региональном рынке образовательных услуг, формирование на базе 

Краснодарского филиала передового образовательного, научно-

исследовательского регионального подразделения РЭУ им. Г.В. Плеханова 

удовлетворяющего потребности Краснодарского края в 

высококвалифицированных специалистах. 

Реализация миссии и стратегической цели означает преобразование 

Краснодарского филиала в научно-образовательный центр, интегрированный 

в национальный и региональный рынок образовательных услуг, который: 



9 

 

- обеспечивает подготовку высококвалифицированных специалистов, 

востребованных на рынке труда, а также предпринимателей, успешно 

функционирующих в региональном и национальном масштабах; 

-проводит научные исследования и разрабатывает прикладные проекты 

в сфере экономики и управления, коммерции, товароведения и технологии 

организации общественного питания; 

- использует современные образовательные технологии при подготовке 

специалистов среднего профессионального, высшего и дополнительного 

образования; 

- обеспечивает финансовую устойчивость филиала за счет 

использования многоканального финансирования. 

 

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Информация о реализуемых образовательных программах 

 

Подготовка специалистов в Краснодарском филиале основывается на 

концепции непрерывного образования, включающей программы среднего, 

высшего и дополнительного образования. Преимущество структуры 

подготовки в Краснодарском филиале в ее многоуровневости и ориентации 

на потребительскую сферу Кубани, что выгодно отличает Краснодарский 

филиал от других организаций региона, ведущих подготовку по 

экономическим направлениям. 

В соответствии с действующей лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (№1789 от 30 ноября 2015 г.) филиал 

имеет право на ведение образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, бакалавров и магистров. 

В 2019 году реализовывалось одиннадцать образовательных программ 

бакалавриата и четыре образовательные программы магистратуры: 
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основные профессиональные образовательные программы ФГОС ВО с 

нормативным сроком по очной форме обучения 4 года по направлениям 

подготовки бакалавриата: 

 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленности (профили) «Технология организации ресторанного 

дела», «Технология и организация 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) «Менеджмент 

организации торговли», «Менеджмент на предприятиях ресторанно-

гостиничного бизнеса», «Менеджмент организации»; 

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

«Маркетинг в торговой деятельности»; 

 38.03.07 Товароведение, направленности (профили) «Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров»; «Товарная экспертиза и оценочная 

деятельность»; 

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) программа 

магистратуры «Мировая экономика и международный бизнес»; 

 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) программа 

магистратуры «Менеджмент коммерческой деятельности»; 

 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) программа магистратуры «Государственное 

управление»; 

 38.04.06 Торговое дело, направленность (профиль) программа 

магистратуры «Стратегии и инновации в маркетинге»; 
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 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программа 

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 

профессионального образования и высшего образования, на бюджетной 

основе и по договорам с полным возмещением стоимости обучения.  

Количество обучающихся в филиале по состоянию на 31.12.2019 по 

образовательным программам высшего образования составляет 2666 чел., что 

на 2,2 % меньше контингента 31.12.2018. 

Динамика движения контингента студентов высшего образования 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Динамика движения контингента студентов высшего 

образования в 2017-2019 гг. 

 

Структура подготовки обучающихся Краснодарского филиала по 

формам обучения в 2019 году изменилась в сторону увеличения доли 



12 

 

обучающихся очной формы обучения на 0,7% и уменьшения доли 

обучающихся по заочной форме обучения на 0,7% по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года, таблица 1, рисунок 2. 

 

Таблица 1 -Численность обучающихся по направлениям 

подготовки  

 

Направление подготовки 

К 

у 

р 

с 

Количество студентов по годам и формам обучения, (чел.) 

2017 2018 2019 

очная заочная очная заочная очная заочная 

38.03.01 Экономика 

 

1 74 261 80 249 69 203 
2 55 263 66 244 65 239 

3 60 267 43 266 58 233 

4 139 300 49 257 43 259 

5 - 46 - 119 - 78 
Итого 328 1137 238 1135 235 1012 

38.03.02  

Менеджмент 

 

1 22 93 71 109 67 85 

2 15 81 17 83 64 79 

3 35 67 14 71 12 76 

4 42 92 33 67 14 69 

5 - 97 - 44 - 28 
Итого 114 430 135 374 157 337 

38.03.06 

Торговое дело 

 

1 10 22 17 39 12 60 

2 23 32 9 20 13 41 

3 24 35 22 29 9 23 

4 40 45 23 32 23 28 

5 - 11 - 35 - 13 
Итого 97 145 71 155 57 165 

38.03.07 

Товароведение  

 

1 4 17 - 34 14 38 

2 15 33 3 14 - 31 

3 14 27 15 28 - 13 

4 7 27 14 27 15 26 

5 - 15 - 12 - - 
Итого 40 119 32 115 29 108 

19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

1 8 67 - 69 13 58 

2 - 59 8 55 - 53 

3 10 37 - 56 8 45 

4 - 43 10 37 - 55 

5 - 3 - 7 - 6 
Итого 18 209 18 224 21 217 

38.04.01  

Экономика 

 

1 4 32 - 35 - 25 

2 5 10 3 30 - 31 

3 - 3 - 10 - 28 
Итого 9 45 3 75 - 84 

38.04.02 

Менеджмент 

1 4 15 - - - - 

2 14 8 4 15 - - 
3 - - - 6 - 16 

Итого 18 23 4 21 - 16 

38.04.04 

Государственное и 

1 6 27 7 32 9 40 

2 4 8 7 24 6 30 
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Направление подготовки 

К 

у 

р 

с 

Количество студентов по годам и формам обучения, (чел.) 

2017 2018 2019 

очная заочная очная заочная очная заочная 

муниципальное 

управление 

3 - 12 - 7 - 24 
Итого 10 47 14 63 15 94 

38.04.06 Торговое дело 1 4 - - - - - 

2 11 - 4 - - - 

3 - - - - - - 
Итого 15 - 4 - - - 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

1 6 43 7 42 7 31 

2 6 10 5 41 7 37 

3 - 16 - 11 - 37 

Итого 12 69 12 94 14 105 

Всего  661 2224 531 2256 528 2138 

 

 

Рисунок 2 - 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 контингента обучающихся по направлениям подготовки в 

разрезе основы обучения представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 - Численность обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата и магистратуры по основам обучения 

Направление подготовки 

Количество обучающихся по годам, (чел.) 

2017 2018 2019 

бюд 

жет 

дого 

вор 

всего бюд 

жет 

дого 

вор 

всего бюд 

жет 

дого 

вор 

всего 

38.03.01  

Экономика 

54 1411 1465 48 1325 1373 56 1191 1247 

38.03.02  

Менеджмент 

43 501 544 43 466 509 38 456 494 

38.03.06 Торговое дело 44 198 242 29 197 226 20 202 222 

38.03.07 

Товароведение  

23 136 159 23 124 147 10 127 137 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

18 209 227 18 224 242 18 220 238 

38.04.01 Экономика 8 46 54 3 75 78 - 84 84 

38.04.02 Менеджмент 13 28 41 3 22 25 - 16 16 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

6 51 57 12 65 77 11 98 109 

38.04.06 Торговое дело 6 9 15 3 1 4 - - - 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

19 62 81 11 95 106 11 108 119 

Итого 234 2651 2885 193 2594 2787 164 2502 2666 

 

Структура подготовки бакалавров и магистров по основам обучения в 

целом по филиалу характеризуется снижением количества студентов, 

обучающихся на бюджетной основе, что связано с общей тенденцией 

сокращения контрольных цифр приема по стране. В 2019 году по сравнению 

с 2018 годом количество бюджетных мест уменьшилось на 15,0 %. Структура 

подготовки обучающихся по основам обучения в 2017-2019 гг. представлена 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Структура подготовки бакалавров и магистров по 

основам обучения 

Контингент студентов филиала в разрезе форм и основы обучения 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Контингент студентов Краснодарского филиала в 

разрезе форм и основы обучения  

 

Годы 

Всего 

обучаю-

щихся, чел 

Количество студентов по формам и основам обучения, чел 

очная заочная 

всего бюджет договор всего бюджет договор 

2017 2885 661 210 451 2224 24 2200 

2018 2787 531 176 355 2256 17 2239 

2019 2666 528 148 380 2138 16 2122 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается снижение 

контингента студентов в филиале на 2,2%, по бюджетной основе в сравнении 

с 2018 годом на 8,1%. 
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2.2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса 

 

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; 

 обеспечить возможность свободного выбора студентами отдельных 

дисциплин в соответствии с их потребностями и возможностями обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

 соблюдать 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 ФГОС ВО по направлениям подготовки 

программ магистратуры и бакалавриата, реализуемым в Краснодарском 
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филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, были разработаны ОПОП ВО, которые 

обновляются ежегодно 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 соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации «Об утверждении устава федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» от 25.12.2018 №1263 учебные планы обновлены и утверждены 

решением Ученого совета университета от 25.06.2019, протокол №13, ОПОП 

ВО 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг. всех направлений подготовки 

бакалавриата и магистратуры, реализуемых в Краснодарском филиале.  

Учебные планы всех направлений подготовки отражают уровень 

высшего образования, соответствующую квалификацию и нормативный срок 

обучения, контактную работу преподавателей при проведении учебных 

занятий по дисциплинам, промежуточной и итоговой аттестации. Учебные 

планы включают в себя календарный учебный график, дисциплинарную и 

компетентностно-формирующую части. 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, виды практик, 

способы 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 
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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 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и государственный экзамен (междисциплинарный 

для бакалавриата). Государственный экзамен проводится для бакалавров 

2015 года приема заочной формы обучения и отменен для бакалавров всех 

форм обучения приемов 2016, 2017, 2018, 2019 гг. (решение Ученого совета 

РЭУ им. Г.В. Плеханова от 26.06.2019). 

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. 

С целью повышения качества преподавания в филиале проведено 9 

открытых занятий научно-преподавательскими работниками кафедр по 

дисциплинам 2018-2019 уч.г., из них 6 лекций, 3 практических занятия. 

С целью углубления профессионально-практической подготовки 

студентов для чтения лекций, проведения практических занятий, мастер-

классов привлекаются ведущие специалисты, представители работодателей, 

имеющие стаж практической работы по изучаемым направлениям 

подготовки (таблица 4). 
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Таблица 4- Представители работодателей, участвующие в учебном 

процессе 

Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

Направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Бухгалтер первой категории ООО «Группа Компаний 

АгроПлюс» Поздеева Е.А. 

Руководитель ИП Сулейманов В.С. Сулейманов В.С. 

Главный бухгалтер ООО «Рост» Самсоненко И.В. 

Главный бухгалтер ООО «ОРАС» г. Краснодара Пронина С.А. 

Финансовый директор ЗАО «Торус» Черных В.Е. 

Заместитель главного бухгалтера ООО «КИТ» г. Краснодара 

Шарудина Т.В. 

Начальник экономического отдела ООО специализированный 

застройщик «СпецСтройКубань» Терпелец В.В. 

Менеджер ООО «Издательский проект «Лидеры АПК Кубани» 

Линник И.А. 

Заместитель главного бухгалтера ООО «ШИНХИМТ-РАНС», г. 

Краснодар Митяева Д.В. 

Руководитель ИП Землякова А.Ю. Землякова А.Ю. 

Главный бухгалтер ООО «ФИНСТРОЙ-ЮГ» Сидорук О.В. 

Бухгалтер ООО ФИРМА «ФАИТ-КУБАНЬ» Пантелеева М.А. 

Главный бухгалтер АО «Полтавская нефтебаза», г. Краснодар 

Якуценя М.С. 

Начальник обеспечения процедур банкротства ИФНС №1, г. 

Краснодар Синчишина Е.В. 

Аудитор ООО «Гик Аудит» Мкртычян О.С. 

Аудитор ООО аудиторская фирма «Фабер Лекс», г. Краснодар 

Панпурин Н.И. 

Главный бухгалтер ООО «Краснодарская медтехника», г. 

Краснодар Акинченко Е.А. 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Финансы и 

кредит 

Начальник отдела сводного планирования Департамент 

финансов администрации муниципального образования город 

Краснодар Чулков А.С. 

Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела в 

социальной сфере, сфере межбюджетных отношений и 

социального страхования Управление Федерального 

казначейства по Краснодарскому краю Синько А.В. 

Заместитель руководителя территориального органа 

Федеральная служба государственной статистики по 

Краснодарскому краю Совмен Ш.Д. 

Руководитель, вице-президент группы продаж предприятиям 

малого бизнеса отдела по работе с предприятиями малого 

бизнеса управления обслуживания физических лиц и малого 

бизнеса Южный филиал АО «Райффайзенбанк» Гомцян С.А. 

Финансовый директор ООО «КРАСНОДАРСТАЛЬМОСТ» 

Абовян А.Г. 

Директор ООО «Профпоток», г. Краснодар Мушинский Д.И. 
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Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

Начальник отдела обеспечения процедур банкротства ИФНС 

России №1 по г. Краснодару Синчишина Е.В. 

Начальник отдела валютного контроля ООО «КБ 

«ВНЕШФИНБАНК» Вешкина Д.Ю. 

Бухгалтер ООО «Альконта» Чайкина Т.А. 

Заместитель начальника отдела взаимодействия со 

страхователями ГУ-УПФР в ЦВО г. Краснодара и 

Краснодарского края Говорова Я.Д. 

38.03.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) Экономика 

предприятий и 

организаций 

Главный специалист-эксперт отдела государственной 

поддержки инвестиционных проектов Департамента 

инвестиционного развития малого и среднего 

предпринимательства Краснодарского края Брикота К.Ю. 

Генеральный директор ООО «Бондюэль Кубань» Елисеева Е.А. 

Директор ООО «Профстрой» Ларин А.А. 

Главный экономист Департамента экономики и финансов АО 

«Краснодаргазстрой» Манжула Е.В. 

Руководитель службы Департамента управления 

промышленными предприятиями АО «Тандер» Жертовский Д.В. 

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонная ИФНС России № 19 по Краснодарскому краю 

Михайлов О.В. 

Заместитель генерального директора АО 

«Краснодарзооветснаб» Юсов А.В. 

Генеральный директор ООО «СДЭК Экспресс-сервис» Соболев 

М.Г. 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) Менеджмент 

организации 

Директор ООО «Помещик» Безуглая Н.С. 

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонная ИФНС России № 19 по Краснодарскому краю 

Михайлов О.В. 

Менеджер по продажам ООО «Комплексные системы 

безопасности» Черникова И.В. 

Директор ООО «Профстрой» Ларин А.А. 

Генеральный директор ООО «Изумрудный город» Лысенко Н.В. 

Заместитель управляющей магазина ООО «АромаЛюкс» Нехай 

С.Р. 

Руководитель отдела региональных продаж ООО «Медицинские 

инженерные решения» Литвинов Р.Г. 

Директор ООО УК «Мега» Абазян А.Г. 

Член правления банка АО «Кубаньторгбанк» Хасаншин А.Г. 

38.03.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) Менеджмент 

на предприятиях 

ресторанно-

гостиничного бизнеса 

Директор ООО «Помещик» Безуглая Н.С. 

Директор ООО «Нефтегазсбыт» Демьянченко Н.В. 

Заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонная ИФНС России № 19 по Краснодарскому краю 

Михайлов О.В. 

Начальник службы государственных закупок и правового 

обеспечения ФГБУ «Объединенный санаторий «Русь» 

Управления делами Президента РФ Федоров А.С. 
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Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

Директор ООО «Формула» Хабаху И.Н. 

Менеджер по продажам ООО «Комплексные системы 

безопасности» Черникова И.В. 

Директор ООО «Профстрой» Ларин А.А. 

Директор ООО «Гостиница» Резникова Е.А. 

Генеральный директор ООО «Изумрудный город» Лысенко Н.В. 

Директор ООО УК «Мега» Абазян А.Г. 

Руководитель отдела региональных продаж ООО «Медицинские 

инженерные решения» Литвинов Р.Г. 

Заместитель генерального директора АО 

«Краснодарзооветснаб» Юсов А.В. 

Член правления банка АО «Кубаньторгбанк» Хасаншин А.Г. 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль) Коммерция 

Руководитель департамента маркетинга ООО «Кубанский 

пищекомбинат» Краснокутская Г.Ю. 

Директор департамента розничной торговли и туризма ООО 

«Кубань-Вино», г. Краснодар Сорокина А.Ю. 

Ведущий специалист по маркетингу ООО «Русбан» Коробкова 

Т.С. 

Менеджер по качеству Отдела обеспечения качества на СП РС 

Управления по качеству и пищевой безопасности СП РС 

Департамента системы менеджмента качества АО «Тандер» 

Кашкара Д.Ю. 

Директор по развитию бизнеса и маркетингу ООО «АйТиИ 

Экспо» Абазян Е.Г. 

Директор ООО «МЕГА-ЮГ» ООО УК «МЕГА» Абазян А.Г. 

Ведущий юристконсульт КЦ для потребителей 

Роспотребнадзора Управление федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) по Краснодарскому краю Шаина Е.Н. 

Руководитель направления ТМ «ИЗОСПАН» ООО «Торговый 

дом Гекса-Юг» РП Гукасова М.Э. 

38.03.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль) Маркетинг в 

торговой деятельности 

Руководитель департамента маркетинга ООО «Кубанский 

пищекомбинат» Краснокутская Г.Ю. 

Директор департамента розничной торговли и туризма ООО 

«Кубань-Вино», г. Краснодар Сорокина А.Ю. 

Ведущий специалист по маркетингу ООО «Русбан» Коробкова 

Т.С. 

Директор ООО «МЕГА-ЮГ» ООО УК «МЕГА» Абазян А.Г. 

Региональный директор по маркетингу ООО «АйТиИ ЭКСПО» 

Абазян Е.Г. 

Заместитель руководителя группы зарплатных проектов ПАО 

«Уралсиб» Штезель А.Э. 

38.03.07 

Товароведение, 

направленность 

(профиль) Товарная 

экспертиза и оценочная 

Заместитель директора ООО «Когорта» Василенко А.И. 

Начальник отдела координации и услуг населению Департамент 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя 

Краснодарского края Шаззо Ф.Р. 

Администратор (управляющий магазином) ИП Лущай М.В. 
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Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

деятельность магазин Intimissimi Щербакова Э.В. 

Эксперт-товаровед для производства исследований по товарной 

экспертизе ООО «Краснодарская лаборатория независимой 

экспертизы» Кадрычева Л.А. 

Юристконсульт Консультационного центра для потребителей 

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 

по Краснодарскому краю Смотрова М.В. 

Менеджер по качеству Отдела обеспечения качества на СП РС 

Управления по качеству и пищевой безопасности СП РС 

Департамента системы менеджмента качества АО «Тандер» 

Кашкара Д.Ю. 

Старший специалист отдела контроля розничной продажи 

товаров Департамент потребительской сферы и регулирования 

рынка алкоголя Краснодарского края Авдеева Е.В. 

Руководитель направления ТМ «ИЗОСПАН» ООО «Торговый 

дом Гекса-Юг» РП Гукасова М.Э. 

Директор ООО «ЭЛКР» Баронина Ж.Г. 

Начальник производственного цеха ООО «БИМГОР» Лазаренко 

Е.С. 

Директор департамента розничной торговли и туризма ООО 

«Кубань-Вино», г. Краснодар Сорокина А.Ю. 

Директор по логистике в странах СНГ ООО «Сингента» 

Крестьянинов П.С. 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) Технология 

и организация 

ресторанного дела 

Зам.директора Комбината школьного питания №1 

Муниципального образования город Краснодар Соколова Т.В. 

Заместитель директора по маркетингу Комбината школьного 

питания №1 Муниципального образования город Краснодар 

Сушкова И.М. 

Технолог кулинарных изделий ООО «Фабрика» Никифорами 

А.П. 

Бренд шеф-повар сети ООО «Семья Ресторанов Мандарин» 

город Краснодар Шапошник О.А. 

Заместитель директора ООО «Пиратская пристань» город 

Краснодар Куц А.Ю. 

Главный технолог ООО «Семья Ресторанов Мандарин» город 

Краснодар Букалова М.В. 

Менеджер по качеству Отдела обеспечения качества на СП РС 

Управления по качеству и пищевой безопасности СП РС 

Департамента системы менеджмента качества АО «Тандер» 

Кашкара Д.Ю. 

Исполнительный директор ООО «Любимые гости» город 

Краснодар Грицаенко Д.В. 

Старший специалист первого разряда отдела государственного 

контроля розничной продажи алкогольной спиртосодержащей 

продукции департамента Департамент потребительской сферы и 

регулирование рынка алкоголя Краснодарского края Авдеева 
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Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

Е.В. 

Заместитель директора Сеть Кулинарии «Патрик и Мари» город 

Краснодар Коринков В.В. 

Направления подготовки магистратуры 

38.04.01 Экономика, 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры Мировая 

экономика и 

международный бизнес 

Ведущий бизнес аналитик отдела по работе с навигационными 

системами Департамент логистики ООО «ИТМ», г. Краснодар 

Киселев П.Д. 

38.04.02 Менеджмент, 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Менеджмент 

коммерческой 

деятельности 

Специалист филиала «Регион Медиа «Краснодар» 

Акционерного общества «Регион Медиа» Тужилкина А.В. 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление, 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Государственное 

управление 

Ведущий специалист отдела делопроизводства Управления 

делами Законодательного собрания Краснодарского края 

Агибалова В.Г. 

Начальник отдела организационной работы, делопроизводства и 

материального обеспечения финансово-экономического 

управления Министерство природных ресурсов Краснодарского 

края Киндиренко М.А. 

Генеральный директор ООО «Витсервис» Комаров С.В. 

Ведущий специалист отделения Пенсионного фонда РФ по 

Краснодарскому краю Пенсионный фонд РФ по Краснодарскому 

краю Мамий Ф.А. 

Директор ООО «Екатеринодаринвестстрой» Бобрович С.М. 

Руководитель Управление федеральной антимонопольной 

службы по Краснодарскому краю Тихенький О.Л. 

Начальник управления Управление сопровождения программ и 

горноклиматических курортов Министерства курортов и 

туризма Краснодарского края Курузова М.Р. 

Заместитель генерального директора АО 

«Краснодарзооветснаб» Юсов А.В. 

Руководитель отдела региональных продаж ООО «Медицинские 

инженерные решения» Литвинов Р.Г. 

Директор ООО «КУБНЕТ» Мишулин Г.М. 

38.04.06 Торговое дело, 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры 

Стратегии и инновации 

в маркетинге 

Директор направления розничной торговли ООО «Кубань-

Вино» Сорокина А.Ю. 

Руководитель департамента маркетинга ООО «Кубанский 

пищекомбинат» Краснокутская Г.Ю. 

38.04.08 Финансы и 

кредит, направленность 

Руководитель, вице-президент группы продаж предприятиям 

малого бизнеса отдела по работе с предприятиями малого 
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Направление 

подготовки, 

направленность 

(профиль) 

Представители работодателей, 

участвующие в учебном процессе 

(профиль) программы 

магистратуры 

Финансовая экономика 

бизнеса управления обслуживания физических лиц и малого 

бизнеса Южный филиал АО «Райффайзенбанк» Гомцян С.А. 

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 

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 

филиалом 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 оценочные и 
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методические материалы, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Оценочные и методические материалы 

разрабатываются преподавателями кафедр и утверждаются учебно-

методическим советом филиала. 

В соответствии с Положением о внутренней независимой оценке 

качества образования в Краснодарском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» от 31.10.2019 с целью учета мнения работодателей по освоению 

компетенций студентами и совершенствования на этой основе учебно-

методической и организационной работы организовано участие 

работодателей в проведении промежуточной аттестации студентов очной 

формы обучения (распоряжение от 08.11.2019 №84/1рс). 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы бакалавра и магистра. Государственный экзамен в 

виде государственного междисциплинарного экзамена отменен решением 

Ученого совета Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова от 26.06.2019 №13. 

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 направлениям подготовки бакалавров и 

магистров приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Динамика выпуска бакалавров и магистров 

Краснодарского филиала 
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Наименование направления 

подготовки 

Выпуск бакалавров, магистров по 

годам, чел 

2017 2018 2019 

в
се

го
 

в т.ч. 

с 

отличием в
се

го
 

в т.ч. 

с отличием в
се

го
 

в т.ч. 

с 

отличием 

38.03.01 Экономика 263 21 361 19 343 13 

38.03.02 Менеджмент 316 15 181 9 112 2 

38.03.06 Торговое дело 41 6 60 9 75 9 

38.03.07 Товароведение 67 5 37 1 53 5 

09.03.03 Прикладная информатика 27 2 - - - - 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

41 - 38 2 46 1 

38.04.01 Экономика 18 6 8 3 12 1 

38.04.02 Менеджмент 10 4 10 3 7 - 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

18 5 31 4 14 1 

38.04.06 Торговое дело 3 1 9 1 2 1 

38.04.08 Финансы и кредит 11 5 19 5 12 2 

Итого бакалавры и магистры 815 70 754 56 676 35 

 

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы выпускников представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Результаты государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки бакалавров, магистров за 2016-2018 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 

2017 111 23/20,7 64/57,7 10/17,8 1/0,9 16/14,3 41/36,6 55/49,1 - 

2018 95 25/26,3 55/57,9 15/15,8 - 14/15,1 36/38,7 43/46,2 - 

2019 67 15/22,3 40/59,7 11/16,4 - 5/7,4 13/19,4 48/71,6 - 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2017 130 57/43,8 43/33,1 30/23,1 - 35/27,0 44/33,8 51/39,2 - 

2018 126 60/47,6 41/32,5 25/19,9 - 36/28,6 39/31,0 51/40,4 - 

2019 136 65/47,7 45/33,0 26/19,11 - 32/23,5 45/33,0 58/42,6  

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Мировая экономика 

2017 13 8/61,5 5/38,5 - - 5/38,5 7/53,9 1/7,6 - 

2018 15 8/53,3 7/46,7 - - 6/40,0 4/26,7 5/33,3 - 

2019 8 5/62,5 2/25,0 1/12,5 - 1/12,5 5/62,5 2/25,0  
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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) Экономика предприятий и организаций 

2017 10 5/0,50 2/0,20 3/0,30 - 5/0,50 2/0,20 3/0,30 - 

2018 125 21/16,8 99/79,2 5/4,0 - 16/12,8 81/64,8 28/22,4  

2019 135 18/13,3 112/82,9 3/2,2 - 15/11,1 109/80,7 10/7,4  

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Экономика и управление организацией 

2017 219 19/8,7 178/81,3 22/10,0 - 26/11,9 171/78,1 22/10,0 - 

2018 69 7/10,1 62/89,9 - - 4/5,8 63/91,3 2/2,9 - 

38.03.02   Менеджмент, направленность (профиль) Менеджмент организации торговли 

2017 36 8/22,2 20/55,6 8/22,2 - 9/26,5 9/26,5 16/47,0 - 

2018 32 12/37,5 12/37,5 8/25,0 - 8/25,0 11/34,4 13/40,6 - 

2019 55 12/21,8 27/49,0 16/29,0 - 7/12,7 28/50,9 20/36,3 - 

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

гостиничного бизнеса 

2017 61 19/31,1 29/47,5 13/21,4 - 10/17,0 13/22,0 36/61,0 - 

2018 80 15/18,8 47/58,8 18/22,4 - 10/12,5 26/32,5 44/55,0 - 

2019 57 14/24,5 33/57,8 10/17,5 - 13/22,8 33/57,8 11/19,2  

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Коммерция 

2017 31 12/38,7 15/48,4 4/12,9 - 13/41,9 17/54,9 1/3,2 - 

2018 34 13/38,2 17/50,0 4/11,8 - 11/32,4 15/55,8 8/11,8 - 

2019 36 11/30,5 19/52,7 6/16,6 - 12/33,3 19/52,7 5/13,8 - 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) Маркетинг в торговой деятельности 

2017 10 3/0,30 5/0,50 2/0,20 - 3/0,30 6/0,60 1/0,10 - 

2018 26 7/26,9 17/65,4 2/7,7 - 10/38,5 13/50,0 3/11,5 - 

2019 39 14/35,8 22/56,4 3/7,6 - 11/28,2 20/51,2 8/20,5 - 

38.03.07 Товароведение 

2017 67 22/32,8 33/49,3 12/17,9 - 18/26,9 33/49,3 16/23,8 - 

2018 37 11/29,7 21/56,8 5/13,5 - 4/10,8 17/45,9 16/43,3 - 

2019 53 21/39,6 30/56,6 2/3,7 - 18/33,9 22/41,5 13/24,5 - 

09.03.03 Прикладная информатика 

2017 27 11/40,7 10/37,1 6/22,2 - 9/33,3 8/29,6 10/37,1 - 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

2017 41 18/43,9 18/43,9 5/12,2 - 10/24,4 23/56,1 8/19,5 - 

2018 38 16/42,1 19/50,0 3/7,9 - 7/18,4 26/68,4 5/13,2 - 

2019 48 22/45,8 22/45,8 2/4,1 - 17/35,4 18/37,5 10/20,8 - 

38.04.01 Экономика 

2017 18 9/50,0 9/50,0 - - - - - - 

2018 8 5/62,5 3/37,5 - - - - - - 

2019 13 5/38,4 5/38,4 2/15,3 - - - - - 

38.04.02 Менеджмент 

2017 10 4/0,40 5/0,50 1/0,10 - - - - - 

2018 10 6/60,0 4/40,0 - - - - - - 

2019          

38.04.04 Государственное и муниципальное управление  

2018 31 13/41,9 17/54,8 1/3,3 - - - - - 

2019 14 9/64,2 4/28,5 1/7,1 - - - - - 

38.04.06 Торговое дело 
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Год 

выпус

ка 

 

Кол- 

во  

чел. 

Выпускная квалификационная  

 работа 

 

Государственный междисциплинарный экзамен 

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

2017 3 1/33,3 2/66,7 - - - - - - 

2018 9 6/66,7 3/33,3 - - - - - - 

2019 3 2/66,6 - - - - - - - 

38.04.08 Финансы и кредит 

2017 11 7/63,6 4/36,4 - - - - - - 

2018 19 10/52,6 9/47,4 - - - - - - 

2019 13 6/46,0 3/23,0 3/23,0 - - - - - 

 

В целом по выпуску 2019 года показатель качества успеваемости (доля 

студентов, сдавших государственный междисциплинарный экзамен на 

«хорошо и отлично»), составил 71,5%, что на 5,6 % выше показателя 

качества успеваемости 2018 года. 

