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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организационно-правовое обеспечение 

 

Наименование учебного заведения по Уставу – Пермский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», сокращённое наименование – Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Организационно-правовая форма: обособленное структурное 

подразделение (филиал) юридического лица – федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (сокращённое 

наименование – ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»). 

Учредитель – Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Форма собственности – федеральная. 

Основополагающие документы, на основании которых осуществляется 

деятельность Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон РФ от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 24 февраля 2014 г. за № 

31402); 
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- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2013 г. за № 

28908); 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте России 28 

января 2014 г. за № 31135); 

- Письмо Минобрнауки России от 20 марта 2014 г. № АК-634/05 «О 

проведении самообследования образовательных организаций высшего 

образования»; 

- Государственные образовательные стандарты (ГОСы) и федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОСы). 

Учебное заведение осуществляет деятельность с 1964 года в качестве 

Пермского техникума советской торговли. 

В настоящее время учебное заведение является обособленным 

структурным подразделением ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (приказ 

Минобрнауки России от 20 декабря 2012 г. № 1075, приказ Минобрнауки 

России от 13 июня 2013 г. № 453). 

В 2015 г. к учебному заведению присоединен Пермский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)» (приказ 

Минобрнауки России от 10 марта 2015 г. № 185). 

Юридический адрес головного вуза – ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова»: 117997, г. Москва, Стремянный переулок, д. 36. 

Место нахождения и почтовый адрес Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова: 614070, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

57. 

Действующая редакция Устава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
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утверждена приказом Минобрнауки России от 19 августа 2015 г. № 872. 

Действующая редакция Положения о Пермском институте (филиале) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова принята Учёным советом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова» 13 октября 2015 г. (протокол № 21-ОГ) и утверждена первым 

проректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 14 октября 2015 г. 

В соответствии с уведомлением от 27 октября 2015 г. № 237218380 о 

постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения, выданным Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми, 

Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет следующие 

рквизиты: ОГРН – 1037700012008; ИНН – 7705043493; КПП – 590643001. 

Платёжные реквизиты Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова: 

Получатель: УФК по Пермскому краю (Пермский институт (филиал) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, л/с 20566Щ40950) 

Банк: Отделение Пермь 

Р/с 40501810500002000002 

БИК 045773001. 

На сегодняшний день, образовательная деятельность Пермским 

институтом (филиалом) РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляется на основании 

лицензии серии 90Л01 № 0008810 (регистрационный № 1789), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 30 ноября 2015 

г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 

0001709 (регистрационный № 1616), выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 30 декабря 2015 г. 

 

 

Система управления филиалом 

В структуре филиала: три факультета и шесть кафедр. Пять кафедр 

являются выпускающими и одна – кафедрой общей подготовки. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 
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директор, который несет полную ответственность за результаты работы перед 

Учёным советом и ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Директор 

назначается ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». Полномочия 

директора определяются Положением о Пермском институте (филиале) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, а также доверенностью, выдаваемой ректором ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова». В настоящий момент директор Пермского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова действует на основании 

доверенности № 715/Д от 13 октября 2015 г. 

Высшим органом управления филиалом является Совет филиала – 

выборный представительный орган. Полномочия Совета филиала определяются 

Положением о Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также 

Положением о Совете филиала. Периодически проводится ротация членов 

Совета филиала (как правило, в связи с назначением и увольнением 

должностных лиц – членов Совета филиала). В нынешнем составе Совет 

филиала объявлен приказом № 140 от 29 сентября 2014 г. Совет правомочен 

принимать решения по вопросам учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

финансовой, хозяйственной и международной деятельности.  

Директор филиала является Председателем Совета филиала. Количество 

членов Совета филиала – 19 человек, из них с учеными степенями и званиями – 

15 человек.  

Заседания Совета филиала проводятся регулярно, не реже одного раза в 

месяц, в соответствии с утвержденным планом. Планы работы 

рассматриваются на последнем в учебном году заседании и утверждаются 

директором филиала. В планах указывается очередность проведения и повестка 

дня заседаний Совета филиала. 

Основные направления деятельности Совета и количество 

рассмотренных вопросов представлены в таблице 1: 
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Таблица 1 

Основные направления деятельности Совета филиала 

 

№ п/п 

Направления работы Совета филиала 

Количество рассмотренных вопросов 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2016г. 

(на 1 апреля) 

1 2 3 4 5 6 

1 Учебная и учебно-методическая работа 46 39 30 10 

2 Научно-исследовательская работа 33 36 32 7 

3 Финансово-экономическая 

деятельность 
23 27 25 

3 

 

Председатель Совета филиала проводит систематическую проверку 

исполнения принятых решений и информирует об этом членов Совета. 

Ежегодно на последнем в учебном году заседании Совета филиала 

заслушивается отчёт о работе за прошедший учебный год. 

В филиале осуществляет работу Учебно-методический совет (далее -

УМС). Состав УМС ежегодно утверждается Советом филиала. Председателем 

УМС является заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Работа 

УМС организуется по плану, ежегодно утверждаемым Советом филиала.  

В филиале действуют другие коллегиальные органы управления: 

Педагогический совет (координируют учебно-методическую работу среднего 

профессионального образования), Совет по качеству (координирует 

деятельность всего коллектива по эффективной реализации системы 

менеджмента качества), Студенческий совет (координирует деятельность 

творческих коллективов студентов), Студенческий совет общежития 

(координирует внеучебную работу студентов в общежитии), Студенческое 

научное общество (координирует научную работу студентов). В филиале 

функционирует первичная профсоюзная организация студентов. 

В соответствии с принципом коллективного руководства в филиале 

регулярно проводятся общие собрания трудового коллектива, заседания 

коллегиальных органов управления, рабочие совещания, собрания кураторов, 

заседания первичной профсоюзной организации и т.д. На общих собраниях 

решаются вопросы стратегии развития образовательного учреждения, 
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материального стимулирования сотрудников и др. 

Филиал обладает необходимой для осуществления учебного процесса 

нормативной базой. Помимо федеральных документов в филиале действует 

нормативная и организационно-распорядительная документация различных 

уровней: 

- локальные акты (положения, правила, приказы) общеуниверситетского 

характера, регламентирующие основные направления деятельности ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова» и его филиалов; 

- нормативные документы системы менеджмента качества; 

- принятые в филиале нормативные акты, регулирующие основные 

направления деятельности: учебно-воспитательную, научную работу, трудовые 

отношения, делопроизводство, финансово-экономическую деятельность; 

- принятые в филиале нормативные акты, регулирующие работу 

структурных подразделений; 

- принятые в филиале нормативные акты, регулирующие работу 

сотрудников (утверждены по всем должностям согласно штатному 

расписанию); 

- приказы директора филиала и распоряжения заместителей директора, 

регламентирующие конкретные стороны деятельности филиала. 

Долгосрочное планирование деятельности филиала отражено в 

Концепции развития филиала на 2014-2016 г.г. (утверждена директором 

филиала 29 апреля 2014 г.).  

Для скоординированной, планомерной и организованной работы всех 

структурных подразделений ежегодно утверждается план работы на 

предстоящий учебный год. В плане представлены конкретизированные 

направления деятельности всех структурных подразделений. 

Делопроизводство в филиале ведётся на основании требований ГОСтов, 

системы менеджмента качества, Инструкции по делопроизводству филиала, 

Положения положений о канцелярии и архиве, а также утвержденной 

номенклатуры дел филиала. Внутренний аудит соблюдения порядка хранения, 
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оформления и выдачи документов проводятся регулярно. Работа по контролю 

исполнения поручений руководителей ведется секретариатом директора 

филиала. 

Учёт и выдача документов государственного образца (бланков 

дипломов, приложений к дипломам, академических справок и т.п.) 

соответствуют Приказу Минобрнауки России от 13 февраля 2014 г. № 112 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем 

образовании и о квалификации и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07 марта 2014 г. № 31540). Эффективное использование современных 

приёмов менеджмента позволяет руководителям структурных подразделений 

расширять сферу их оперативного управления. 