По защите выпускной квалификационной работы показатель качества 

успеваемости повысился на 3,4 % по сравнению с выпуском 2018 года и 

составил 85,6 %. 

Показатель абсолютной успеваемости (доля студентов, успешно 

прошедших государственную итоговую аттестацию) в 2019 году – 100 %.  

Средний балл по государственному экзамену (междисциплинарному) в 

2019 году – 3,9, что соответствует уровню прошлого года; по защите 

выпускных квалификационных работ – 4,0, что на 0,2 балла ниже уровня 

2018 года. 

В целом по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускники филиала показали глубокие знания по проблемам, актуальным 

для социально-экономического развития России и Кубани. В отдельных 

выпускных квалификационных работах присутствуют элементы новизны 

научно-исследовательского характера.  

Акты внедрения представлены на 400 выпускных квалификационных 

работ. Рекомендованы к опубликованию 19 ВКР. 

Тематика выпускных квалификационных работ отличается 

актуальностью, ориентирована на использование практического материала 
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торговых предприятий и организаций разных сфер деятельности. 

Государственные экзаменационные комиссии отмечают, что большинство 

выпускных квалификационных работ сочетают глубину проработки 

теоретических вопросов с анализом обширного эмпирического материала и 

разработкой 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, что позволяет заключить, что уровень 

подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Целью всего образовательного процесса в филиале в конечном итоге 

является подготовка конкурентоспособных специалистов, имеющих широкие 

перспективы трудоустройства. 

 

2.3. Внедрение новых форм и методов обучения 

 

В учебных программах дисциплин сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями. В учебном процессе широко 

используются современные образовательные технологии и методы обучения, 

активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 

игры, тренинги, кейс-методы, презентации, творческие задания, пресс-

конференции, научные дискуссии, тестирование), электронные издания, 

современные программные продукты, компьютерное оборудование, которые 

в сочетании с внеаудиторной работой способствуют формированию 

устойчивых знаний и практических навыков, обеспечивающих необходимую 

профессиональную квалификацию и компетентность выпускников. 
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Используются электронные методы обучения, обеспечивающие доступ 

обучающихся, независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, и обеспечивающей 

освоение обучающимися ОПОП ВО или их частей. 

В рамках учебных курсов проводятся встречи с представителями 

российских компаний, фирм, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

2.4 Востребованность выпускников 

 

Востребованность выпускников в настоящее время является 

важнейшим информационным показателем эффективности вуза. Одним из 

направлений деятельности Краснодарского филиала является комплексная, 

систематическая и целенаправленная работа по содействию занятости 

обучающихся филиала и выпускников, оказание им помощи в планировании 

карьеры и трудоустройстве. 

С целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда в течение учебного года филиалом организуются и проводятся 

совместно с работодателями такие мероприятия, как семинары по 

трудоустройству и ярмарки вакансий, практические занятия, мастер-классы, 

выездные экскурсии и лекции. К наиболее значимым относятся:  

- активная работа с ведущими банками города Краснодара 

(интеллектуальная игра «Мозгобойня», АО «Райффайзенбанк», филиал 

«Южный», лекция «Финансовое мошенничество, как обеспечить свою 

безопасность в финансах», Центральный банк России, презентация проекта 
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Банка «Центр-Инвест», обучение на базе банка и приглашение на стажировку 

по итогам обучения); 

- семинары по трудоустройству, Дни карьеры и мастер классы с такими 

предприятиями и организациями, как фирма «1С», Фонд развития бизнеса 

Краснодарского края, ООО «Бауцентр Рус», ООО «Леруа Мерлен», АО 

«Тандер», Молодежный центр Краснодара и др. 

- участие студентов в Фестивале финансовой грамотности, семинарах 

по основам финансовой грамотности, проводимых Банком «Центр Инвест»; 

- бизнес-семинары и открытые лекции с работодателями лекция-

семинар Роспотребнадзора «Потребительская грамотность». 

Большое внимание в филиале уделяется организации практики 

студентов. Вся работа по организации практики студентов соответствует 

требованиям Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования от 

25.12.2019, Регламента организации и проведения практики обучающихся 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова от 31.01.2020. 

Филиалом заключаются договоры с работодателями на прохождение 

практики и трудоустройство. В 2019 г. было заключено 626 договоров, из них 

краткосрочных – 127, долгосрочных – 499, с такими предприятиями как МБУ 

«Дворец спорта «Олимп», УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского 

края», ООО «Екатеринодаринвестстрой», ООО «Бондюэль – Кубань», ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае, ООО «Мира-Юг», 

ООО «Бауцентр Рус», ООО «Аванфор», Департамент потребительской сферы 

и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, ПАО «Сбербанк 

России», Краснодарское отделение № 8619, ПАО КБ «Центр-инвест», ООО 

«Юг Фарма», ООО «Ашан», ООО «Гамма» ресторан Коралловые бусы, ООО 

«Кайрос», ООО «Формула». 

В филиале постоянно ведется мониторинг трудоустройства 

выпускников и карьерного роста в течение трех лет после окончания 
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обучения, а по некоторым выпускникам и более. В 2019 году 80 % 

выпускников были трудоустроены в течение одного года после окончания 

обучения, 91 % - трудоустроены по специальности. 

Основными местами трудоустройства выпускников являются такие 

организации как АО «Тандер», ПАО «Сбербанк», «Леруа Мерлен Восток», 

ООО «Очаково», ООО «Ашан», ООО Автоцентр «Юг Авто», ООО «Концепт 

Групп», МУПМО «Дары Кубани», ОАО «МТС», АО «Транснефть» ПАО 

«Почта банк», ПАО «Ростелеком», ООО «Мегафон Ритейл», ПАО «Кубань 

Энерго» и др.  

Для улучшения количественных показателей о трудоустройстве 

выпускников на сайте филиала созданы личные кабинеты студентов, в 

которых студенты создают личные портфолио. Данные портфолио студентов 

обновляются два раза в год. Цель размещения портфолио – информирование 

работодателей о студентах и их достижениях. 

Для оказания содействия трудоустройству выпускников отдел по 

внеучебной работе и дополнительному образованию взаимодействует со 

службами занятости и кадровыми агентствами г. Краснодара и 

Краснодарского края. Для помощи в быстром поиске работы на официальном 

сайте Краснодарского филиала во вкладке трудоустройство размещены 

полезные ссылки, такие как: Интерактивный портал Департамента труда и 

занятости населения Краснодарского края, государственный портал «Работа 

в России», где сформирована общероссийская база вакансий. Там можно 

найти актуальные вакансии как по Краснодарскому краю, так и по всей 

России. Бизнес навигатор для начинающих предпринимателей МСП - это 

ресурс для предпринимателей, который позволяет в онлайн режиме выбрать 

конкурентоспособный бизнес в интересующем вас городе или регионе, 

рассчитать примерный бизнес план. Сайт для поиска работы, стажировок и 

практики jooble, бесплатный онлайн ресурс для поиска работы neuvoo, 

стажировка.ру - независимый межвузовский федеральный интернет-проект, 
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способствующий трудоустройству начинающих специалистов, 

общероссийская база вакансий trudvsem и др. 

Краснодарский филиал «РЭУ им. Г.В. Плеханова» является партнером 

проекта «Профстажировки 2.0», это новый механизм взаимодействия 

студента образовательной организации и работодателя, использующий 

студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для 

молодежи; работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, студент 

выполняет практико-ориентированную курсовую или дипломную работу, два 

раза в год подводятся итоги конкурса, победители получают приглашения на 

практики и стажировки. 

С целью разработки мероприятий, содействующих трудоустройству, 

повышения качества подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями современного рынка труда регулярно проводятся опросы 

мнения компаний-работодателей об уровне подготовки выпускников 

филиала, анкетирование выпускников по вопросам их удовлетворённости 

качеством полученных знаний. В анкетировании приняли участие 

представители работодателей: директор ООО «Формула», зам. начальника 

отдела по работе с крупнейшими налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России по Краснодарскому краю, директор ООО «Помещик», 

директор ООО «Екатеринодаринвестстрой» и другие. На основании анализа 

результатов анкетирования сделан вывод об удовлетворенности 

работодателей уровнем теоретической и практической подготовки 

выпускников. Подавляющее число респондентов удовлетворены 

дисциплиной и исполнительностью, а также способностью к адаптации. 

Работодатели отмечают наличие дополнительных профессиональных знаний, 

умений и навыков, а также способностей к самообразованию. Следует 

отметить, что уровень подготовки выпускников и их профессиональные 

знания оцениваются работодателями высоко. 
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Выпускники филиала занимают руководящие должности в 

государственных и муниципальных органах управления, на предприятиях: 

Альшева Н.И. - генеральный директор МУП «Комбинат школьного 

питания № 1» МО г. Краснодар; 

Красавин И.В. – первый заместитель министра экономики 

Краснодарского края; 

Косинкова И.А. – советник Мэра муниципального образования город 

Краснодар. 

Кашкара Д.Ю.- эксперт по качеству Отдела контроля пищевой 

безопасности Департамента продаж ГМ АО «Тандер», г. Краснодар; 

Крестьянинов П.С.- директор по логистике в странах СНГ ООО 

«Сингента», г. Москва; 

Коробкова Т.С. - руководитель информационного отдела ООО 

«ГРАДОТЕКА» г. Краснодар; 

Косинков С.Н. – первый заместитель главы администрации Западного 

внутригородского округа МО г. Краснодар; 

Куринный Р.С. – руководитель департамента потребительской сферы 

Краснодарского края; 

Овченкова Г.С. - исполнительный директор ООО «Научно-

производственный центр развития энергетики»; 

Первышов Е.А. - глава муниципального образования город Краснодар; 

Сорокина А.Ю. - директор департамента розничной торговли ООО 

«Кубань-Вино», г. Краснодар; 

Чирцова В.В. – руководитель проекта, Департамент продаж ГМ, АО 

«Тандер»;  

Яблоков М.А. – ведущий специалист отдела торговли администрации 

Центрального внутригородского округа. 

 

 

https://ruspekh.ru/organizations/item/administratsiya-goroda-krasnodar
https://ruspekh.ru/organizations/item/administratsiya-goroda-krasnodar
https://ruspekh.ru/organizations/item/administratsiya-goroda-krasnodar
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2.5 Анализ внутренней системы оценки качества образования 

 

В соответствии с требованиями «Положения о внутренней независимой 

оценке качества образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова» разработаны и утверждены 

локальные нормативные документы: Положение о внутренней независимой 

оценке качества образования в Краснодарском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет 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. В 2018-2019 учебном году 

запланировано и проведено в филиале более 20 проверок (аудитов) учебно-

методическим отделом, факультетом экономики менеджмента и торговли. 

Оформлено более 100 актов (чек-листов) по результатам проверки: контроля 

правильности заполнения индивидуальных планов работы преподавателей, 
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посещаемости занятий студентами и преподавателями, выполнения 

требований положений о курсовых работах, о текущем контроле 

успеваемости, о практике обучающихся; актуализации ОПОП ВО, 

оценочных и методических материалов; проверка качества проведения 

лекционных, практических занятий молодыми преподавателями филиала и 

др.  

Сформирован и утвержден План реализации механизмов независимой 

оценки качества образования в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. 

Плеханова на 2019-2020 (утвержден Советом Краснодарского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 31.10.2019), План внутренних проверок (аудитов) 

качества образовательной деятельности в Краснодарском филиале РЭУ им. 

Г.В. Плеханова на 2019-2020 уч.г. (утвержден учебно-методическим советом 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова от 19.09.2019). В 

соответствии с планом аудита факультета экономики, менеджмента и 

торговли проведена проверка, и сделан анализ результатов зачетно-

экзаменационных сессий, проверка посещаемости занятий студентов. 

Отделом по воспитательной работе и дополнительному образованию 

осуществлен контроль работы кураторов. Учебно-методическим отделом 

осуществлен контроль соблюдения научно-педагогическими работниками 

расписания, начала и окончания учебных занятий; контроль правильности 

заполнения индивидуальных планов работы НПР на 2018-2019 уч.г., на 2019-

2020 уч.г., проверка учебно-методического обеспечения государственной 

итоговой аттестации зимнего и летнего выпусков студентов, проверка 

соблюдения требований Положения о текущем, рубежном контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» в части приема экзаменов и зачетов НПР в присутствии 

представителей работодателей.  

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
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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 

ВО по направлению подготовки бакалавриата и магистратуры, ежегодно 

обновляются и создаются новые оценочные и методические материалы для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Оценочные и методические 

материалы формируются в соответствии с Положением о фонде оценочных 

средств в ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова и Регламентом актуализации 

оценочных и методических материалов учебных дисциплин и практик 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Оценочные и методические материалы 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. 

Оценочные и методические материалы по дисциплине или практике 

состоят из разделов и приложений, где раскрыты общие положения, цель и 

задачи оценочных средств, приведены перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, 

паспорт оценочных и методических материалов, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

системы оценивания, приложения (комплекты тестовых заданий, 

экзаменационных билетов, задания для выполнения контрольных работ, 

темы творческих заданий и т.д.). По каждому оценочному средству 

приведены критерии оценивания. 



38 

 

Доступ студентов к оценочным и методическим материалам 

осуществляется через локальную сеть Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 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. 

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» 

(ФЭПО), обеспечивающий возможность прохождения внешней независимой 

оценки результатов обучения в период промежуточной аттестации студентов 

на соответствие требованиям ФГОС. Количество направлений подготовки и 

сеансов тестирования студентов филиала представлено в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Количественные показатели участия студентов 

филиала в ФЭПО  

Период проведения Этап 

Количество 

направлений 

подготовки 

Количество 

сеансов 

тестирования 

Март-июль 2017 ФЭПО-25 5 770 
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Октябрь 2017-

февраль 2018 

ФЭПО-26 5 860 

Март- июль 2018 ФЭПО-27 5 457 

Октябрь 2018-

февраль 2019 

ФЭПО-28 5 439 

Март- июль 2019 ФЭПО-29 4 589 

Уменьшение количества сеансов тестирования связано с уменьшением 

количества студентов очной формы обучения. 

Показателем оценки результатов обучения является достигнутый 

уровень результатов обучения – уровень обученности не ниже второго, когда 

студенты обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине, способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является дальнейшей основой для успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Результаты тестирования по направлениям подготовки представлены 

на достаточно хорошем уровне, таблица 8. 

 

Таблица 8 - Распределение результатов тестирования по 

направлениям подготовки по уровню обученности не ниже второго, (не 

менее 70 %) 

Период 

тестирован

ия 

Достигнутый уровень результатов обучения  

по направлениям подготовки, % 

По 

филиалу 

в целом 

38.03.01 

Эконо- 

мика 

38.03.02 
Менедж-

мент 

38.03.06 

Торговое 

дело 

38.03.07 

Товаро- 

ведение 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общ. питания 

Март- 

июль 2017 

91 89  93  97  82  100  

Окт.2017- 

Фев.2018 

92 92 86 96 89 100 

Март- 

июль 2018 

93 91 94 98 92 96 

Октябрь 

2018-

февраль 

2019 

90 94 78 91 82 92 

Март- 95 97 92 97 - 100 
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июль 2019 

 

Вторым показателем оценки результатов качества обучения является 

доля студентов на уровне обученности не ниже второго, когда не менее 60 % 

студентов одного направления подготовки показали уровень обученности не 

ниже второго, таблица 9.  

 

Таблица 9 - Распределение результатов тестирования по 

направлениям подготовки по доле студентов на уровне обученности не 

ниже второго, (не менее 60 %) 

Период 

тестирования 

Доля студентов по направлениям подготовки на уровне обученности не 

ниже второго, % 

По 

филиалу 

в целом 

38.03.01 

Экономика 

38.03.02 

Менеджмент 

38.03.06 

Торговое 

дело 

38.03.07 

Товаро- 

ведение 

19.03.04 

Технология 

продукции 

и 

организация 

общ. 

питания 

Март- июль 

2017 

92,8  91,8  92,3  97,2  82,5  100,0  

Окт.2017- 

Фев.2018 

91,7 93,0 89,4 95,5 85,0 100,0 

Март- июль 

2018 

94,8 91,0 95,3 99,0 91,0 96,0 

Октябрь 

2018-

февраль 2019 

88,6 95,8 80,3 87,0 82,0 91,7 

Март- июль 

2019 

97,4 97,6 95,3 98,4 - 100 

 

Распределение результатов тестирования по доле студентов на уровне 

обученности не ниже второго (не менее 60 %) соответствует требованиям как 

по направлениям подготовки, так и по филиалу в целом.  

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 
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«хорошо» и «отлично». Успеваемость студентов очной и заочной форм 

обучения по итогам летней и зимней сессий представлена в таблице 10.  

 

 

Таблица 10 - Показатели качества успеваемости студентов по 

итогам сессии 

Наименование 

показателя 

Успеваемость студентов очной и заочной форм обучения 

по итогам сессий, % 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
зимняя летняя зимняя летняя зимняя летняя 

очная 

форма 

очная 

форма 

заочн.  

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

заочн 

форма 

очная 

форма 

очная 

форма 

заочн 

форма 

Абсолютная 

успеваемость 
96,7 96,1 94,1 97,4 95,1 93,5 99,4 98,3 98,7 

Качество 

успеваемости 
67,2 67,7 69,8 65,0 64,0 71,7 67,0 67,5 69,7 

 

Знания студентов по дисциплинам основных профессиональных 

образовательных программ контролируются посредством входного и 

внутреннего тестирования студентов очной формы обучения с помощью 

оценочных тестовых материалов по ФГОС ВО, разработанных 

преподавателями кафедр. Уровень контрольно-тестовых заданий 

соответствует компетентностно-ориентированному подходу к результатам 

освоения программ бакалавриата и магистратуры. 

В связи с введением в филиале нового программного продукта 

«Система тестирования INDIGO», НПР кафедр загрузили всю компьютерную 

тестовую базу филиала по всем дисциплинам, включая дисциплины по 

выбору. Загружены тесты по 930 дисциплинам. В первом полугодии 2019 - 

2020 учебного года была проведена оценка качества подготовки 

обучающихся в системе тестирования «INDIGO».  
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Таблица 11 – Результаты тестирования обучающихся в новом 

программном продукте «Система тестирования INDIGO» 

Дисциплина 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«отлично» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«хорошо» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«удовлетво-

рительно» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«неудовлет-

вори-

тельно» 

38.03.01 Экономика  

Макроэкономика, 2 курс, 

очная форма обучения, группа 

18-ФЭМТо-1Э 

(по списку – 23, участвовало – 

19) 

6 10 2 1 

Макроэкономика, 2 курс, 

группа 18-ФЭМТо-2Э 

(по списку – 23, участвовало – 

19) 

7 8 3 1 

Макроэкономика, 2 курс, 

группа 18-ФЭМТо-3Э 

(по списку – 18, участвовало – 

11) 

4 3 4 0 

Бухгалтерский учет, 3 курс, 

группа 17-ФЭФо-1Б (по 

списку 22, участвовало 22) 

18 3 1 0 

Бухгалтерский учет, 3 курс, 

группа 17-ФЭФо-1Ф (по 

списку 13, участвовало 13) 

9 2 2 0 

Деньги, кредит, банки, 3 курс, 

очная форма обучения, группа 

17-ФЭФо-1Б 

(по списку - 13, участвовало – 

11) 

1 4 6 0 

Экономика фирмы. 3 курс 

очная форма обучения, группа 

17-ФЭМТо-1Э (по списку - 23, 

участвовало - 23) 

0 20 3 0 

Планирование и 

прогнозирование в экономике, 

3 курс, очная форма обучения, 

группа 17-ФЭФо-1Э (по 

списку - 23, участвовало – 23) 

8 11 4 0 
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Дисциплина Выполнили 

тестовые 

задания на 

«отлично» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«хорошо» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«удовлетво-

рительно» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«неудовлет-

вори-

тельно» 

Итого протестировано 174 

обучающихся 

57 (33% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

79 (45% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

36 (21% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

2 (1% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

38.03.02 Менеджмент 

Теория менеджмента, 2 курс, 

очная форма обучения, группа 

18-ФЭМТо-1Мн (по списку – 

26, участвовало 24) 

5 11 8 0 

Теория менеджмента, 2 курс, 

очная форма обучения, группа 

18-ФЭМТо-2Мн (по списку – 

19, участвовало 19) 

0 13 6 0 

Теория менеджмента, 2 курс 

группа 18-ФЭМТо-3Мн (по 

списку – 19, участвовало 19) 

5 9 5 0 

Корпоративная социальная 

ответственность, 3 курс, очная 

форма обучения, группа 17-

ТЭФо-1М 

(по списку – 12, участвовало – 

12) 

8 3 1 0 

Итого протестировано 86 

обучающихся 

20 (23,3% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

46 (53,4% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

20 (23,3% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

0 

38.03.06 Торговое дело 

Теория статистики, 2 курс, 

очная форма обучения, группа 

18-ФЭМТо-1ТДн (по списку 

12, участвовало 10) 

6 2 1 1 

Коммерческая детальность, 3 

курс. очная форма обучения, 

группа 17-ТЭФо-1К (по 

списку 9, участвовало 9) 

4 4 1  
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Дисциплина Выполнили 

тестовые 

задания на 

«отлично» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«хорошо» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«удовлетво-

рительно» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«неудовлет-

вори-

тельно» 

Теоретические основы 

товароведения, 3 курс, очная 

форма обучения, групп 17-

ТЭФо-1К (по списку 9, 

участвовало 9) 

4 3 2 0 

Итого протестировано 28 

обучающихся 

14 (50% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

9 (32% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

4 (14% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

1 (4% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Технология продукции 

общественного питания (по 

списку 8, участвовало 8) 

3 1 4 0 

Товароведение 

продовольственных товаров 

(по списку 8, участвовало 8) 

2 3 3 0 

Итого протестировано 16 

обучающихся 

5 (31,3% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

4 (25% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

7 (44% от 

общего 

числа 

тестируе-

мых по 

направле-

нию 

подготовки) 

0 

38.03.07 Товароведение 

Экспертиза и оценка 

химических товаров, изделий 

из пластмасс и металлов, 4 

курс, очная форма обучения, 

группа 16-ТЭФо-1Т (по 

списку 15, участвовало 15) 

4 7 4 0 

Экспертиза и оценка 

химических товаров, изделий 

из пластмасс и металлов, 4 

курс, заочная форма обучения, 

группа 16-ТЭФз-1Т (по списку 

8, участвовало 8) 

1 3 4 0 

Оценочная деятельность в 

товароведении и экспертизе, 4 

курс, заочная форма обучения, 

группа 16-ТЭФз-1Т (п списку 

8, участвовало 8) 

1 5 2 0 
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Дисциплина Выполнили 

тестовые 

задания на 

«отлично» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«хорошо» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«удовлетво-

рительно» 

Выполнили 

тестовые 

задания на 

«неудовлет-

вори-

тельно» 

Итого протестировано 46 

обучающихся  

12 (26% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

24 (52% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

10 (22% от 

общего числа 

тестируе-

мых по 

направлению 

подготовки) 

0 

 

Результаты тестирования обучающихся показали, что уровень 

сформированности компетенций, предусмотренных программами учебных 

дисциплин, находится на достаточном уровне. Более 50% тестируемых 

справились с предложенными тестовыми заданиями на «хорошо» и 

«отлично». 

 

2.6 Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки обеспечены учебно-методической документацией 

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

Учебные курсы, 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, 

практических занятий, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, материально-техническое обеспечение, методические 

рекомендации по изучению дисциплины. 
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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.  

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 

(для обучающихся 2015 года приема); 

 методическое обеспечение по выполнению выпускной 

квалификационной работы бакалавра, магистра; 

 методические указания по структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

качеству подготовки бакалавра и магистра. 

Для реализации ОПОП ВО осуществляется постоянная актуализация 

учебных программ дисциплин, оценочных и методических материалов, 

программ практик, государственной итоговой аттестации, обеспечивается 

творческий подход профессорско-преподавательского состава к 

осуществлению образовательного процесса. 

В 2018-2019 учебном году было запланировано к изданию и издано 45 

учебно-методических публикаций объемом 255,05 п.л., в том числе за счет 

средств филиала 29 публикаций объемом 137,3 п.л., что на 13,5 % меньше, 

чем в 2017-2018 уч.г. 

При реализации основных профессиональных образовательных 

программ активно используются ресурсы, размещенные на сайте филиала 

«Компьютерная поддержка учебной деятельности Краснодарского филиала 
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РЭУ имени Г.В. Плеханова», содержащие учебно- методические материалы 

по дисциплинам кафедр. Также все участники образовательного процесса 

имеют свободный доступ к электронным ресурсам, указанным в таблице 12. 

 

Таблица 12 - Сведения о доступе к электронным ресурсам 

студентов, преподавателей и сотрудников филиала 

№ 

Наимено-

вание 

электрон-

ного 

ресурса 

Принад-

лежность 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Наименование 

организации-

владельца 

Доступность 

1.  

ЭБС 

«Znanium.c

om» 

Сторон-

ний 

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 

электрон-

ная 

библио-

тека 

elibrary.ru 

Сторон-

ний 

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 

Сторон-

ний 

http://www.boo

k.ru 

 

ООО «КноРус 

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. 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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№ 

Наимено-

вание 

электрон-

ного 

ресурса 

Принад-

лежность 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Наименование 

организации-

владельца 

Доступность 

4.  
ЭБС 

«Лань» 

Сторон-

ний 

www.e.lanboo

k.com 

ООО 

«Издательство 

Лань» 

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. 

5.  

Сайт 

«Компьюте

рная 

поддержка 

учебно-

методичес-

кой 

деятельнос

ти  

филиала» 

Собствен-

ный 
http://vrgteu.ru 

ФГБОУ ВО 

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. Логин и пароль 

формируется при 

регистрации студента на 

сайте «Компьютерной 

поддержки учебно-

методической 

деятельности филиала». 

Материалы, размещённые 

на сайте защищены 

кодовым словом. Кодовое 

слово формируется и 

доносится до студентов 

преподавателем, 

выложившим на сайт 

учебные материалы. 

6.  

Справочно-

правовая 

база 

«Консуль-

тант 

Плюс» 

Сторон-

ний 

Локальная 

сеть филиала 

ООО «ИЦ 

Консультант» 

г. Краснодара 

Доступ к СПБ с любых 

компьютеров локальной 

сети филиала. 

7.  

Справочно-

правовая 

система 

«Гарант» 

Сторон-

ний 

Локальная 

сеть филиала 

ООО «Мир 

Информ»  

Доступ к СПБ с любых 

компьютеров локальной 

сети филиала. 

file:///C:/Users/Кашкара/Desktop/Документы%20Библиотека/www.e.lanbook.com
file:///C:/Users/Кашкара/Desktop/Документы%20Библиотека/www.e.lanbook.com
http://vrgteu.ru/
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№ 

Наимено-

вание 

электрон-

ного 

ресурса 

Принад-

лежность 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Наименование 

организации-

владельца 

Доступность 

8.  

Коллекция 

CD и DVD 

в фонде 

библиотеки 

Собствен-

ный 

Компакт –

диски (CD-

ROM и DVD-

ROM) 

ФГБОУ ВПО 

Красно-

дарский 

филиал «РЭУ 

имени Г.В. 

Плеханова» 

Полная коллекция дисков 

в читальном зале филиала. 

Доступ к электронной 

версии с ПК, 

установленных в 

читальном зале филиала и 

логин и пароль 

формируется при 

регистрации студента на 

сайте «Компьютерной 

поддержки учебно-

методической 

деятельности филиала». 

9.  

«Универ-

ситетская 

библиотека 

online» 

Сторон-

ний 

www.biblioclu

b.ru 

ООО «Некс-

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. 

10.  

ЭБС 

издательст

ва 

«ЮРАЙТ» 

Сторон-

ний 

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. 

11.  

ЭБС 

«Grebenni-

kon» 

Сторон-

ний 

http://grebenni

kon.ru 

ООО «ИД 

«Гребен-

ников» 

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.  

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
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№ 

Наимено-

вание 

электрон-

ного 

ресурса 

Принад-

лежность 

ресурса 

Ссылка на 

ресурс 

Наименование 

организации-

владельца 

Доступность 

12.  

Бухгалтерс-

кая 

справочная 

система 

«Система 

Главбух 

Сторон-

ний 

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», 

имеющих подключение к 

сети Интернет по паролю 

и логину. 

13.  

Онлайн 

Видеотека 

«Решение: 

учебное 

видео» 

Сторон-

ний 

http://eduvideo

.online 

ООО «Решение: 

учебное видео» 

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. 

 

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. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным информационным 

базам данных, действует беспроводная сеть Wi-Fi, 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, используя интернет-ресурсы 

Google Chrome, Internet Explorer, к информационным  справочным системам 

«КонсультантПлюс», «Система ГлавБух». 

 

 

http://www.1gl.ru/
http://www.1gl.ru/
http://eduvideo.online/
http://eduvideo.online/
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2.7. Оценка библиотечного обеспечения 

 

Основная цель деятельности библиотеки как центра распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры направлена на 

обеспечение библиотечно-информационными ресурсами образовательно-

воспитательного процесса и научных исследований Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. Направления развития, представляемые 

библиотекой сегодня, нацелены на поддержание высокого уровня 

пользовательской удовлетворенности и упрочение репутации университета и 

фундаментальной библиотеки. Адекватно оценивая качество и 

эффективность деятельности библиотеки, используя для этих целей 

современные механизмы управления, возможна корректировка привычных 

функций библиотеки, в том числе на основе инновационных технологий, 

появление новых видов деятельности, сервисов и услуг, вовлечение в их 

производство дополнительных ресурсов: современного оборудования, 

телекоммуникационных и электронных средств, квалифицированного 

персонала. 