Анализ структуры и системы управления филиала показывает, что: 

- структура филиала соответствует уставным требованиям ФГБОУ ВО 

«РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

- система управления позволяет эффективно использовать имеющиеся 

материальные, финансовые и педагогические ресурсы для подготовки 

конкурентоспособных, компетентных выпускников, востребованных регионом; 

- собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ, Уставу 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего бразования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» и Положению о Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

В филиале разработана, внедрена и функционирует система 

менеджмента качеством образования (СМК) в соответствии со стандартом ИСО 

9001:2008. 
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Миссия филиала – подготовка специалистов высокого уровня 

компетентности, основанная на современных образовательных технологиях, 

высокой квалификации профессорско-преподавательского состава, с учетом 

требований модернизации экономики и запросов работодателей, 

конкурентоспособных как на национальном, так и на международном рынках 

труда. Формирование профессиональных знаний у выпускников, а также новых 

взглядов на качество и непрерывное обучение с целью постоянного обновления 

знаний. 

Для руководства и анализа результативности функционирования СМК 

создан Отдел управления качеством образования (ОУКО), сформированы совет 

по качеству и группы внутреннего аудита.  

В сентябре 2012 года ассоциацией по  сертификации «Русский Регистр» 

был проведен аудит документации действующей системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 в отношении 

разработки и оказания услуг в сфере до вузовской подготовки, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования, а также научной 

и инновационной деятельности. По результатам аудита выдан международный 

сертификат соответствия системы менеджмента качества № 12.0921.026 от 13 

сентября 2012г. 

Ежегодно Органом по сертификации проводится инспекционный 

контроль сертифицированной СМК. По заключению комиссии система 

менеджмента качества в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова соответствует требованиям ИСО 9001:2008.  

В 2015-2016 учебном году в соответствии с планом работы отдела 

управления качеством образования были осуществлены следующие работы: 

– упорядочено управление организационно-распорядительной 

документацией и документацией на электронных носителях; 

– проведено анкетирование студентов с целью выявления 

удовлетворенности деятельностью филиала; 
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– регулярно проводились Советы по качеству, вопросы качества 

обсуждались на заседаниях Совета филиала; 

– на сайте филиала систематически обновлялась информация о 

деятельности отдела управления качеством образования. 

– проведено два внутренних аудита структурных подразделений 

филиала: факультетов, кафедр и Центра информационных технологий. По 

замечаниям аудиторов были проведены соответствующие корректирующие 

мероприятия.  

Система менеджмента качества в филиале поддерживается в действии, 

развивается в соответствии с принципом постоянного улучшения, 

результативна и соответствует критериям аудита. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация приема 

 

Организация приема студентов в филиал на образовательные программы 

высшего и среднего профессионального образования осуществляется приемной 

комиссией, которая руководствуется следующими документами: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам  магистратуры на 2015/2016 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014 № 839 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 

г. № 33799);  

– Приказом Минобрнауки России от 11.11.2014 N 1442 «О внесении 

изменений в порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам  магистратуры на 2015/2016 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июля 2014 года  № 839» (Зарегистрирован в Минюсте России 

13.04.2015 N 36840); 

– Порядком приема  на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. 

N 36 (зарегистрирован Минюстом России от 06 марта 2014 г. №31529); 

– Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 1 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета» (Зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2014 N 

31079); 
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– Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 (ред. от 

14.05.2014) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

26.12.2013 N 30861); 

– Приказом  Минобрнауки России от 05.06.2014 N 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 

г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. N 355» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33008); 

– Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402) 

– Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 N 29200); 

– Уставом ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

– Положением о ПИ (ф) ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

– Положением о приемной комиссии ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

В филиале постоянно проводятся маркетинговые исследования по 

изучению потребительского спроса на направления высшего образования и 
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специальности среднего профессионального образования. 

Набор абитуриентов на программы высшего образования в 2015 году 

проводился по следующим направлениям бакалавриата: 

1. Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Профили: 

- Экономика и управление организацией; 

- Менеджмент организации торговли. 

2. Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания. 

Профиль: 

- Технология организации ресторанного дела. 

3. Направление подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Профиль: 

- Товарный менеджмент. 

4. Направление подготовки 38.03.01 Экономика. 

Профили: 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- Экономика организаций и предприятий; 

- Финансы и кредит. 

5. Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

Профили: 

- Коммерция; 

- Маркетинг в торговой деятельности. 

Также абитуриентам предлагались две магистерские программы: 

«Стратегии и инновации в коммерции» по направлению подготовки 38.04.06 

Торговое дело и «Экономика коммерческой организации» по направлению 

38.04.01 Экономика.  

Данные по приему абитуриентов в 2015 году представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Прием абитуриентов в 2015 году на программы ВО (кол-во чел.) 

 
№ 

п/п 

Наименование направления 

бакалавриата/магистратуры 

Очная форма Заочная форма 

всего бюджет договор всего бюджет договор 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 38.03.01 Экономика 37 5 18 50 0 60 

2 38.03.02 Менеджмент 32 10 18 50 0 50 

3 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

21 0 16 25 0 30 

4 38.03.07 Товароведение 17 10 8 25 0 25 

5 38.03.06 Торговое дело 22 0 0 50 0 35 

6 38.04.06 Торговое дело 12 0 15 0 0 0 

7 38.04.01 Экономика 14 0 14  0 0 

8 Итого 141 25 89 200 0 200 

 

В 2015 году на очную форму ВО было принято 114 человек, из них, 89 

абитуриентов на договорной основе. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году 

прием студентов на очную форму ВО сократился на 19,1%.  

На заочную форму обучения на договорной основе в 2015 году было 

принято 200 человек. В 2014 году на заочную форму ВО так же было принято 

200 человек. Данный факт объясняется нормативами, установленными РЭУ им. 

Г.В. Плеханова по количествау приема студентов на заочную форму обучения. 

Количество абитуриентов, принимаемых в филиал на бюджетной основе, 

регулируется Министерством образования и науки РФ путем установления 

контрольных цифр приема, поэтому задача филиала заключается в организации 

высокого конкурса, обеспечивающего поступление на бюджетные места 

абитуриентов, имеющих высокие баллы по ЕГЭ. Общее количество бюджетных 

мест выделенных в 2015, по сравнению с 2014 годом, сократилось с 28 до 25, 

т.е. на 10,7%. 
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Таблица 3 

Конкурс на очную форму обучения на бюджетной основе  

по основным образовательным программам ВО с 2014 по 2015 год 

 

№ Направление бакалавриата 
Конкурс (чел. / место) 

2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

1.  38.03.01 Экономика - 43,4 

2. 38.03.02 Менеджмент - 21,5 

3. 38.03.07 Товароведение 15,8 17,2 

4. 
19.03.04 Технология продукции и организация  

общественного питания 

2,8 - 

Средний конкурс 9,3 27,4 

 

На бюджетные места на ВО стабильно сохраняется высокий конкурс 

(таблица 3). 

Средние и проходные баллы результатов ЕГЭ у абитуриентов 

поступивших на бюджетную и договорную  основу в 2014 и 2015 годах 

показаны в таблице 4. 

Таблица 4 

Баллы ЕГЭ по очной форме обучения с 2014 по 2015 год* 

 
№ 

п/п Наименование направления 

подготовки 

Средний минимальный 

балл ЕГЭ 
Средний балл ЕГЭ 

бюджет договор бюджет договор 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 38.03.01 Экономика - 76,0 37,0 44,7 - 78,3 52,8 58,3 

2 38.03.02 Менеджмент - 72,0 38,3 47,7 - 74,2 50,4 56,9 

3 19.03.04Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

48,7 - 43.0 49,0 58,2 - 44,3 59,0 

4 38.03.07 Товароведение 68,7 70,0 43,7 50,7 71,1 71,9 49.4 60,2 

5 38.03.06 Торговое дело - - 38,3 - - - 50,1 - 

6 Средние значения по всем 

направлениям с учетом 

количества человек 

58,7 72,7 40,1 48,0 63,8 75,1 51,0 58.2 

*Примечание: баллы рассчитаны без учета льготных категорий 
 

Как видно из таблицы №4, минимальные и средние баллы ЕГЭ в 2015 

году существенно увеличились, как при приеме на бюджетную основу, так и на 

договорную. 
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Набор абитуриентов на программы среднего профессионального 

образования в 2015 году проводился по следующим специальностям: 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-43.02.11 Гостиничный сервис; 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

В 2015 году на очную форму обучения СПО было зачислено 43 человека, 

из них 23 человека  на договорной основе. По сравнению с 2014 годом, в 2015 

году прием студентов на очную форму СПО увеличился на 138,9%.  

 

На заочную форму обучения СПО был зачислен 41 человек, в том числе 

26 человек на договорной основе. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году 

прием студентов на заочную форму СПО увеличился на 36,7%  (таблица 5).  

Таблица 5 

Прием абитуриентов в 2015 году на программы СПО (кол-во чел.) 

 
№ 

п/п 

Наименование  

специальности 

Очная форма Заочная форма 

всего бюджет договор всего бюджет договор 

1 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

16 10 6  15 6 

2 19.02.10 Технология 

продукции  

общественного питания 

8 5 3  0 11 

3 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

11 0 11  0 9 

4 43.02.11 Гостиничный сервис 8 5 3  0 0 

5 Итого 43 20 23  15 26 

    Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной и заочной 

формы в 2014 и 2015 годах представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 

Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной и заочной 

формы СПО 

№ Наименование 

специальности 

Форма 

обучения 

2014 год 2015 год 

Чел/ 

место 

П/балл 

аттестата 

Чел/ 

место 

П/балл 

аттестата 

1 2 3 4 5 6 7 

1 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

очная - - 7,0 3,75 

2 19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

очная 2,4 3,93 3,8 4,10 

3 43.02.11 Гостиничный 

сервис 
очная - - 5,0 4,10 

4 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

заочная 2,2 3,23 1,7 3,66 

5 Среднее значение по 

всем специальностям 

 
2,3 3,58 4,4 3,9 

 

Как видно из таблицы №6, конкурс на бюджетную основу СПО в 2015 

году существенно увеличился. 

Выводы: 

1. Прием студентов на ВО и СПО остается стабильно высоким, что 

свидетельствует о востребованности регионом специалистов, выпускаемых 

филиалом. 

2. Зачисление в вуз происходит на условиях жесткой конкуренции, о чем 

свидетельствует большой  конкурс среди абитуриентов на очную форму 

обучения на бюджетной основе.  

3. В целом прием студентов в 2015 году в Пермский институт (филиал) на 

образовательные программы высшего образования снизился по сравнению с 

2014 годом, в то же время в 2015 году увеличился прием на образовательные 

программы среднего профессионального образования. 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО 

 

В филиале реализуется шесть основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров, шесть программ - 

специалистов, две программы магистратуры (табл. 7). 

Таблица 7 

Основные профессиональные образовательные программы реализуемые 

филиалом 

 

№ 

п/п 
Наименование основной образовательной программы (код) 

Год начала 
реализации 
программы 

1 2 3 

1.  080301.65 Коммерция (торговое дело) 1995 г. 

2.  080507.65 Менеджмент организации 1995 г. 

3.  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 1995 г. 

4.  

080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (в области 

товароведения, экспертизы и оценки товаров во внутренней и 

внешней торговле) 

2002 г. 

5.  260501.65 Технология продуктов общественного питания 2004 г. 

6.  080502.65 Экономика и управление на предприятии (торговли и 

общественного питания) 
2006 г. 

7.  38.03.01  Экономика 

Профили: 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

Финансы и кредит; Экономика 

предприятий и организаций 

2011 г. 

8.  
38.03.02 

Менеджмент 

Профиль: 

Менеджмент организации торговли; 

Экономика и управление организацией 

2011 г. 

9.  38.03.06  Торговое дело 

Профиль: 

Коммерция; 

Маркетинг в торговой деятельности. 

2011 г. 

10.  38.03.07 Товароведение Профиль - Товарный менеджмент 2011 г. 

11.  
19.03.04 Технология 

продукции и организация  

общественного питания 

Профиль - Технология организации 

ресторанного дела 
2011 г. 

12.  
09.03.03 Прикладная 

информатика 

Профиль – Прикладная информатика в 

экономике 
2015 г. 

13.  38.04.06 Торговое дело 
Магистерская программа - Стратегии и  

инновации в коммерции 
2011 г. 

14.  38.04.01 Экономика 
Магистерская программа – Экономика 

коммерческих организаций 
2015 г. 

 

Подготовка студентов на ВО по всем специальностям (направлениям) 

ведется по очной и заочной формам обучения. Общая продолжительность 

обучения соответствует ГОС ВПО и ФГОС. 

. 



20 

 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена  

(далее - ПССЗ)  

 

Филиал реализует 8  программ подготовки специалистов среднего звена  

(табл. 9). 

Таблица 9 

Программы подготовки специалистов среднего звена, 

  реализуемые филиалом 

№ 

п/п 

Наименование программы подготовки специалистов среднего 

звена  (код) 

Год начала 

реализации 

программы 

1 2 3 

1 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 2014 г. 

2 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 2014 г. 

3 19.02.10 Технология продукции общественного питания  2014 г. 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2014 г. 

5 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 2014 г. 

6 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 
2014 г. 

7 38.02.07 Банковское дело 2014 г. 

8 43.02.11 Гостиничный сервис 2014 г. 

 

Обучение студентов по программам 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров ведется по очной и заочной формам обучения. Обучение студентов по 

программам 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.11 Гостиничный сервис ведется по 

очной форме обучения. Сроки обучения на СПО по специальностям базовой 

подготовки очной  и заочной форм обучения (на базе среднего общего 

образования) приводятся в таблице 10. На базе основного общего образования 

нормативный срок освоения ППССЗ (очная форма обучения) увеличивается на 

1 год. 
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Таблица 10 

Сроки обучения на СПО по специальностям базовой подготовки по очной  и 

заочной формам обучения (на базе среднего общего образования) и их 

соответствие ФГОС СПО 

 
№ 

п/п 
Код, наименование 

специальности 

Нормативный срок 

обучения по ФГОС 

Срок обучения  

по учебному плану 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

2 года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

2 
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

2 года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

3 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  

2 года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

5 
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 

1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

6 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

7 38.02.07 Банковское дело 
1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

8 43.02.11 Гостиничный сервис 
1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

Контингент студентов и количество выпускников 

 

В 2015 году общий контингент студентов очной и заочной форм 

обучения (ВО и СПО) сократился, по сравнению с 2014 годом, на 456 человек и 

составил 2295 человек, т.е. произошло снижение на 16,6%.  

Контингент студентов ВО уменьшился на 14,8% (табл. 11). 

Таблица 11 

Контингент студентов на 01 октября 2015г.  

 

№ п/п Контингент студентов 2014г. 2015г. 

1 2 3 4 

1 Высшее образование 2534 2159 

2 Общий (включая СПО) 2751 2295 

Контингент студентов формируется за счет обучающихся на бюджетной 

и на договорной основах (табл. 12). 
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Таблица 12 

Численность студентов ВО, обучающихся  

на бюджетной и договорной основах по ОПОП  

 
№ 

п/п 
ОПОП 

2014г. 2015г. 

бюджет договор итого бюджет договор итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
7 74 81 - 26 26 

2.  080507.65 Менеджмент организации 10 133 143 2 49 51 

3.  080301.65 Коммерция  

(торговое дело) 
6 118 124 1 51 52 

4.  260501.65 Технология продуктов 

общественного питания 
13 42 55 3 17 20 

5.  080401.65 Товароведение и  

экспертиза товаров  

(по областям применения) 

7 57 64 - 28 28 

6.  080502.65 Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям) 
9 151 160 - 81 81 

7.  080100.62 Экономика 16 540 556 - -  

8.  080200.62 Менеджмент 13 510 523 - -  

9.  260800.62 Технология продукции и 

организации общественного  

питания 

49 150 199 

- - 

 

10.  100800.62 Товароведение 28 127 155 - -  

11.  100700.62 Торговое дело 28 297 325 - -  

12.  100700.68 Торговое дело  

(магистерская программа) 

- 
8 8 

- - 
 

13.  38.03.01 Экономика - 37 37 8 565 573 

14.  38.03.02 Менеджмент - 32 32 12 510 522 

15.  19.03.04 Технология продукции и 

организации общественного  

питания 

16 5 21 47 176 223 

16.  38.03.07 Товароведение 12 5 17 45 152 197 

17.  38.03.06 Торговое дело - 22 22 20 328 348 

18.  38.04.01 Экономика  

(магистерская программа) 

- 
- - 

- 
14 14 

19.  38.04.06 Торговое дело  

(магистерская программа) 

- 
12 12 

- 
24 24 

20.  ВСЕГО: 214 2320 2534 138 2021 2159 

 

Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, 

соответствует контрольным цифрам приема. С 2014 по 2015 год количество 

бюджетных мест уменьшилось на 35,5% и составило в 2015 году – 138. 