Библиотека как центр учебно-методического обеспечения 

образовательного и научного процесса – это, по сути, совокупность 

традиционных услуг библиотеки, меняющих только свое воплощение под 

воздействием современных технологий. Это комплекс работ, связанных с 

формированием фонда, отвечающего образовательной, научной и 

воспитательной деятельности Филиала, соответствующего требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов и нормативных 

документов Министерства науки и высшего образования РФ.  

Структура библиотеки представлена отделом библиотеки и читальным 

залом, оборудованным компьютерами с организацией открытого доступа к 

библиотечным фондам. В читальном зале оборудованные рабочие места 

оснащены техническими и программными средствами обеспечения доступа к 

электронным научно-образовательным ресурсам филиала. Для пользователей 
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библиотеки с нарушениями зрения компьютеры оборудованы специальными 

программами экранного доступа.  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых филиалом 

образовательных программ регламентируют со стороны библиотечного 

отдела следующие документы:  

 Положение о библиотеке Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова (утверждено директором 03.08.2019); 

 Методические указания по составлению и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины ОПОП, реализующей ФГОС ВО 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет им. Г.В. 

Плеханова» (утвержденное на заседании Методического совета ФГБОУ ВО 

РЭУ им. Г.В. Плеханова от 22.10.2012 протокол №2).  

 Инструкция по работе с печатными изданиями, включенными в 

«Федеральный список экстремистских материалов» в Краснодарском 

филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова (утверждена 30.12.2014).  

Состав и содержание библиотечных фондов раскрывает электронный 

каталог библиотеки, представляющий комплекс взаимосвязанных частей. 

Электронный доступ к каталогу представлен на сайте в разделе Студенту-

Поиск литературы и учебных материалов (URL: http://isbf.reakf.ru/). 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

отражает профиль преподаваемых учебных дисциплин и тематику научно-

исследовательских работ на основе заявок кафедр на приобретение основной 

и дополнительной литературы. Библиотечный фонд комплектуется 

печатными и электронными учебными, учебно-методическими, научными, 

официальными, справочно-библиографическими и специализированными 

отечественными и зарубежными периодическими изданиями по всем 

http://isbf.reakf.ru/
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входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам.  

На конец 2019 г. объем единого библиотечного фонда составил 136 592 

единицы учета на материальных носителях и 111 600 учебных изданий в 

составе электронно-библиотечных систем. Библиотека обеспечивает 

обучающихся и научно-педагогических работников доступом к электронным 

лицензионным ресурсам: электронно-библиотечным системам, современным 

профессиональным базам данных, международным реферативным базам 

данных научных изданий и информационным справочным системам. 

Библиотека предоставляет каждому обучающемуся университета 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети «Интернет» к учебным материалам электронно-библиотечных 

систем (ЭБС):  

 ЭБС Издательства «Лань» (URL: http://e.lanbook.com);  

 ЭБС Znanium.сом (URL: http://znanium.com); 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (URL: 

http://biblioclub.ru/); 

 ЭБС издательства «Юрайт» (URL: https://biblio-online.ru/); 

 ЭБС «BOOK.RU» (URL: https://www.book.ru/).  

В целях обеспечения учебных дисциплин дополнительной литературой 

организован удаленный доступ (условия доступности определены 

лицензионными соглашениями) к лицензионным электронным ресурсам, 

содержащим официальные, научные, справочно-библиографические и 

специализированные отечественные и зарубежные периодические издания: 

 Российские научные, общественно-политические, официальные 

периодические издания: периодические издания на платформах Научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, периодические издания 

Издательского дома «Гребенников».  

http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
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 Российские и зарубежные базы данных справочной, нормативно 

правовой информации: Всемирная справочная служба «Рolpred.com»; 

справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

В настоящее время в подписке на периодические издания филиала 

состоит порядка 20 журналов, необходимых для реализации основных 

образовательных программ. Полная информация о подписке филиала 

размещена на сайте в разделе библиотека (URL:http://reakf.ru/main/cat/89).  

Сложившаяся система электронных ресурсов библиотеки, обеспечивая 

широкий доступ к российским и зарубежным информационным ресурсам, 

способствует улучшению качества образования и развитию научно-

исследовательской деятельности университета. Приведенные данные о 

составе библиотечного фонда основной и дополнительной литературы 

подтверждают 100% обеспеченность учебных дисциплин печатными и 

электронными образовательными и информационными ресурсами в 

количестве соответствующем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

2.8 Оценка информационного обеспечения 

 

Информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение должно обеспечивать информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий. 

В отчетном периоде в Краснодарском филиале информационные 

технологии продолжают развитие во всех направлениях: поддержка 

http://reakf.ru/main/cat/89
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аппаратной части, компьютеров, автоматизация внутренних бизнес-

процессов, разработка и внедрение новых сервисов. 

Информационное обеспечение образовательного процесса направлено 

на развитие единой электронной информационно-образовательной среды 

филиала, позволяющей автоматизировать и повысить интенсивность обмена 

информацией в управленческом, образовательном, воспитательном и других 

процессах. В рамках информационно-образовательной среды функционирует 

локальная вычислительная сеть под управлением 16 серверов, объединяющая 

232 компьютера, на базе которых созданы рабочие места студентов, 

преподавателей и сотрудников филиала. Построена сеть Wi-Fi филиала. С 

помощью ЛВС и сети Wi-Fi каждый пользователь имеет доступ ко всем 

информационно-образовательным ресурсам филиала и сети Интернет. 

Скорость выхода в Интернет 100 Мбит/сек. Общее число компьютеров, 

имеющихся в филиале - 256 (232 имеют доступ к Интернету), периферийных 

установок: мультимедийных проекторов – 16, сканеров – 21, принтеров – 56, 

интерактивных досок -2, многофункциональных устройств, выполняющих 

операции печати, сканирования, копирования - 8.  

За отчетный год отдел информатизации Краснодарского филиала 

постоянно проводил работы, связанные с обеспечением бесперебойной 

работы сетевого и компьютерного оборудования: ремонт и обслуживание ПК 

и периферийной техники, настройка серверов, монтаж ЛВС, установка и 

настройка маршрутизаторов.   

В 2019 году закуплено современное мультимедийное оборудование для 

лекционной аудитории (Садовая, 17, ауд.36), включающее мультимедийный 

проектор, проекционный экран и интерактивная система, акустическая 

система, было приобретено 2 мощных сервера. 

Приобретено программное обеспечение «Система контентной 

фильтрации Ideco Selecta», позволяющая ограничить доступ к запрещённым 

или вредоносным Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 
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воспитания и образования обучающихся. Кроме этого, приобретены 

профессиональные продукты: автоматизированная система планирования и 

анализа эффективности инвестиционных проектов Project Expert 7.Tutorial, 

комплект программных продуктов- учебный класс- «Альт-Инвест Сумм», 

«Альт-Финансы», Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая 

версия на 25 пользователей, используемые в процессе обучения. Закуплена 

система тестирования INDIGO, обеспечивающая проведение тестирования 

обучающихся в филиале. 

В период проведения приемной кампании осуществляются работы по 

организации рабочих мест членов приемной комиссии необходимой 

компьютерной техникой для стабильной работы приемной комиссии. 

С целью обеспечения эффективной организации взаимодействия 

структурных подразделений филиала, автоматизации и совершенствования 

технологических процессов в работе для повышения качества подготовки 

специалистов сотрудниками отдела информатизации Краснодарского 

филиала ведется техническая поддержка и доработка комплекса программ 

АСУ-ВУЗ, который реализует автоматизацию следующих задач: расчет и 

распределение плановой учебной нагрузки; учет выполнения нагрузки ППС 

кафедры; учет и движение  контингента студентов; учет успеваемости 

студентов; формирование данных и печать дипломов и приложений к ним 

для выпускников вуза; учет трудоустройства выпускников; учет размещения 

компьютерной техники. 

Функционируют и постоянно поддерживаются в актуальном состоянии 

официальный (krasnodar.rea.ru) и информационный (www.reakf.ru) сайты 

филиала, сайт компьютерной поддержки учебной деятельности (vrgteu.ru). 

Филиал обеспечивает образовательные программы информационными 

ресурсами посредством: 

 использования в процессе обучения компьютерных классов с 

программным обеспечением общего назначения и специализированным; 

http://www.reakf.ru/
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 предоставления доступа к электронным библиотечным ресурсам;   

 системы компьютерной поддержки учебной деятельности на базе 

системы LMS Moоdle;  

 организации видеосвязи для проведения вебинаров и 

видеолекций; 

 онлайн-тестирования. 

В учебном процессе филиала задействовано 7 компьютерных классов. 

В зависимости от площади помещения количество персональных машин в 

компьютерном классе составляет от 10 до 20 единиц. Общее количество 

персональных машин, предоставляемых в учебных целях студентам, 

составляет 90 единиц.  Каждый класс оборудован плазменной панелью, 

сканером, лазерным принтером. Все компьютеры обеспечены доступом к 

сети Интернет. Выделен компьютерный класс, который предоставлен 

студентам для самостоятельной работы. 

В учебном процессе используются лицензионные версии программных 

продуктов, обеспечивающие повышение качества проведения занятий на 

основе использования современной техники:  

 программное обеспечение общего назначения: 

операционная система Windows ХР PRO; Антивирусная программа 

Касперского Kaspersky Endpoint Securrity для бизнеса-Расширенный Rus 

Edition 250-499 Node; Office Professional Plus 2007 Rus OLP NL AE; 

Программа оптического распознавания текста ABBYY FineReader 9.0 

Corporate Edition. Одна именная лицензия Concurent; Учебные фильмы; 

Программное обеспечение утилита PeaZip; Система тестирования INDIGO; 

Система управления курсами (электронное обучение) Moodle v 3.1.1+; 

Программное обеспечение Система управления учебным процессом 

Магеллан v.5; 

 профессиональное программное обеспечение, профессиональные 

базы: 
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1С:Предпр.8. Управление торговлей; 1С:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных заведениях.; автоматизированная 

система планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов 

Project Expert 7.Tutorial; комплект программных продуктов- учебный класс- 

«Альт-Инвест Сумм», «Альт-Финансы»; Statistica Ultimate Academic 13 for 

Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей;  сетевая версия обучающей 

программы, созданной на программной оболочке Hyper Service, «Экономика 

предприятия»; Учебный компьютерный комплекс «Товароведение и 

экспертиза товаров»; программа подготовки сведений по форме № 3-НДФЛ и 

№ 4-НДФЛ ; программное обеспечение AutoCAD 2011, AutoCAD 2012  

 информационно-справочные- системы: 

Информационная справочно-правовая система Консультант плюс; 

бухгалтерская справочная система «Система ГлавБух». 

Посредством ЛВС и Wi-Fi сети филиала каждый студент и 

преподаватель обеспечен доступом к электронным библиотечным системам: 

 ЭБС «Znanium.com» 

 Научная электронная библиотека elibrary.ru 

 ЭБС BOOK.ru 

 ЭБС «Лань» 

 Сайт «Компьютерная поддержка учебно-методической 

деятельности филиала» 

 Справочно-правовая база «Консультант Плюс» 

 Справочно-правовая база «Гарант» 

 Коллекция CD и DVD в фонде библиотеки  

 «Университетская библиотека online» 

 ЭБС издательства «ЮРАЙТ» 

 ЭБС «Grebennikon» 

 Бухгалтерская справочная система «Система Главбух» 

 Онлайн Видеотека «Решение: учебное видео» 
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Вход в ЭБС осуществляется 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 либо по логину и паролю, полученному обучающимся в библиотеке. 

На базе системы LMS Moоdle создана, функционирует и постоянно 

поддерживается система компьютерной поддержки учебной деятельности. 

Система обеспечивает доступ к учебно-методическим материалам, имеет 

широкий набор стандартных инструментов (лекция, семинар, задание, база 

данных, форум, чат, опрос, тест), используется для проведения всех видов 

занятий и процедур оценки результатов обучения. Система обеспечивает 

доступ к электронным курсам, методическую поддержку образовательного 

процесса, предоставляет возможность для синхронного и асинхронного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса независимо от 

их местонахождения посредством сети Интернет с помощью системы 

личных сообщений, форума и чата 

Для приведения электронной информационно-образовательной среды 

филиала в полное соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, предъявляемых к 

организациям высшего образования, была приобретена система управления 

учебным процессом «Магеллан» (СУУП «Магеллан»), которая позволила 

организовать управление учебным процессом в филиале в единой 

электронной информационно-образовательной среде с учетом всех 

требований ФГОС: 

 сформировать личные кабинеты обучающихся;  

 сформировать личные кабинеты преподавателей и сотрудников 

филиала;  

 сформировать портфолио обучающихся и преподавателей;  
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 обеспечить возможность загрузки курсовых, выпускных и 

контрольных работ через личный кабинет обучающегося и просмотра файлов 

из портфолио;  

 обеспечить доступность учебных планов для студентов через 

личные кабинеты и интеграцию с веб-ресурсами образовательной 

организации;  

 дает возможность обучающимся и их родителям через личные 

кабинеты посмотреть успеваемость студента, учебные программы (учебные 

планы), расписание; 

 организует обмен сообщениями и информацией между всеми 

участниками учебного процесса через личные кабинеты. 

Все данные, введенные в систему, интегрируются в WEB-модуль 

системы, формирующий личные кабинеты студента и преподавателя и 

обеспечивающий к ним доступ пользователей. 

Обучающиеся в течение всего периода реализации образовательной 

программы имеют индивидуальный неограниченный доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС). 

 

2.9 Оценка кадрового обеспечения 

 

Одним из важнейших условий, определяющих качество подготовки 

выпускников, является кадровое обеспечение образовательной деятельности.  

Научно-педагогические работники (НПР), привлекаемые к преподаванию, 

имеют большой стаж научно-педагогической и практической работы. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

филиала соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
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дополнительного образования», утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011 № 1н, 

профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». 

Численность научно-педагогических работников филиала на 31.12.2019 

составила 74 человека, в том числе 65 человек (87,84% остепенённости в 

филиале) имеют ученые степени и/или звания, из них 6 человек (8,1%) имеют 

степень доктора наук, 59 человек (74,3%) имеют степень кандидата наук 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 - Научно-преподавательский состав Краснодарского 

филиала 

Показатели 

По состоянию 

на 31.12.2018 

(чел/ставки) 

По состоянию 

на 31.12.2019 

(чел/ставки) 

Темп 

изменения 

(%) 

Численностей штатных 

преподавателей, всего: 

 

86/83 

 

74/82 

 

86,1/98,8 

из них: 

- доктора наук, профессора 9/7 2/2 22,2/28,6 

- кандидаты наук, доценты 69/70 53/71 76,8/101,4 

внешние совместители: 

- доктора наук, профессора 5/2 4/2 80,0/100,,0 

- кандидаты наук, доценты 2/1 6/3 300,0/300,0 

 

В Плане мероприятий «Дорожная карта» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки», показатель отношения количества обучающихся, приходящихся на 

одного НПР установлен на уровне 1:12. Общее количество научно-

педагогических работников в 2019 году уменьшилось на 13,9%, что повлекло 

за собой соответствующие изменения количества кандидатов наук на 23,2%, 

а докторов наук на 71,4%. 

За высокие трудовые результаты научно-педагогическим работникам и 

сотрудникам филиала в 2019 году вручены следующие награды: 

consultantplus://offline/ref=C1E7D5E0ED2D27AB79BA0F0C8DA5CD60B3ECDE3EB45229D394FE0B74E8A74125131D1B5F1DB48934DF0BG
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- «Почетный работник сферы образования Российской федерации» - 1 

чел. 

- Почетная грамота Министерства образования и науки РФ -23 чел. 

- Благодарность Министерства образования и науки РФ – 1 чел. 

- Золотой почетный знак имени Николая Румянцева «За достижения» - 1 

чел. 

- Орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России» - 1 

чел. 

- Почетное звание «Заслуженный работник торговли Кубани» -  2 чел. 

 

Средний возраст научно-педагогических работников на 31.12.2019 

составил 44 года. Средний возраст докторов наук составил - 56 лет.  

 

2.10. Организация повышения квалификации 

 

Достижение и поддержка качества образовательного процесса 

предполагает обучение и непрерывное совершенствование педагогических 

кадров в направлении овладения ими инновационными образовательными 

технологиями. Основные цели повышения квалификации педагогических 

работников:  

– развитие их профессиональной компетентности; 

– формирование устойчивых навыков системной рефлексии 

педагогического процесса и его результатов;  

– формирование структурной целостности педагогической деятельности 

каждого работника. 

В План повышения квалификации на 2019 год было включено 

повышение квалификации 37 человек. Повысили свою квалификацию и 

представили подтверждающие документы – 74 человека, что соответствует 

нормативу 20% от числа штатных преподавателей.  

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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Основные программы повышения квалификации: 

- «Охрана труда» - 73 человека;  

- «Управление персоналом» - 11 человек,  

- «Разработка и реализация основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС» - 1 человек;  

- «Разработка эффективных онлайн-курсов для внешних платформ с 

использованием инновационных подходов к обучению» - 1 человек; 

- «Организация учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» - 2 человека; 

- «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной 

деятельности» - 1 человек; 

- «Управление филиалом образовательной организации высшего 

образования» - 2 человека.  

Кроме того, в порядке личной инициативы НПР филиала проходили 

стажировку в ведущих организациях Краснодарского края, таких как ООО 

«КОМИДА-ГРУПП» по теме «Изучение формирования ассортиментной 

политики и ее отражение на оперативном планировании производства в 

ресторанной практике». Всего прошло стажировку 2 человека, что составило 

2,7 % от штатной численности научно-педагогических работников. 

 

2.11. Дополнительное образование 

 

В общей сложности в 2019 году по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации было обучено 69 человек. 60 

приняли участие в информационно-консультационном семинаре «Новое в 

законодательстве по реализации табачной продукции», объемом 2 часа. По 

окончанию данной программы слушатели получили сертификаты. 

98 человек зачислены и продолжают обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Для 
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реализации данных программ разработаны следующие документы, 

регламентирующие образовательный процесс: рабочая программа и 

аннотации к ним, учебный и учебно-тематический план, календарный 

учебный график программы, учебно-методическое обеспечение программы. 

В 2019 году были утверждены и реализованы следующие программы: 

- «Финансы организаций», «Торговый маркетинг», - программы 

повышения квалификации объёмом 72 часа. Всего обучено в 2019 году – 28 

чел. По окончанию данных программ слушателям выданы удостоверения о 

повышении квалификации; 

- «Управление персоналом», - программа повышения квалификации 

объёмом 72 часа. Всего зачислено и продолжают обучение в 2019 году – 39 

чел. По окончанию данной программы слушателям выданы удостоверения о 

повышении квалификации; 

- «Корпоративное управление и корпоративные финансы» - программа 

профессиональной переподготовки объемом 576 часов. Всего обучено в 2019 

году – 41 чел., зачислены и продолжают обучение - 21 человек. По 

окончании данной программы слушателям будут выданы дипломы о 

профессиональной переподготовке; 

- «Теория и практика проектирования организационных систем 

управления» - программа профессиональной переподготовки, объемом 612 

часов. Всего зачислено и продолжают обучение в 2019 году – 38 чел. По 

окончанию данной программы слушателям будет выдан диплом о 

профессиональной переподготовке. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Одной из основных задач филиала является научно-исследовательская 

деятельность и развитие творческой активности научно-педагогических 

работников и обучающихся. 

Научная деятельность филиала включает: 

 научно-исследовательскую работу; 

 развитие научных направлений университета; 

 научную работу молодых ученых и студентов; 

 международное научное сотрудничество; 

 участие научно-педагогические работники Филиала в научных 

мероприятиях; 

 достижение единства научного и учебного процессов; 

 рост квалификации научно-педагогических работников; 

 публикационная активность научно-педагогических работников 

Филиала в изданиях с высоким импакт-фактором, монографий, учебников, 

учебных пособий, научных статей, рекомендованных ВАК, включённых в 

систему РИНЦ; 

 участие научно-педагогических работников филиала в научных 

конкурсах различных уровней (РГНФ, РФФИ, региональные и отраслевые); 

 развитие перспективных форм научного сотрудничества с 

коммерческими и некоммерческими организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления с целью решения 

важных управленческих, социально-экономических и иных задач; 

 улучшение финансового состояния и развития материальной 

базы филиала. 
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3.1. Развитие научных направлений 

 

Развитие научных направлений в филиале осуществляется в 

соответствии с планами научной и инновационной деятельности 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова и представляет собой 

комплекс мер, направленных на развитие и укрепление научного потенциала 

филиала, повышение востребованности результатов. 

Конкретные виды научных работ в рамках основных научных 

направлений определяются соответствующими планами научной 

деятельности кафедр. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность в филиале 

осуществляется в рамках следующих основных научных направлений: 

Научные направления 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Научное направление Научный руководитель 

направления 

1. Современная концепция развития 

системы внутреннего контроля 

коммерческой организации 

Черник Анна Александровна - канд. 

экон. наук, преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и анализа 

2. Математические модели и 

информационные технологии в 

решении социально-экономических и 

инженерных задач 

Фролов Руслан Николаевич – к.э.н., 

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 

бухгалтерского учета и анализа 

4. Информационно-языковые аспекты 

современной экономики 

Еремеева Алёна Александровна – 

канд. филол. наук, доцент кафедры 

бухгалтерского учета и анализа 

5. Актуальные проблемы отраслевого 

и регионального управления 

экономическими системами в 

условиях международной 

экономической интеграции 

Горецкая Елена Олеговна – доктор 

экон. наук, профессор кафедры 

экономики и управления 

6. Применение инновационных Дубинина Мария Александровна – 
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технологий в инфраструктуре 

товарного рынка 

канд. экон. наук, доцент кафедры 

торговли и общественного питания 

7. Безопасность и качество пищевых 

технологий и потребительских 

товаров 

Гусева Марина Валерьевна – 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 

9. Разработка организационно-

экономических механизмов 

повышения конкурентоспособности 

организации в условиях динамичной 

внешней среды 

Балашова Ирина Владимировна – 

канд. экон. наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономики и управления  

 

3.2. Эффективность проводимой научно-исследовательской работы 

 

Эффективность проводимой научно-исследовательской работы в 

Краснодарском филиале определяется прежде всего тем, что её результаты 

востребованы коммерческими структурами. Общий объем научных 

исследований, проведенных в 2019 году и финансируемых из внешних 

источников, составил 5 847 600 руб. 

Научные разработки университета активно использовали и крупные 

корпоративные заказчики, среди них ООО «МЕГА-ЮГ», ООО «Помещик», 

ООО ЧОО «Сокол-М», ООО «Медиалан», ООО «КрайЭнергоРесурс», ООО 

«Фреш Трейд», ООО «Формула», Визовый центр «Глобус» ИП Безуглая 

Н.С., ООО «Мира-Юг», ООО «Медиалан», ООО «Шинойлтранс», ООО 

«Агропродукт», ООО «УК-ВЕГА», ООО ЧОО «Адмиралъ», ООО ЧОО 

«Асгард», ООО «Города», ООО «Юг Газ-Сервис», ООО «1-Аудит». 

Студентами филиала совместно с преподавателями ведется 

значительная научная работа, которая находит свое отражение в участии 

студентов в научных конференциях, олимпиадах, симпозиумах и выставках. 

Студенты активно публикуют результаты своих исследований, филиал 

ежегодно организует международную научную конференцию для 

преподавателей и студентов, а также конкурс на лучшую научную работу 

студентов.  
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В 2019 году была проведена национальная (всероссийская) научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы современного социально-

экономического развития России: проблемы теории и практики», в которой 

принимали участие научно-педагогические работники университетов, 

руководители и специалисты муниципальных органов (управления) 

образования, молодые ученые и научные сотрудники образовательных 

организаций субъектов Российской Федерации. 

Эффективность научной деятельности за отчетный период в части 

издания научной литературы отражена в 7 монографиях. Общее число 

научных статей, изданных НПР филиала в 2019 году, составило 257 единиц. 

Обеспечен существенный рост публикаций, индексируемых в 

наукометрических системах: число статей, представленных в изданиях, 

входящих в систему цитирования РИНЦ, увеличилось и составило 194 

единицы, число публикаций в российских научных журналах, включенных в 

перечень ВАК – 56 единиц, количество статей, индексируемых Scopus и Web 

of Science в 2019 году составило 10 единиц.  

Научная деятельность обучающихся наряду с учебной является 

важным видом организации студенческой жизни в вузе. 

Главными задачами научной деятельности обучающихся является 

создание благоприятных условий для развития их научных способностей 

обучающихся, мотивация обучающихся к занятиям научной деятельностью, 

расширение форм и видов научных мероприятий, формирование кадрового 

резерва. 

Научная деятельность обучающихся в университете развивается по 

различным направлениям. Прежде всего, это привлечение обучающихся 

ранних курсов к научной деятельности. Эта задача реализуется через работу 

студенческих научных кружков, проведение научных конференций, 

конкурсов, семинаров, круглых столов, организуемых отделом по 

воспитательной работе и дополнительному образованию.  
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В 2019 году функционировали следующие научные кружки: 

- «Товароведение и технология продукции общественного питания»; 

- «Торговое дело»; 

- «Повышение организационной эффективности на основе мотивации и 

стимулирования труда персонала»; 

- «Актуальные проблемы мировой экономики»; 

- «Актуальные проблемы финансово-кредитных отношений»; 

- «Экономический клуб»; 

- «Актуальные проблемы и перспективы развития учета, анализа и 

аудита»; 

- «Математические методы и информационные технологии при 

решении прикладных задач»; 

- «Функциональные характеристики речевых конструкций научного 

текста». 

Основными задачами деятельности студенческих научных кружков 

являются: 

- содействие в повышении уровня научной подготовки студентов; 

- повышение качества профессиональной подготовки молодых 

специалистов; 

- создание условий для формирования творческой активности; 

- помощь обучающимся в самостоятельном научном поиске и 

организационное обеспечение их научной работы; 

- своевременное информирование обучающихся о запланированных 

научных конференциях, конкурсах, выставках и т.д. и о возможности участия 

в них; 

- проведение научно-практических исследований и научно-

практических мероприятий по тематике НИР кафедры, университета. 

Руководство филиала заинтересовано в развитии студенческой науки, 

вкладывая в это значительные средства. В университете ежегодно проводятся 
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научные мероприятия для обучающихся. В 2019 году прошла III 

Международная научно-практическая конференция преподавателей и 

обучающихся Краснодарского филиала, которая характеризуется 

увеличением количества участников (более 250 человек) и расширением 

географии регионов, представивших участников. Конференция проведена в 

условиях формирования нового мирового социально-экономического 

порядка и перехода России к инновационной модели развития взамен 

прежней ресурсо-ориентированной. Цель конференции - определить 

методологию устойчивого экономического развития России в условиях 

новых реалий. 

Конференция проводилась по следующим секциям: 

 секция «Инновационные подходы к развитию технологий в торговле 

и общественном питании»; 

 секция «Улучшение качества пищевых технологий и 

потребительских товаров»; 

 секция «Финансовые стратегии: модели и риски в цифровой 

экономике»; 

 секция «Современные методы бухгалтерского учета и анализа в 

информационном обществе»; 

 секция «Инновационное развитие экономики на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий»; 

 секция «Современные концепции менеджмента: траектории развития 

в информационном обществе»; 

 секция «Современное гуманитарное мировоззрение в изменяющемся 

мире»; 

 секция «Управление развитием субъектов предпринимательства: 

новые цифровые реалии, перспективы, внешнеэкономическая 

деятельность». 



71 

 

Конференция была посвящена анализу проблем и перспектив развития 

предприятий, отраслей и комплексов, в том числе на основе современных 

информационно-коммуникационных технологий, инновационных 

технологий в торговле и общественном питании, улучшения качества 

пищевых технологий и потребительских товаров, современного менеджмента 

и бухгалтерского учета, стратегий и инструментов управления финансами на 

микро- и макроуровне, актуальных вопросов современных гуманитарных 

наук. Тщательный и научно обоснованный анализ этих проблем позволил 

выявить и сформулировать ключевые задачи развития российской экономики 

и на основе использования российского и международного опыта 

предложить новые действенные способы решения поставленных задач. По 

результатам конференции были изданы два сборника: сборник научных 

работ студентов и сборник материалов научно-практической конференции.  

Ежегодно проводится конкурс на лучшую научную работу 

обучающихся филиала, финансируемый из средств филиала. Конкурс 

проводится с целью развития навыков научно-исследовательской работы, 

повышения познавательного и исследовательского интереса обучающихся к 

проблемам профессиональной деятельности, активизации работы научных 

кружков, формирования потребности изучения научной, специальной и 

научно-методической литературы и использования их в практической 

деятельности. Конкурс проводится по следующим направлениям:  

- «Проблемы и перспективы развития региональной экономики»; 

- «Повышение эффективности управления организацией: методы и 

технологии»; 

- «Современные проблемы развития финансово-кредитных отношений 

в Российской и международной практике»; 

- «Проблемы и перспективы развития учета, анализа и аудита в 

коммерческих организациях»; 
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- «Математические возможности информационных технологий в 

потребительской сфере и экономических задачах современной России»; 

- «Гуманитарные науки и проблемы устойчивого развития 

региональных и национальных экономик»; 

- «Инновации в развитии коммерции и маркетинга в различных 

отраслях и сферах деятельности»; 

- «Оценка качества и безопасности товаров». 

Широта представленных научных направлений позволяет каждому 

обучающемуся, желающему подать заявку на конкурс, реализовать свой 

научный интерес. 

Обучающиеся Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова на 

регулярной основе участвуют в мероприятиях: Экономическая универсиада, 

организованная  Южным ГУ Банка России; Деньги - не игрушка (организатор 

- Министерство экономики Краснодарского края); Планирование и 

оптимизация расходов бюджета на муниципальном уровне (конференция, 

проводимая совестно с Департаментом финансов Администрации МО г. 

Краснодар); Конкурс постеров в рамках недели статистической грамотности 

(1 тур) (организатор - Федеральная служба государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея); II ежегодная студенческая 

олимпиада по управлению проектами «Квазар» (организатор - 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации); Открытые 

международные интернет-олимпиады (организатор - НИИ мониторинга 

качества образования), 613 участников. 