Процент студентов, обучающихся на договорной основе, в общей численности 

студентов ВО с 2014 по 2015 год уменьшился на 12,9%. 
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Численность студентов ВО, обучающихся  

на бюджетной и договорной основах по ОПОП  

переведенных из МЭСИ  

 
№ 

п/п 
Специальность 

2015г. 

бюджет договор итого 

1 2 6 7 8 

1.  38.03.01 Экономика 13 13 26 

2.  38.03.02 Менеджмент 12 10 22 

3.  09.03.03 Прикладная информатика 13 18 31 

4.  ВСЕГО: 38 41 79 

Приказ Министерства образования и науки РФ №185 от 10.03.2015 о 

реорганизации ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова» и ФГБОУ ВО «МЭСИ»  

С 2014 г. по февраль 2016 г. получили дипломы специалистов о высшем 

образовании 1861 человек. Общая численность выпускников и в разрезе 

специальностей и направлений подготовки за указанный период представлена 

на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Выпуск студентов высшего образования с 2014 г. по февраль 2016 г. 

Выпуск специалистов в целом по филиалу уменьшился в 2015 г., по 

сравнению с 2014 г., на 15%. Наибольшее количество дипломов выдано 

студентам по специальностям: 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

080507 Менеджмент организации, 080502 Экономика и управление на 

предприятии (торговли и общественного питания) (рис. 2). 
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Рис. 2. Выпуск студентов высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки с 2014г. по февраль 2016г. 

 

Выпуск студентов по ОПОП ВО за 2014-2016 гг. представлена в табл. 13. 

Таблица 13 

 
№ 

п/п 

 2014 г. 2015 г. 2016г. 

очное заочное очное заочное очное заочное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
39 112 21 28 - 29 

2.  080507.65 Менеджмент 

организации 
41 147 31 53 - 46 

3.  080301.65 Коммерция (торговое 

дело) 
27 79 19 44 - 49 

4.  080401.65 Товароведение и 

экспертиза товаров (по областям 

применения) 

15 75 20 15 - 26 

5.  260501.65 Технология продуктов 

общественного питания 
13 42 12 17 - 18 

6.  080502.65 Экономика и 30 136 30 38 2 70 
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100700.68 Торговое дело 
(магистерская программа) 

09.03.03 Прикладная информатика 

19.03.04 Технология продукции и 
организации общественного 
питания  
38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 
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управление на предприятии (по 

отраслям) 

7.  100700.68 Торговое дело 

(магистерская программа) 
6 - - - - - 

8.  09.03.03 Прикладная информатика - - - - - 15 

9.  19.03.04 Технология продукции и 

организации общественного 

питания  

- - 11 26 - 16 

10.  38.03.01 Экономика - - 39 69 - 80 

11.  38.03.02 Менеджмент - - 33 52 - 59 

12.  38.03.06 Торговое дело  - - 20 33 - 28 

13.  38.03.07 Товароведение - - 11 19 - 13 

14.  38.04.06 Торговое дело  

(магистерская программа) 
- - 7 - - - 

15.  Итого: 171 591 254 394 2 449 

 

В 2016 году выпуск студентов заочной формы обучения, по сравнению с 

выпуском 2015 года, увеличился на 55 человек. 

В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, выпуск студентов ВО по 

заочной форме обучения, уменьшился на 197 человек и составил 60,8%, против 

39,2% - по очной форме обучения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Структура выпуска студентов высшего образования по формам обучения 

 

Численность студентов СПО в филиале, по состоянию на 01.10.2015 г., 

составляла  154 человека. В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, произошло 

снижение количества студентов СПО на 29%. 

Контингент студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной 

основах показан в таблице 14. 
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Таблица 14 

Численность студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной 

основах  

№ 

п/п 
специальность 

2014 г. 2015 г. 

бюджет договор итого бюджет договор итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
75 25 100 

47 32 79 

3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

41 34 75 

35 21 56 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

12 30 42 

- 11 11 

5 43.02.11 Гостиничный сервис - - - 5 3 8 

6 ВСЕГО: 128 89 217 87 67 154 

 
Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, соответствует 

контрольным цифрам приема. С 2013 по 2014 год количество бюджетных мест 

уменьшилось на 41 и составило в 2015 году – 87 мест. Число студентов, 

обучающихся на договорной основе, в общей численности студентов СПО, с 2014 

по 2015 год уменьшилось на  22 человек и составило 67 человек. 

Число студентов на 10.10.2015 года увеличилось в связи с присоединением 

Пермского филиала МЭСИ и зачислением студентов в порядке перевода (Приказ 

ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» № 410-259 от 09.10.15 г) 

Численность студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной 

основах (с учетом зачисления студентов в порядке перевода) 

№ 

п/п 
специальность 

2014 г. 2015 г. 

бюджет договор итого бюджет договор итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
75 25 100 

47 32 79 

3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

41 34 75 

35 21 56 

4 38.02.01 Экономика и 12 30 42 - 11 11 
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бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

5 43.02.11 Гостиничный сервис - - - 5 3 8 

6 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
   46 16 62 

7 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
   28 7 35 

8 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

   
3 15 18 

9 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
   4 5 9 

10 38.02.07 Банковское дело    1 25 26 

 ВСЕГО: 128 89 217 169 135 304 

 

В 2015 году дипломы специалиста  среднего профессионального 

образования получили 88 человек. 

Структура выпуска специалистов среднего профессионального 

образования по формам обучения за 2014-2015 гг. приведена в таблице 15. 

 

Таблица 15 

Выпуск специалистов СПО по формам обучения (кол-во чел.) 

 

№ 

п/п 

 2014 г. 2015 г. 

очное заочное очное заочное 

1 2 5 6   

1 100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
25 15 

  

2 260807 Технология продукции 

общественного питания  
19 - 

  

3 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
23 - 

  

4 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания  
  

17 - 

5 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
  

24 13 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
  

22 12 

7 Итого: 67 15 63 25 
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Управление учебным процессом 

 

Управление учебным процессом осуществляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. Непосредственной координацией учебного 

процесса занимается учебный отдел и деканаты, функции которых определены 

соответствующими положениями, которые постоянно обновляются с учетом 

изменений законодательства, нормативных документов и совершенствования 

структуры управления филиалом. Работа ведется в тесном взаимодействии с 

деканатами, кафедрами, библиотекой, информационным центром, отделом 

юридической и кадровой службы, бухгалтерией и другими подразделениями 

филиала. 

Одним из главных этапов проведения учебного процесса является - 

организация аудиторных занятий студентов всех форм обучения. Расписание 

экзаменационных сессий в филиале по количеству отведенных недель и 

перечню дисциплин соответствует рабочим учебным планам.  

Учебный процесс в филиале полностью соответствует графику основных 

учебных планов, продолжительность академического часа - 45 минут, т.е. 

соответствует нормативным требованиям. 

При составлении расписания учитываются особенности учебных планов 

по каждой специальности (направлению), аудиторный фонд, кадровое 

обеспечение учебного процесса. Расписание учебных занятий составляется на 

каждый семестр (модуль). В расписание введены четные и нечетные недели. 

Расписание помещено на информационных стендах и сайте филиала. 

Максимальное количество студентов в лекционных потоках 95 человек. 

Лекционные занятия проводятся в поточных аудиториях. 

Непосредственной координацией учебного процесса в техникуме 

занимается учебная часть, отделения и Цикловые методические комиссии 

(далее - ЦМК). 

Учебный процесс в техникуме соответствует учебным планам, 

календарному учебному графику. Учебные занятия организуются согласно 

утверждённому расписанию на семестр, продолжительность академического 
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часа - 45 минут, т.е. соответствует нормативным требованиям ФГОС. 