По результатам IV Всероссийской студенческой Олимпиады Системы 

Главбух студентка 4 курса очной формы обучения направления Экономика 

Шенгер Анна Александровна стала победителем финального этапа 

Олимпиады и выиграла приз - 100 000 рублей. 

В филиале представлены широкие возможности реализации 

публикационной активности преподавателей и обучающихся в журнале 
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РИНЦ Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова «Сфера услуг: 

инновации и качество». 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Участие в международных образовательных и научных программах 

 

Преподаватели Краснодарского филиала приняли участие в работе 

зарубежных научно-практических конференций, по итогам которых 

опубликованы статьи в научных журналах Испании, Германии, Украины, 

Казахстана, Чехии и других стран. 

Таким образом, в части международной деятельности наибольшая 

активность филиала сосредоточена на участии в международных, в том числе 

зарубежных мероприятиях. Существенную роль в этом играет головной вуз. 

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 международных 

мероприятиях, в которых НПР филиала регулярно принимают участие.  

Другой составляющей обеспечения международной деятельности 

филиала является функция отдела по воспитательной работе и 

дополнительному образованию, состоящая в своевременном 

информировании НПР филиала о проводимых в мире мероприятиях, и 

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

исследовательская работа» – «Мероприятия» (http://reakf.ru/main/cat/121) 

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 
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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. 

 

4.2. Обучение иностранных студентов 

 

Важнейшим показателем качества и эффективности образовательной 

деятельности вуза, признанием его престижа на национальном и 

международном уровнях является наличие иностранных обучающихся.  

Контингент иностранных граждан, обучающихся в филиале составляет 

62 человека (по состоянию на 31.12.2019 г.). По очной форме обучается 16 

человек (1 человек на бюджетной основе, 15 – на внебюджетной), 46 человек 

проходят обучение по заочной форме на внебюджетной основе (из них 1 

человек – лицо без гражданства).  

Наибольшее количество обучающихся прибыло в филиал на обучение 

из Республики Абхазия – 21 человек и Украины – 13 человек. Сравнительная 

численность обучающихся, прибывших из иностранных государств 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 3. Численность иностранных на 31.12.2019 

Обучение иностранных граждан осуществляется по всем направлениям 

и программам подготовки, реализуемым в филиале. На 31.12.2019 по 

программам магистратуры обучается 13 человек, по направлениям 

бакалавриата – 49 человек. 

Распределение численности студентов по направлениям подготовки 

представлена в таблице 14 и на рис. 3. 

Таблица 14 - Численность студентов по направлениям подготовки 

Направление подготовки Количество студентов, чел. 

19.03.04 Технология продукции и организации 

общественного питания 2 

38.03.01 Экономика 32 

38.03.02 Менеджмент 7 

38.03.06 Торговое дело 3 

38.03.07 Товароведение 5 

38.04.01 Экономика 4 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 7 

38.04.08 Финансы и кредит 2 

Итого 62 
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Рис. 4. Распределение иностранных студентов по направлениям 

подготовки 

 

Филиал не принимает участие в международных образовательных и 

научных программах. 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная воспитательная работа с обучающимися в вузе является 

важнейшей составляющей качества подготовки специалистов и проводится с 

целью формирования у каждого студента сознательной гражданской 

позиции, стремления к сохранению и приумножению нравственных, 

культурных и общечеловеческих ценностей, а также выработки навыков 

конструктивного поведения в новых экономических условиях.  

В Краснодарском филиале внеучебная работа строится на основании 

плана воспитательной работы, утвержденного Советом филиала на учебный 

год. 



77 

 

В 2019 году в Краснодарском филиале были реализованы такие 

направления воспитательной работы, как: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 творческое, художественно-эстетическое воспитание обучающихся; 

 пропаганда здорового образа жизни и спорта; 

 развитие добровольчества и социальной практики, волонтёрство; 

 формирование и продвижение корпоративной культуры 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

 развитие и укрепление системы студенческого самоуправления; 

 социальная поддержка обучающихся; 

 укрепление имиджа Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

 профилактика правонарушений в студенческой среде. 

Одним из направлений деятельности в рамках внеучебной работы 

является стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 

обучающихся. В 2019 году обучающимся была оказана социальная 

поддержка по следующим направлениям:  

• государственная социальная стипендия была назначена 28 

обучающимся. Сумма выплат по данной статье составила 647,5 тыс. руб.; 

• государственная социальная стипендия в повышенном размере 

была назначена 3 обучающимся. На выплату этого вида стипендии было 

выделено 272,25 тыс. руб.; 

• повышенная стипендия за достижения в одной или нескольких 

областях была назначена 10 обучающимся. На данную статью было выделено 

786 тыс. руб.; 

• единовременная материальная помощь и материальная 

поддержка нуждающимся студентам была оказана 35 обучающимся. Сумма 

выплат составила 1 647 тыс. руб.; 
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Уже 10 лет на территории Краснодарского края и за его пределами 

ведет успешную деятельность волонтерский отряд «МИР», численность 

которого составляет 117 человек. Одним из важнейших мероприятий, в 

котором приняли участие волонтеры Краснодарского филиала стала 

ежегодная краевая новогодняя благотворительная акция «Елки желаний», 

которую ежегодно проводит крупнейший в крае благотворительный фонд 

помощи детям «Край добра». В апреле 2019 волонтеры филиала приняли 

участие в Межрегиональном форуме «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – НАША 

ПОБЕДА!» в г. Сочи. 9 мая 2019 года волонтерский отряд МИР принял 

участие в организации Народной акции-шествии «Бессмертный полк 

России». 

Одним из приоритетных направлений Краснодарского филиала в 

рамках воспитательной работы является гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся. В 2019 году Краснодарский филиал принял 

участие в следующих мероприятиях: 

- фестиваль патриотической песни «Пою моё Отечество!». 

- возложение цветов к мемориалам и памятникам Великой 

отечественной войны; 

- акция «Свеча памяти» в честь дня солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- уроки мужества с ветеранами боевых действий. 

- посещение музея им. Е.Д. Фелицына в рамках образовательно-

просветительского проекта «75-летию Великой Победы — 75 героических 

страниц», интерактивная лекция об исторической встрече на Эльбе советских 

и американских войск в ходе Второй мировой войны весной 1945 года; 

- участие НПР и обучающихся филиала во Всероссийской научно-

практической конференции «Идея патриотизма в системе воспитания 

подрастающего поколения». Организаторы конференции ВДЦ «Смена» 

совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь). 
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Также следует отметить участие обучающихся филиала в 19 смене 

Всероссийской школы личностного роста и развития студенческого 

самоуправления «Прогресс» г. Пенза. 

Краснодарский филиал ежегодно принимает активное участие в 

межфилиальных мероприятиях. В феврале 2019 года студенты филиала 

Прокофьев Игорь и Шпак Анна приняли участие в межфилиальном 

мероприятии «Плехановский бал 2019» в г. Москва.  

С 28 мая по 2 июня на базе отдыха «Анапа» прошло грандиозное 

мероприятие - Плеханов Фест. Все филиалы РЭУ имени Г. В. Плеханова 

приняли участие в ежегодном творческом фестивале. По итогам конкурса 

студенты Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В Плеханова заслуженно 

получили следующие награды: 

1. Гран-при по музыкальному направлению в номинации «Эстрадный 

вокал» сольное исполнение - Игорь Прокофьев. 

2. Диплом I степени по музыкальному направлению в номинации 

«Академический вокал» - Андрей Шихов. 

3. Диплом лауреата I степени по танцевальное направлению, в 

номинации «Уличные танцы» сольное исполнение - Арина Бондарева. 

4. Диплом лауреата I степени в номинации «Художественное слово» 

сольное исполнение - Александр Мартынов. 

5. Диплом победителя в номинации «Лучшая операторская работа» - 

Игорь Прокофьев. 

6. Диплом лауреат II степени в номинации «Современный танец» - 

Ансамбль Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В Плеханова (Беседина 

Елизавета, Бондарева Арина, Семенякина Екатерина, Стратон Екатерина). 

Также в 2019 году обучающиеся Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова приняли участие в экскурсиях военно-патриотического характера 

по городам-героям г. Смоленск и г. Тула, организованных головной 

организацией.  
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Спортивные достижения обучающихся в 2019 году в рамках плана 

социально-воспитательной работы: 

- в сентябре 2019 года прошли ежегодные спортивные соревнования 

«Спортивная Анапа 2019» между филиалами РЭУ им. Г.В Плеханова на базе 

отдыха «Анапа». Соревнования проходили по шахматам, настольному 

теннису, пляжному волейболу и стритболу. В общем зачете студенты 

Краснодарского филиала заняли 2 место; 

- сборная Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова по 

гандболу заняла 2-е место в первой лиги (зона Юг) Чемпионата России 

2018/2019. По итогам 22 матчей плехановцы набрали 35 очков, что дало 

право выхода в Финал Всероссийских соревнований. В финальной игре 

студенты филиала сразились с командой «Спартак» из Черкесска по 

результатам которой, в упорной борьбе, с разницей в один мяч команда стала 

серебряным призёром Чемпионата России по гандболу первой лиги среди 

мужчин сезона 2018/2019. Гандболисты Краснодарского филиала РЭУ им. Г. 

В. Плеханова под руководством мастера спорта международного класса, 

чемпиона мира по гандболу среди студентов Александра Колмыкова в 

первой игре одержали победу со счётом 38:26 над командой «Зилант» из 

Казани, обеспечив себе выход в полуфинал, в котором по итогам игр 

предстояло встретится с командой из Санкт Петербурга, где гандболисты 

филиала снова одержали победу с разницей в два мяча. В финальной игре 

команда филиала сразилась с командой «Спартак» из Черкесска по 

результатам которой с разницей в один мяч команда филиала стала 

серебряным призёром Чемпионата России по гандболу первой лиги среди 

мужчин сезон 2018/2019. 

Создание и развитие Гандбольной сборной Краснодарского филиала 

положительно сказывается на популяризации идеи спорта и здорового образа 

жизни в филиале. Болельщики из числа обучающихся филиала посещают 

игры на постоянной основе. В феврале 2019 года тренерский состав и 
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участники команды прошли онлайн-обучение по программе 

«Антидопинговый курс» на сайте Российского антидопингового агентства 

«РУСАДА». 

9 октября 2019 года во всех субъектах РФ прошла Общероссийская 

образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему 

«Сильная экономика – процветающая Россия», Краснодарский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова стал одной из региональных площадок Всероссийского 

экономического диктанта. В акции приняли участие 228 обучающихся и 

сотрудников филиала. 

Студенческое самоуправление организовано Студенческим советом, 

который действует на основании Положения о Студенческом совете, 

принятого Конференцией студентов Краснодарского филиала 10.09.2019. 

Студенческий совет Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова – это 

общественное объединение обучающихся, которое является добровольным, 

самоуправляемым, некоммерческим формированием, созданным по 

инициативе обучающихся, на основе общности их интересов для того, чтобы 

делать жизнь каждого студента лучше. Студенческий совет объединяет 

обучающихся очной формы обучения всех факультетов во главе с 

Председателем студенческого совета. 

В рамках Студенческого совета свою работу осуществляют 3 отдела: 

- информационный отдел «РЭУ Медиа»; 

- культурно - массовый отдел; 

- отдел адаптации первокурсников. 

Информационный отдел обеспечивает работу радиотрансляционного 

канала «РЭУ News». На переменах в корпусах филиала выходят 

информационные блоки с последними новостями и объявлениями о 

предстоящих мероприятиях, также ежемесячно выходят выпуски 

студенческого журнала «УниверМаг. Краснодар», где студенты и 

преподаватели Краснодарского филиала публикуют информационные и 
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научно-исследовательские статьи. На официальном сайте вуза, аккаунтах 

социальных сетей публикуются фото и видеоотчеты мероприятий различного 

уровня. 

Активно работает проект «REU TV», в рамках которого на 

ежемесячной основе информационным отделом подготавливаются и 

выпускаются интернет выпуски ТВ - программы нашего филиала, в которой 

освещаются все значимые события внеучебной деятельности филиала и 

города Краснодара. 

Организация воспитательной работы с обучающимися проводится с 

первого курса. За каждой учебной группой деканом факультета закрепляется 

куратор из числа НПР, а для скорейшей адаптации первокурсников -  

куратор-старшекурсник, который помогает обучающимся сориентироваться 

в студенческой жизни. Этой работой занимается отдел адаптации 

первокурсников, который ежегодно проводит «Школы кураторов» для 

обучения и набора кураторов из числа обучающихся.  

Студенческий совет Краснодарского филиала в 2019 году сотрудничал 

с такими организациями, как:  

- Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; 

- Администрация муниципального образования г. Краснодар; 

- Администрация Центрального внутригородского округа г. 

Краснодара; 

- ГКУ КК «Центр молодежных инициатив»; 

- Управление по делам молодежи г. Краснодара; 

- Студенческий совет Краснодарского края; 

- Центр патриотического воспитания молодежи; 

- Российское военно-историческое общество; 

- ГКУ КК Молодежный центр развития личности; 

- ГУ МВД России по Краснодарскому краю; 
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- Вольное экономическое общество России; 

- Всероссийская команда «ПРО». 

В 2019 году прошла «VII Школа студенческого актива», которая 

собрала более 110 обучающихся Краснодарского филиала на базе «СОЦ 

АНАПА». В рамках данного мероприятия отделом по внеучебной работе и 

дополнительному образованию совместно со студенческим советом были 

проведены: спортивный тренинг «Веревочный курс», интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», серия обучающих мастер-классов, квест «CrazyLand» и 

т.д. Школа актива дает мощный старт студенческой жизни для большинства 

первокурсников, которые после возвращения начинают активно участвовать 

в студенческом самоуправлении. 

Важной составляющей работы является привлечение и подготовка 

студентов к участию в университетских, межвузовских, региональных 

творческих фестивалях и городских мероприятиях. Традиционными в 

филиале уже стали такие мероприятия, как «День знаний - 1 сентября», 

«Голос РЭУ», «Танцы РЭУ», «Весенний бал», «Посвящение в студенты», 

«Веревочный курс», концерты, посвященные «Международному женскому 

дню» и «Дню защитника отечества». Студенческий совет совместно с 

отделом по внеучебной работе и дополнительному образованию 

осуществляет подготовку и проведение организационной и творческой 

частей вышеуказанных мероприятий.  

В 2019 году обучающиеся Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова приняли участие в 27 наиболее важных мероприятиях различного 

уровня (вузовских, городских, краевых, всероссийских, международных). 

 

Таблица 15 - Наиболее важные мероприятия, проведенные в 

Краснодарском филиале за 2019 год 

№ 

 

Мероприятие  Дата 

проведения 

1.  Гражданская акция «Свеча памяти». День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 
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2.  Форум «Время добрых дел» 06.09.2019 – 

08.09.2019 

3.  Ежегодное памятное мероприятие у мемориального комплекса Герою 

Российской Федерации Г.Н. Трошеву  

14.09.2019 

4.  Учебно-тренинговый форум для представителей органов 

студенческого самоуправления «Наша инициатива 3.0» 

16.09.2019 -

18.09.2019 

5.  Университетское мероприятие «Спортивная Анапа» 17.09.2019 – 

21.09.2019 

6.  Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде. 