При составлении расписания учитываются особенности учебных планов 

по каждой ППССЗ, аудиторный фонд, кадровое обеспечение учебного 

процесса. Расписание учебных занятий составляется на каждый семестр и 

помещено на информационных стендах, с указанием номера учебной группы, 

учебной дисциплины, вида занятия, даты, времени и месте его проведения, 

фамилии преподавателей, проводящих занятия.  

Руководство Цикловой методической комиссией осуществляет 

председатель ЦМК. Основными задачами ЦМК являются: 

1. Учебно-методическое обеспечение освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по всем 

ППССЗ. 

2. Оказание помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников. 

3. Содействие повышению профессионального уровня педагогических 

работников.  

4. Обеспечение реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов.  

 

Анализ качества подготовки обучающихся на ВО 

 

Для организации учебного процесса в филиале разработаны и 

утверждены учебные планы по всем ООП, реализуемых филиалом.  Учебные 

планы разработаны на основе ФГОС. 

Базовая  часть учебных планов полностью совпадает с базовой частью 

учебных планов головного университета в части: наименования учебных 

дисциплин; количества часов (общих, аудиторных), отведенных на изучение 

учебных дисциплин; форм контроля; места нахождения дисциплины в учебном 
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плане. Этим обеспечивается единство требований к уровню знаний, 

содержанию подготовки в рамках всего университетского комплекса РЭУ. 

В результате перехода на ФГОС ВО переутверждены учебные планы всех 

ОПОП, реализуемых филиалом. Учебные планы подготовки бакалавров и 

магистров одобрены Ученым советом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и 

утверждены ректором Университета. 

Дисциплины по выбору и факультативы, определяемые филиалом с 

учетом пожеланий работодателей, позволяют соблюдать оптимальное 

соотношение инвариантного и вариативного компонентов учебных планов и 

индивидуализировать их в соответствии со спецификой региона. 

Качество освоения основных образовательных программ 

регламентируется рядом нормативных документов: 

- Положением об организации учебного процесса с использованием 

системы зачетных единиц в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено с 

изменениями и дополнениями на заседании Ученого Совета, протокол № 9 от 

24 февраля 2016г.); 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (утверждено с изменениями и дополнениями на 

заседании Ученого совета, протокол №4 от 17.11.2015г.); 

Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено с 

изменениями и дополнениями на заседании Ученого совета от 25.03.2015г., 

протокол №9); 
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Порядком ликвидации академической задолженности (утверждено 

первым проректором ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» от 24 января 

2014г.); 

Положением о фонде оценочных средств в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

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

(утверждено на заседании Методического совета, протокол №3 от 17 ноября 

2014г.); 

Положением о практике студентов в Пермском институте (филиале) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Совета филиала, 

протокол № 13 от 29.05.2014г.); 

Качество подготовки обучающихся оценивается путем проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по окончании 

семестра, а также контроля остаточных знаний. 

На результатах текущего контроля базируется промежуточная аттестация, 

которая является основанием для формирования итоговой оценки знаний 

студента по дисциплине по завершении отдельных этапов обучения (семестр, 

курс). 

Промежуточная аттестация проводится с целью контроля: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста (бакалавра) ГОС 

ВПО и ФГОС; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплинам; 

 умения применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 

 наличия навыков самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов, 

экзаменов, защиты отчетов по практике, защиты курсовых работ. Конкретные 

виды промежуточной аттестации по дисциплине определяются учебным 
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планом по специальности (направлению подготовки). 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов в филиале по всем дисциплинам разработаны и сформированы 

фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств содержат: материалы для 

проведения текущего контроля: темы (проблемы деловых иго), задания для 

решения кейс-стади, вопросы по темам (разделам) для проведения 

коллоквиумов, рабочие тетради и др.; материалы для проведения 

промежуточной аттестации – вопросы к экзамену/зачету, комплекты 

разноуровневых задач и заданий, тестовые задания, которые позволяют оценить 

знания, умения и уровень приобретаемых компетенций с высокой степенью 

объективности. 

Результаты промежуточной аттестации студентов филиала очной и 

заочной форм обучения представлены в табл. 16, 17. 
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Таблица 16 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО  

очной формы обучения (2014, 2015 г.г.) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость и качество 

успеваемости 

2014 год 2015 год 

1 2 4 4 

1 Абсолютная успеваемость 85% 81% 

2 Качество успеваемости 45% 49% 

 

Таблица 17 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО  

заочной формы обучения (2014, 2015 г.г.) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость и качество 

успеваемости 

2014 год 2015 год 

1 2 4 3 

1 Абсолютная успеваемость 74% 70% 

2 Качество успеваемости 15% 25% 

 

Показатель абсолютной успеваемости  по очной и заочной формам 

обучения в 2015 году ниже, чем в 2014 году;  показатель качества успеваемости 

по сравнению с 2014 годом вырос: по очной форме обучения на 4% и составил 

49%, по заочной – на 10% и составил 25%.                                        

Прохождение всех видов практик организуется на ведущих предприятиях 

оптовой и розничной торговли, общественного питания, производственных и 

промышленных предприятиях различных форм собственности и 

организационно-правовых форм г. Перми и Пермского края.  

Организация практического обучения направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательного овладения студентами навыками в 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки специалистов и удовлетворения потребностей потребительского 

рынка в высококвалифицированных кадрах. На рынке труда г. Перми и 

Пермского края институт занимает ключевые позиции, обеспечивая кадрами  

предприятия потребительского рынка. 

С предприятиями заключаются договоры о прохождении всех видов 

практики, с 74 крупными предприятиями отрасли заключены долгосрочные 
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договоры (таблица 18). Всего практикой охвачено более 500 предприятий 

отрасли.  

Принципы подбора предприятий – баз практики: 

 - наличие квалифицированных специалистов – руководителей практики 

от предприятия; 

 - оснащенность предприятия современным технологическим 

оборудованием; 

 - благоприятный психологический климат и др. 

Таблица 18 

Предприятия-базы практики студентов 

 

№п/п Договор № Действует от Действует до База практики 

1.  
551 

782 

30.11.2011г. 

03.11.2015г. 

31.12.2015г. 

бессрочно 
ИП Димидов С.К. (отель «Сибирия») 

2.  566 02.04.2012г. 31.12.2015г. 
ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 

«Магнит») 

3.  567 02.04.2012г. 31.12.2015г. ЗАО «Ресторан «Эрнест» 

4.  568 05.04.2012г. 31.12.2015г. ООО «Санта Барбара Плюс» 

5.  574 09.04.2012г. 31.12.2015г. ООО ФФС «Ресторан Mister Fisher» 

6.  
577 

807 

13.04.2012г. 

25.01.2016г. 

31.12.2015г. 

31.12.2016г. 

ОАО  ПХК  «Созвездие» (опт, 

производство) 

7.  б/н 11.02.2014г. 31.12.2016г. ЗАО «Прогноз» 

8.  653 19.05.2014г. бессрочно 
ООО «Лидер» (сеть магазинов 

«Монро») 

9.  665/1 03.09.2014г. бессрочно ООО «Джейн – Р» 

10.  
582 

797 

16.04.2012г. 

20.11.2015г. 

31.12.2015г. 

31.12.2018г. 
ООО «Виват-трейд» 

11.  
585 

652 

13.04.2012г. 

22.04.2014г. 

31.12.2015г. 

31.12.2019г. 

ООО «Пермьторгнефть» (сеть 

столовых) 

12.  586 26.04.2012г. 31.12.2015г. ИП Зыков В.В. (розничная торговля) 

13.  587 26.04.2012г. 31.12.2015г. 
ИП Шилинг Т.В. (розничная 

торговля) 

14.  588 27.04.2012г. 31.12.2015г. ООО «Тека-С» (сеть столовых) 

15.  590 15.05.2012г. 31.12.2015г. 
ИП Люпина С.Б. (розничная 

торговля) 

16.  591 16.05.2012г. 31.12.2015г. 
ИП Шевчук В.В. (розничная 

торговля) 

17.  593 16.05.2012г. 31.12.2015г. 
ИП Тоскаева М.Э. (розничная 

торговля) 

18.  598 13.06.2012г. 31.12.2015г. 
ИП Усталова А.Г. (розничная 

торговля) 

19.  
606/1 

795 

29.10.2012г 

13.11.2015г.. 

31.12.2015г 

31.12.2020г. 
Лизинговая компания «Европлан» 

20.  609 12.11.2012г. 31.12.2015г. ООО «Домино-деликат» (сеть 
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магазинов «Гастроном») 

21.  612 06.12.2012г. 31.12.2015г. ООО «Предприятие «Фуд Трейд» 

22.  614 07.12.2012г. 31.12.2015г. ООО «НТЦ «Точка Росы» 

23.  
615 

802 

25.12.2012г. 

07.12 2015г. 

31.12.2015г. 

31.12.2020г. 

ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» 

24.  625 22.04.2013г. 22.04.2016г. ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

25.  635 28.10.2013г. 31 12.2016г. ООО ПКФ «Ангор» (сеть магазинов) 

26.  642 29.01.2014г. 31.12.2018г. ОАО «АЛЬФА-БАНК»» 

27.  643 31.01.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Управляющая компания 

«Алендвик» 

28.  644 03.02.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Березниковский 

хлебокомбинат» 

29.  
647 

780 

03.02.2014г. 

21.10.2015г. 

31.12.2015г 

бессрочно 

ИП Верхотурова А.М. (сеть 

магазинов «Оптима») 

30.  651 16.04.2014г. 31.12.2019 ООО «Нестле Россия» 

31.  720/2 12.03.2015г. бессрочно 
ИП Нецветаев Д.Ю.(сеть магазинов 

«Матрона») 

32.  661 09.06.2014г. 31.12.2019г. ООО «ЛИОН-ТРЕЙД» 

33.  662 01.09.2014г. бессрочно ООО Кондитерский бутик «Виолет» 

34.  663/1 01.09.2014г. бессрочно ООО «Ресторан «Жемчужина» 

35.  664/1 01.09.2014г. бессрочно ООО «Пироговъ» 

36.  672/1 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Виноградова Л.В. (сеть 

магазинов «Практическая магия») 

37.  672/2 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Макарова Г.Г. (сеть магазинов 

«Практическая магия») 

38.  672/3 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Гладышева И.А. (сеть магазинов 

«Практическая магия») 

39.  673/1 05.11.2014г. 31.12.2017г. ООО «Маджестик» 

40.  676 26.11.2014г. 31.12.2017г. ООО «Вкус и качество» 

41.  681 01.12.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Плотникова Т.С. (сеть магазинов 

«Меркурий») 

42.  682 01.12.2014г. 31.12.2019г. ООО «Натуральная Еда» 

43.  672/5 12.09.2014г. бессрочно 
ИП Виноградова А.В.(сеть 

магазинов «Практическая магия») 

44.  697 08.12.2014г. бессрочно ИП Плакхина Л.В. 

45.  701 19.12.2014г. бессрочно ООО «СемьЯ» 

46.  709 31.12.2014г. бессрочно 
ИП Малянова Я.А. (Ресторанная 

группа «ФОРЕСТ») 

47.  710 31.12.2014г. бессрочно ООО «Градиент-Дистрибьюция» 

48.  710/1 01.01.2015г. бессрочно 
ИП Лозовская Е.П. (Кондитерская 

«Трюфель») 

49.  711/1 23.01.2015г. бессрочно 
ООО «Новая звезда» (ресторан 

«Европейский») 

50.  719 12.03.2015г. 31.12.2017г., 

ООО «Агроторг» (сеть магазинов 

«Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель») 

51.  720 12.03.2015г., бессрочно 
ООО «ТД Белый Терем» 

(общественное питание) 

52.  720/3 12.03. 2015г. бессрочно ООО «Альпари-Кама» 

53.  732 18.04.2015г. бессрочно 
ИП Соловьева Н.В (ресторан 

«Аэлита») 
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54.  754 20.05.2015г. бессрочно 
ООО «Рекламно-производственная 

группа «Северная корона» 

55.  761 23.06.2015г. бессрочно ООО «Итерра» 

56.  762 23.06.2015г. бессрочно ПАО АКБ «Урал ФД» 

57.  763 29.06.2015г. бессрочно  ООО «Вис», кафе «Рислапша» 

58.  764 29.06.2015г. бессрочно ООО «Строгановская вотчина» 

59.  771 08.09.2015г. бессрочно 
ИП Челпанова Е.В. (сеть магазинов 

«Практическая магия») 

60.  772 09.09.2015г. бессрочно ООО «Комбо Компрос» (общепит) 

61.  778 13.10. 2015г. бессрочно ООО «Арзу» (общепит) 

62.  781 29.10. 2015г. бессрочно ЗАО «Пермтурист» 

63.  785 09.11.2015г. бессрочно ООО «Новая платформа» 

64.  796 18.11.2015г. бессрочно ООО «Ресторан Эрнест» 

65.  798 23.11.2015г. 23.11.2020г. ООО «Росгосстрах» 

66.  799 24.11.2015г. 30.06.2016г. АО «Согаз» 

67.  810 08.02.2016г. бессрочно ООО «Топка» (кафе) 

68.  813 09.03.2016г. бессрочно ИП Горшенев А.С.(кафе) 

 

Практика студентов как вид учебной деятельности завершается защитой 

отчета. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости. 

Качество успеваемости студентов по ОПОП по преддипломной (в т.ч. 

производственной) практике представлено на рис. 5,6 (очная форма обучения) и 

ООП за  учебные годы рис.7,8 (заочная форма обучения). 

 
Рис. 4. Качество успеваемости по преддипломной (в т.ч. производственной) практике  

по ОПОП студентов очной формы обучения (специалитет) 
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Рис. 5. Качество успеваемости по преддипломной (в т.ч. производственной) практике  

по ОПОП студентов очной формы обучения (бакалавриат) 

 

 
Рис. 6. Качество успеваемости по преддипломной (в т.ч. производственной) практике 

 по ОПОП студентов заочной формы обучения (специалитет)  
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Рис. 7. Качество успеваемости по преддипломной (в т.ч. производственной) практике 

по ОПОП студентов заочной формы обучения (бакалавриат) 
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предприятий. 

Организация и проведение практики обучающихся техникума 

соответствует требованиям ФГОС СПО в части видов практики, 

продолжительности и содержания. Учебная и  производственная практики (по 

профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Организация практического обучения в техникуме направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями, видами профессиональной 

деятельности, приобретение опыта практической работы в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

На каждый вид практики, по каждому профессиональному модулю всех 

ППССЗ и форм обучения разработаны программы практик, которые 

утверждены на ЦМК. Программы практик разработаны с учетом мнения  

работодателей - социальных партнёров и направлены на удовлетворение 

потребностей отрасли торговли и общественного питания в 

высококвалифицированных кадрах.  

Организация и проведение практики в техникуме осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»; 

– «Положение о практике студентов № 29» Пермского института (филиала) 

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

утвержденное на Совете филиала 29.05.2014 г. протокол № 13; 

– график учебного процесса техникума. 
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Базами практики студентов СПО являются те же предприятия отрасли, 

что и для студентов ВО. 

Практика, как вид учебной деятельности, завершается  

дифференцированным зачетом, проводимым в форме защиты отчета по 

практике. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости.  

Обучающиеся, выполнившие требования, предусмотренные 

образовательным стандартом и учебными планами по соответствующей 

ППССЗ,  и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Студенты, успешно прошедшие все формы контроля освоения ООП 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

регламентируется рядом нормативных документов: 

– Федеральным закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 

02.03.2016 г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.02.2014г. № 112 ( ред. от 16.05.2014г.) «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов». 

– Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

29.06.2015г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государствнной 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам специалитета, программам 

магистратуры», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1367 от 19.12.2013г.; 

– Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
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деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» (утверждено с изменениями и дополнениями на 

заседании Ученого совета, протокол №6 от 22.12.2015г); 

– Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (утверждено на заседании Ученого совета, протокол №5 от 

08.12.2015г.). 

– Инструкцией по оформлению и ведению книг протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий (утверждено первым 

проректором РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале 

ежегодно по каждой основной образовательной программе формируются 

государственные экзаменационные комиссии, действующие в течение 

календарного года.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность  экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при 

проведении государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК 

утверждается лицо, не работающее в филиале, из числа докторов наук, 

профессоров, кандидатов наук соответствующего профиля или 

высококвалифицированных специалистов-практиков предприятий и 

организаций, являющихся потребителями специалистов данного профиля. 