Информационно-просветительское занятие для обучающихся 

(юношей) «Здоровое отцовство» 

17.09.2019 

7.  Молодежное шествие студентов в день города под тематическим 

названием «Краснодар объединяет» 

22.09.2019 

8.  Социальная кампания «Однозначно». Разъяснительная беседа со 

студентами, направленная на формирование культуры поведения 

участников дорожного движения 

23.09.2019 

9.  Дистанционное социально – психологическое тестирование 

обучающихся 
24.09.2019 

10.  Веревочный курс для первокурсников колледжа РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

25.09.2019- 

26.09.2019 

11.  Ежегодное традиционное мероприятие «Посвящение в студенты» 26.09.2019 

12.  Молодежный форум «От хорошего к великому» 27.09.2019 – 

29.09.2019 

13.  20 смена Всероссийской школы личностного роста и развития 

студенческого самоуправления «ПРОГРЕСС» 
30.09.2019 – 

05.10.2019 

14.  Всероссийский экономический диктант – 2019 «Сильная экономика – 

процветающая Россия!» 

09.10.2019 

15.  Международный образовательно-туристический фестиваль 

«ЛОКАЦИЯ.ЮГ» 

12.10.2019 

16.  Форум малого и среднего бизнеса «Дело за малым!» 

Работа добровольцев (волонтеров) на площадках форума 

17.10.2019 

17.  Участие в студенческом консультационно-просветительском 

мероприятии «Геополитика 2019-2039»  

30.10.2019-

07.11.2019 

18.  Интеллектуальная игра «Мозгобойня» 01.11.2019 
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19.  Форум «Стык». Форум направлен на повышение уровня маркетинга 

на юге России, в рамках мероприятия участники получат много 

информации от специалистов в сфере маркетинга, дизайна, бизнеса, 

управления 

02.11.2019 

20.  Фестиваль «Диалог национальных культур, межнациональные и 

межкультурные особенности Северо-Кавказского региона»  

06.11.2019 -

08.11.2019 

21.  Студенческий дискуссионный клуб «Диалог на равных» 25.11.2019 

22.  Участие в экскурсиях военно-патриотического характера по городам-

героям г. Смоленск и г. Тула 

28.11.2019 – 

01.12.2019 

23.  Ежегодный концерт-конкурс «Танцы РЭУ 

Гала-концерт в рамках финала конкурсов «Голос РЭУ» и «Танцы 

РЭУ» 

09.12.2019 

24.  Антикартельный форум в рамках проекта ОНФ «За честные закупки» 

(волонтеры) 

09.12.2019 -

10.12.2019 

25.  Ежегодная краевая благотворительная акция «Елки желаний» 13.12.2019- 

23.12.2019 

26.  Новогодний мюзикл «Ирония зимы или абонент временно 

недоступен» 

30.12.2019 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Состояние материально-технической базы 

Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляет 

образовательную деятельность в трех учебных корпусах, которые 

расположены в г. Краснодаре по адресам: ул. Садовая 17, Садовая 23, 

Северная 360. Общая площадь всех учебных зданий, принадлежащих 

филиалу на праве оперативного управления составляет 4014 кв. м. 

Для обеспечения учебного процесса используется недвижимое 

имущество общей площадью 4014 кв. м., в том числе: учебная площадь 3207 

кв. м., учебно-вспомогательная 417 кв. м., подсобная 390 кв. м, площадь 

пунктов общественного питания 354 км. м. 

Материально–техническая база филиала обеспечивает проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
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научно–исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 

учебными планами по направлениям подготовки, а также организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные здания, помещения, оборудование и иное имущество, 

используемые для осуществления образовательной деятельности в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г. В. Плеханова, соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, о 

чем свидетельствует санитарно-эпидемиологическое заключение от 

09.11.2018 № 23.КК.04.000.М.001345.11.18. Пожарным заключением от 

02.01.2018 № 51 подтвержден юридический факт о соответствии объектов 

защиты (учебных зданий) филиала обязательным требованиям пожарной 

безопасности. 

Общее количество аудиторий – 49 ед., аудиторий для проведения 

лекционно-практических занятий – 35 ед., аудиторий для семинарских и 

практических занятий - 13 ед., из них: компьютерных классов – 7 ед., 

лингафонный кабинет - 1 ед., лабораторий для проведения занятий с 

использованием специализированного оборудования – 5 ед. 

Общее число персональных компьютеров, имеющихся в филиале – 256 

шт. (300 шт., имеют доступ к интернету), периферийных установок: 

мультимедийных проекторов – 16 шт., сканеров – 21 шт., принтеров – 56 шт., 

экранов – 16 шт., плазменных телевизоров – 16 шт., интерактивных досок -2 

шт., многофункциональных устройств, выполняющих операции печати, 

сканирования, копирования – 8 шт.  

Филиал располагает лингафонным кабинетом, расположенным в 

учебном здании по адресу: г. Краснодар ул. Садовая 17, 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; 

http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/laboratorii.doc
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/laboratorii.doc
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- экран для проектора; 

- рабочие места студентов (индивидуальная лингафонная ученическая 

кабинка со столешницей и крышкой телефонно-микрофонная гарнитура); 

- рабочее место преподавателя (специальный стол, встроенная CD-

магнитола, пульт управления лингафонным классом, телефонно-

микрофонная гарнитура, системный блок - в составе предустановленное 

программное обеспечение для преподавателя).  

Аудитории Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

оснащены учебной мебелью, оборудованы специальными наглядными 

пособиями и стендами и предназначены для проведения лекционных, 

семинарских и практических занятий. Все аудитории обеспечены выходом 

через Wi-Fi в интернет, имеют возможность использования в учебном 

процессе видеопроекционного оборудования. Учебные помещения каждой 

кафедры оснащены компьютерами, лазерными принтерами, копировальными 

аппаратами, сканерами, телефонами, ноутбуками. 

Таким образом, обучающиеся всех форм обучения обеспечены 

учебными помещениями (аудиториями, компьютерными классами, 

лабораториями), которые находятся в надлежащем состоянии, полностью 

оборудованы необходимой мебелью, инвентарем и информационно-

техническими средствами обучения. 

Лаборатория технологии общественного питания (к.4, Садовая, 23), 

предназначена для проведения лабораторных занятий и оснащена 

современным оборудованием: пароконвектомат, плита электрическая (с 

индукционным нагревом), фритюрница, электроблинница, шкаф 

холодильный, конвекционная печь, микроволновая печь, планетарный 

миксер, овощерезка, стол производственный с моечной ванной, стеллаж 

передвижной, весы настольные электронные, миксер погружной, комплект 

посуды для приготовления, комплект посуды для подачи блюд. 
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Лабораторные и практические работы по дисциплинам 

«Микробиология», «Физико-химические изменения пищевых веществ при 

кулинарной обработке», «Методы и организация научного исследования 

продукции общественного питания», «Товароведение потребительских 

товаров», «Материаловедение», Экспертиза и оценка парфюмерно-

косметических и ювелирных товаров», «Экспертиза и оценка силикатных и 

древесно-мебельных товаров», «Экспертиза и оценка вкусовых и 

кондитерских товаров», «Биохимия в товароведении», Биологическая 

повреждаемость товаров», «Товароведение и экспертиза одежно-обувных и 

пушно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза мясных и рыбных 

товаров», Товароведение и экспертиза продуктов детского питания», 

«Химия», «Физика», «Товароведение и экспертиза молочных и жировых 

товаров», Товароведение продовольственных товаров», «Пищевые и 

биологически активные добавки», «Лечебно-профилактическое и 

диетическое питание в ресторане», «Экспертиза и оценка потребительских 

товаров» и других дисциплин профессиональных циклов проводятся в 

специализированных аудиториях, расположенных в учебном здании по 

адресу: г. Краснодар ул. Северная 360: 

- лаборатория физико-химических исследований (ауд. 17); 

- лаборатория микробиологии (ауд. 5); 

- лаборатория непродовольственных групп товаров (ауд. 7); 

- аналитическая лаборатория продовольственных групп товаров (ауд. 

16). 

Все специализированные аудитории оборудованы специальными 

вытяжными системами, микроклиматом, водоснабжением и освещением. 

С 2008 года одним из важнейших структурных подразделений кафедры 

технологии торговли и общественного питания является испытательная 

лаборатория. Испытательная лаборатория является независимой 

лабораторией и аккредитована Федеральной службой по аккредитации с 
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внесенными об этом сведениями в реестр аккредитованных лиц 22 декабря 

2015 года. 

Лаборатория располагает необходимым оборудованием для проведения 

физико-химических исследований, а именно: 

- Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» (определение токсичных 

микропримесей в алкогольной продукции, жирно-кислотный состав в 

молочной и масложировой продукции); 

- Система капиллярного электрофореза «Капель-105» (определение 

синтетических красителей, консервантов, сахаров, органических кислот, 

анионов и катионов); 

- Хроматограф жидкостный «Люмахром» (определение афлатоксинов, 

патулина, бенз(а)пирена, оксиметилфурфурола и др.); 

- Спектрометр атомно-абсорбционный МГА-915МД (определение 

токсичных элементов: ртуть, свинец, мышьяк, кадмий и др.); 

- БИК-анализатор ИНФРАЛЮМ ФТ-10 (определение состава и 

качества зерновых, муки, молочных, мясных и др. продуктов) и др. 

В течении отчетного периода испытательная лаборатория (аттестат 

аккредитации № RA.RU.21ПА10) оказывала услуги по проведению 

экспертизы качества пищевой продукции (молочная, маслосыродельная, 

масложировая, мясная, рыбная, консервная, овощесушильная, продукты 

переработки садов и виноградников, кондитерская, хлебопекарная, вода 

питьевая, мед и продукты пчеловодства, чайная продукция, кофе, масличные 

культуры, орехи, яйца и продукты их переработки, пищевые концентраты, 

зерновые и зернобобовые культуры, алкогольной продукции, парфюмерно-

косметической продукции, посуды керамической, гончарной). 

Краснодарский филиал обеспечен защищенными каналами передачи 

данных без тарификации между учебными корпусами филиала по волоконно-

оптической линии связи, а также выделенным постоянным подключением к 
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сети интернет, что позволяет проводить интернет-конференции любой 

сложности.  

Для проведения онлайн конференций, вебинаров, семинаров, 

селекторных совещаний оборудован конференц-зал, расположенный по 

адресу: г. Краснодар, ул. Садовая, д.23. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий, выступлений, 

собраний, конференций для обучающихся и сотрудников в филиале создан 

актовый зал. Актовый зал технически оснащен оборудованием и мебелью 

самого высокого качества. В филиале имеется радиовещательное 

оборудование, которое дает возможность вести радиоэфиры обучающихся в 

каждом учебном здании. Запущена внутренняя Wi-Fi сеть для доступа 

обучающихся к сети интернет и внутренним информационным сервисам 

филиала, а также служебная сеть, для работы сотрудников. 

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. 

Для поддержания зданий в хорошем техническом состоянии, а также 

учебных кабинетов проводится их текущий ремонт. Так, в 2019 году 

выполнен текущий ремонт учебного корпуса, расположенного по адресу: г. 

Краснодар ул. Северная 360.  

Для обеспечения безопасных условий для обучения, воспитания 

обучающихся в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье, учебные здания филиала оборудованы системами 
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видеонаблюдения, пожарной, охраной сигнализацией и кнопкой тревожной 

сигнализации с прямым выводом сигнала оповещения в пожарную часть.  

Проведена модернизация системы видеонаблюдения и модернизация 

пожарной сигнализации. Функционирует система контроля управления 

допуском в учебные корпуса. 

В целях обеспечения мер охранной и антитеррористической 

безопасности, Краснодарский филиал заключил договор от 30.12.2019 № КО 

1/2020 с ООО ЧОО "АСГАРД" на охрану учебных корпусов, расположенных 

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

д.360. ООО ЧОО "АСГАРД" осуществляет свою деятельность в соответствии 

с лицензией на осуществление частной охранной деятельности от 06.05.2016 

№ 753. 

Учебные здания Краснодарского филиала частично приспособлены для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. Имеются пандусы, 

оборудованы туалетные кабины, имеются кнопки вызова сотрудника при 

входе в учебные здания, маркировка для слабовидящих, в столовой выделены 

столы для питания. Разработаны, согласованы и утверждены паспорта 

безопасности объекта (территорий) всех учебных зданий. 

Автопарк филиала насчитывает в количестве 8 единиц 

автотранспортных средств. Для перевозки обучающихся и НПР филиала при 

организации различных мероприятий используется автобус MAN на 57 

пассажирских мест. В автобусе застрахованы пассажирские и водительское 

места. Также имеются автомобили NISSAN TEANA, SUBARU IMPREZA 

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

XV, ВИС 2347, VOLKSWAGEN 7HC TRANSPORTER. Все транспортные 

средства застрахованы. 
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6.2. Социально-бытовые условия в филиале 

 

В каждом учебном корпусе организованы пункты общественного 

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

новейшим оборудованием, таким как: пароконвектор, тестомесильная 

машина, шкаф для выпечки кондитерских изделий, морозильные камеры, 

холодильное оборудование, витринная линия, электропечи с духовками, 

электромясорубки и многофункциональные овощерезки, а также 

электрическая многофункциональная овощерезка «Робокоп», морозильник 

компрессионный SD-36, приобретена спецодежда для персонала с 

логотипами РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

В учебно-тренинговом комплексе размещены в общих обеденных залах 

две большие стеклянные панели для возможности каждый день размещать 

меню, имеется ящик для приёма отзывов и замечаний преподавателей, 

сотрудников и обучающихся. 

Для оказания медицинской помощи обучающимся и сотрудникам в 

филиале функционирует медицинский кабинет, оборудованный современной 

техникой и оборудованием, в соответствии с требованиями Министерства 

здравоохранения РФ. Медицинская деятельность осуществляется на 

основании лицензии ФС-23-01-004775 от 10.12.2018, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере здравоохранения. 

 

6.3. Развитие материально-технической базы 

 

В 2019 году принято решение о создании медицинского кабинета в 

учебном корпусе, расположенном по адресу: г. Краснодар, ул. Северная, 

д.360. Закуплено необходимое оборудование для осуществления 

медицинской деятельности, укомплектован штат, получено санитарно-

эпидемиологическое заключение от 28.10.2019 № 
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23.КК.04.000.М.001529.10.19. Заявление о предоставлении лицензии на 

осуществление медицинской деятельности подано в Территориальный орган 

Росздравнадзора по Краснодарскому краю 02.03.2020. 

Необходимо отметить, что в 2019 году были заключены договоры, 

направленные на улучшение и развитие материально-технического 

обеспечения филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, а именно закуплена 

оргтехника и мебель необходимая в учебных аудиториях. 

Материально-техническую обеспеченность филиала можно признать 

удовлетворительной и достаточной для качественной организации учебного 

процесса, однако, имеется потребность в дополнительных площадях. 

Динамика переоснащения учебно-лабораторной базы и обновления 

средств вычислительной техники удовлетворительная. 
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