Председатели ГЭК утверждаются Учредителем – Министерством образования 

и науки РФ на основании решения Ученого Совета Университета. 

Состав экзаменационных комиссий формируется из профессорско-

преподавательского состава  выпускающих кафедр филиала и утверждается 



42 

 

приказом ректора Университета. 

Государственная итоговая аттестация выпускников состоит из: 

– государственного экзамена; 

– защиты выпускной квалификационной работы.  

Перечень дисциплин, входящих в итоговый междисциплинарный экзамен 

по каждому направлению подготовки и специальности, утверждается приказом 

директора Пермского института (филиала) «Об утверждении дисциплин, 

выносимых на государственный экзамен для  студентов-выпускников в 2016 

году».   

Количество государственных экзаменов и перечень дисциплин, 

выносимых в филиале на итоговый междисциплинарный экзамен по 

образовательным программам, соответствует требованиям ФГОС (ГОС ВО). 

Программы итогового междисциплинарного экзамена по специальностям, 

направлениям подготовки и критерии оценки выпускных квалификационных 

работ разрабатываются выпускающими кафедрами филиала с учетом ФГОС 

(ГОС ВО), рекомендаций соответствующих учебно-методических объединений 

и работодатей. 

 

Показатель абсолютной успеваемости студентов при прохождении 

государственной итоговой аттестации за июнь 2015 г. и февраль 2016 г. показан 

в таблицах 19, 20. Абсолютная успеваемость составляет 100%, т.е. 100% 

студентов имеют положительные оценки по ГИА. Показатель качества 

успеваемости имеет некоторые колебания по годам, при тенденции к 

стабильности (рис. 8, 9, 10). 



Таблица 19 

Абсолютная успеваемость студентов на итоговых междисциплинарных экзаменах за июнь  2015 г. и февраль 2016 г. 
 № 

п/п 

ООП 

Июнь 2015г. февраль 2016 г. 

Участвов

али  

в ИМЭ  

(кол-во. 

чел.) 

Оценки, полученные  

на ИМЭ Абсолют

успев. 

(%) 

Участвовал

и  

в ИМЭ  

(кол-во. 

чел.) 

Оценки, полученные  

на ИМЭ Абсолют

успев. 

(%) 

Положительн

ые (кол-во 

чел.) 

Неудовлетворительны

е 

(кол-во чел.) 

Положительны

е (кол-во чел.) 

Неудовлетворительны

е 

(кол-во чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 080109 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и  

аудит 

21 21 - 100 28 28 - 100 

2 080507  

Менеджмент  

организации 

31 31 - 100 45 45 - 100 

3 38.03.02 

Менеджмент 

Профиль 

Менеджмент 

организации 

торговли 

14 14 - 100 22 22 - 100 

4 38.03.02 

Менеджмент 

Профиль 

Экономика и 

управление 

организацией 

19 19 - 100 36 36 - 100 

5 080502 

Экономика и  

управление на  

предприятии  

(по отраслям) 

31 31 - 100 71 71 - 100 
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6 38.03.01 

Экономика 

Профиль 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

10 10 - 100 29 29 - 100 

7 38.03.01 

Экономика 

Профиль 

Финансы и 

кредит 

16 16 - 100 28 28 - 100 

8 38.03.01 

Экономика 

профиль 

Экономика 

предприятий 

и организаций  

13 13 - 100 23 23 - 100 

9 080301  

Коммерция  

(торговое 

дело) 

19 19 - 100 48 48 - 100 

10 38.03.06 

Торговое дело 

Профиль 

Коммерция 

13 13 - 100 21 21 - 100 

11 38.03.06 

Торговое дело 

Профиль 

Маркетинг 

организации 

торговли 

7 7 - 100 7 7 - 100 
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12 080401  

Товароведени

е и  

экспертиза 

товаров  

(по областям  

применения) 

20 20 - 100 26 26 - 100 

13 38.03.07 

Товароведени

е Профиль 

Товарный 

менеджмент 

11 11 - 100 13 13 - 100 

14 260501  

Технология  

продуктов  

общественног

о питания  

12 12 - 100 18 18 - 100 

15 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественног

о питания 

Профиль 

Технология 

организации 

ресторанного 

дела 

11 11 - 100 17 17 - 100 

16 09.03.03 

Прикладная 

информатика 

- - - - 15 15 - 100 

17 ИТОГО: 248 248 - 100 447 447 - 100 

 

 



46 

 

Таблица 20 

Абсолютная успеваемость студентов на защитах ВКР за июнь  2015 г. и февраль 2016 г. 
№ 

п/п 

ООП 

Июнь 2015г. февраль 2016 г. 

Участвова

ли  

в защите 

ВКР  

(кол-во. 

чел.) 

Оценки, полученные  

на защите ВКР 
Абсолют

. успев. 

(%) 

Участвовал

и  

в защите 

ВКР  

 (кол-во. 

чел.) 

Оценки, полученные  

на защите ВКР 
Абсолют

. успев. 

(%) 
Положительные 

(кол-во чел.) 

Неудовлетворительны

е 

(кол-во чел.) 

Положительны

е (кол-во чел.) 

Неудовлетворительны

е 

(кол-во чел.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 080109 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и  

аудит 

21 21 - 100 29 29 - 100 

2 080507  

Менеджмент  

организации 

32 32 - 100 46 46 - 100 

3 38.03.02 

Менеджмент 

Профиль 

Менеджмент 

организации 

торговли 

14 14  100 23 23 - 100 

4 38.03.02 

Менеджмент 

Профиль 

Экономика и 

управление 

организацией 

19 19 - 100 36 36 - 100 

5 080502  

Экономика и  

управление на  

предприятии  

30 30 - 100 72 72 - 100 
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(по отраслям) 

6 38.03.01 

Экономика 

Профиль 

Бухгалтерски

й учет, анализ 

и аудит 

10 10 - 100 29 29 - 100 

7 38.03.01 

Экономика 

Профиль 

Финансы и 

кредит 

16 16 - 100 28 28 - 100 

8 38.03.01 

Экономика 

профиль 

Экономика 

предприятий 

и организаций 

13 13 - 100 23 23 - 100 

9 080301  

Коммерция  

(торговое 

дело) 

19 19 - 100 49 49 - 100 

10 38.03.06 

Торговое дело 

Профиль 

Коммерция 

13 13 - 100 21 21 - 100 

11 38.03.06 

Торговое дело 

Профиль 

Маркетинг 

организации 

торговли 

7 7 - 100 7 7 - 100 

12 080401  

Товароведени
20 20 - 100 26 26 - 100 
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е и  

экспертиза 

товаров  

(по областям  

применения) 

13 38.03.07 

Товароведени

е Профиль 

Товарный 

менеджмент 

12 12 - 100 13 13 - 100 

14 260501  

Технология  

продуктов  

общественног

о питания  

12 12 - 100 18 18 - 100 

15 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественног

о питания 

Профиль 

Технология 

организации 

ресторанного 

дела 

11 11 - 100 16 16 - 100 

16 09.03.03 

Прикладная 

информатика 

- - - - 15 15 - 100 

17 ИТОГО: 249 249  100 451 451 - 100 

 



 

 

 

Рис. 8. Показатель качества итоговых междисциплинарных экзаменов  

в разрезе специальностей 

 

 

Рис. 9. Показатель качества и выпускных квалификационных работ 

в разрезе специальностей 

76,1 
71,4 

93,5 

77,7 

87 

64,7 

79 79,2 
85 

92,3 

83,3 

94,4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015(июнь) 2016(февраль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии(по отраслям) 

Коммерция (торговое дело) 

Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 

Технология продуктов общественного питания 

100 
89,6 87,5 91,3 93,3 

66,6 

84,2 

95 96,1 

83,3 

100 

0

20

40

60

80

100

120

2015(июнь) 2016(февраль) 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Менеджмент организации 

Экономика и управление на предприятии(по отраслям) 

Коммерция (торговое дело) 

Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения) 

Технология продуктов общественного питания 



 50 

 

 

Рис. 10. Показатель качества итоговых междисциплинарных экзаменов  

в разрезе направлений подготовки 

 

Рис. 11. Показатель качества  выпускных квалификационных работ 

в разрезе направлений подготовки 
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направлениям подготовки осуществляется на высоком уровне и соответствует 

требованиям ФГОС и ГОС ВПО. 

 

Анализ качества подготовки на СПО 

 

Для организации учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО 

техникумом филиала разработаны учебные планы по ППССЗ  всех 

реализуемых программам на основании требований Письма Минобрнауки РФ 

от 20.10.2010 N 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ППССЗ НПО/СПО». Учебные планы актуализированы и приняты Ученым 

Советом РЭУ  имени Г.В. Плеханова (протокол № 9 от 29.08.2014 г.). В 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, начиная с набора 2011 года, 

ежегодно вносятся изменения в учебные планы всех реализуемых программ с 

учетом пожеланий работодателей и опыта внедрения ФГОС СПО. Вносимые 

изменения рассматриваются на заседаниях ЦМК, согласовываются с 

представителями работодателей и утверждаются Ученым Советом. В 

соответствии с утвержденными планами разрабатываются рабочие учебные 

планы на текущий учебный год. 

Учебные планы включают: календарный учебный график; план учебного 

процесса,  компетенции по дисциплинам и модулям, сводный отчет по 

количеству экзаменов и зачетов по курсам, перечень, объемы и 

последовательность изучения дисциплин, их распределение по видам учебных 

занятий; формы промежуточного и итогового контроля и итоговой аттестации. 

Качество освоения образовательных программ СПО оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, проведения 

внутрисеместровой и промежуточной аттестации, а также контролем 

остаточных знаний. 

Текущий контроль успеваемости студентов техникума является 

элементом в структуре промежуточной аттестации и входит в процесс 

непрерывной оценки знаний студентов. 

Техникум при проведении всех форм текущего и промежуточного 
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контроля и формировании систем оценок руководствуется следующими 

нормативными документами: 

– Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденным постановлением Правительства РФ № 543 от 18.07.2008 года; 

– Письмом Минобразования от 10.07.1998 года «12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования»; 

– Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

05 апреля 1999г. № 16-52-59ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных  учреждениях 

среднего профессионального образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– Положением об организации промежуточной аттестации студентов 

Техникума (рассмотрено Советом филиала 29 апреля  2014 г., протокол 

№ 12 и утверждено директором филиала); 

– Положением об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников Техникума (рассмотрено Советом филиала 29 апреля  2014 
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г., протокол № 12 и утверждено директором филиала);  

– Положением об учебном процессе в малочисленных группах студентов 

техникума, изучающих иностранный язык (рассмотрено Советом филиала 16 

апреля  2014 г., протокол № 11 и утверждено директором филиала). 

Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки 

сформированных компетенций студентами образовательных программ  ППССЗ 

в течение всего периода обучения. Контроль осуществляется  преподавателями, 

ведущими дисциплины и профессиональные модули. Основными видами 

текущего контроля являются - тестирование, контрольная работа, устные и 

письменные опросы и контроль на практических работах.  Виды текущего 

контроля определяются преподавателями самостоятельно. Для проведения 

текущего контроля разработаны фонды оценочных средств (далее – ФОС).   

Фонды оценочных средств составлены на основе рабочей программы по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и отражают полный объем 

проверяемых знаний. Экзаменационные билеты разработаны преподавателями 

и утверждаются на Цикловых методических комиссиях не позднее, чем за 

месяц до начала сессии. Для проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям разработаны фонды оценочных средств (ФОС). 

Анализ фонда оценочных средств показывает, что содержание и уровень 

сложности вопросов (заданий) в них соответствует дидактическим единицам и 

требованиям ФГОС СПО (базового уровня). Результаты текущего контроля 

оцениваются в баллах и оценках  («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») и служат основанием для прохождения студентом 

промежуточной аттестации. 

Для студентов заочной формы обучения обязательными для выполнения 

являются домашние контрольные работы по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, предусмотренным учебным планом. 

Контрольные работы подлежат рецензированию. По зачтенным работам 

преподавателями может проводиться собеседование со студентами для 

выяснения возникших при рецензировании вопросов. Незачтенные работы 
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подлежат повторному выполнению с учетом подробных замечаний 

преподавателя. 

Промежуточная аттестация (зачетно - экзаменационная сессия) включает 

в себя курсовые работы, зачеты и экзамены. Количество экзаменов, зачетов, 

курсовых работ в ходе промежуточной аттестации соответствуют нормам, 

определенным ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по  календарному учебному графику.  Каждый 

экзамен предваряется консультацией. По каждой дисциплине и 

междисциплинарному курсу  определяется перечень вопросов, отражающих 

нормативные стандартные программные требования.  

Расписание экзаменационных сессий в техникуме по количеству 

отведенных недель и перечню дисциплин соответствует рабочим учебным 

планам. Время подготовки между экзаменами распределяется равномерно и 

является достаточным (не менее 2-х календарных дней). 

По каждой дисциплине учебного плана для каждой специальности 

предусмотрены формы контроля знаний студентов: экзамены, зачеты 

(дифференцированные зачеты), курсовые работы. Количество зачетов и 

экзаменов для студентов очной формы обучения в учебном году не превышает 

нормативов: экзаменов – восемь, зачетов – десять (в указанное число не входят 

зачеты по физической культуре). 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной и заочной форм 

обучения представлены в табл. 21, 22. 

Таблица 21 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО  

очной формы обучения (2013/2014 – 2014/2015 учебный год) 

 

№  

п/п 

 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

1 2 3 4 

1 Абсолютная 

успеваемость 

91,2% 93,8% 

2 Качество 

успеваемости 

35,6% 39,4% 
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Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО  

заочной формы обучения (2013/2014 – 2014/2015 учебный год) 

 

№ 

п/п 

 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

1 2 3 4 

1 Абсолютная 

успеваемость 

65,9% 61,01% 

2 Качество 

успеваемости 

30,5% 20,9% 

 

Показатели абсолютной успеваемости студентов очной формы обучения 

в 2014-2015 учебном году повысились, по сравнению с 2014-2015 учебным 

годом на 2,6%, а качество успеваемости повысилось на 3,8%. По заочной форме 

обучения абсолютная успеваемость в 2014-2015 году снизилась на 4,89%, по 

сравнению с 2013-2014 годом, качество повысилось на  – 9,6%.  

Организация и проведение практики студентов техникума соответствует 

требованиям ФГОС СПО в части видов практики, продолжительности и 

содержания. Учебная и   производственная практики (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться 

как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Организация практического обучения в техникуме направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональными и общими компетенциями, видами профессиональной 

деятельности,  приобретение опыта практической деятельности по 

специальности, в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

На каждый вид практики, по каждому профессиональному модулю всех 

ППССЗ  и форм обучения разработаны программы практик, которые 

утверждены на ЦМК. Программы практик разработаны с учетом мнения и 

потребностей работодателей, социальных партнёров и направлены на 
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удовлетворение потребностей отрасли торговли и общественного питания в 

высококвалифицированных кадрах.  

Организация и проведение практики в техникуме осуществляется в 

соответствии с: 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»; 

– «Положением о практике студентов» Пермского института (филиала) 

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

утвержденным на Совете филиала 29.05.2014 г. протокол № 13; 

– Графиком учебного процесса техникума. 

Базами практики студентов СПО являются те же предприятия отрасли, 

что и для студентов ВО. 

Практика, как вид учебной деятельности, завершается  

дифференцированным зачетом, проводимым в форме защиты отчета по 

практике. Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости.  

Студенты, выполнившие требования, предусмотренные образовательным 

стандартом и учебными планами по соответствующей ППССЗ  и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) 

регламентируется рядом нормативных документов: 

- Письмом Минобразования от 10.07.1998 года «12-52-111ин/12-23 «О 

рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Положением об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников Техникума (рассмотрено на заседании Совета филиала 29.04.2014 

г., протокол № 12, утверждённого директором филиала). 

Для проведения государственной итоговой аттестации  ежегодно  по 

каждой  ППССЗ  формируются государственные аттестационные комиссии (с 

2013 г. государственные экзаменационные комиссии - ГЭК), действующие в 

течение календарного года.  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК 

утверждается лицо, не работающее в институте, из числа представителей 

работодателей по профилю подготовки выпускников. 

Председатели ГЭК утверждаются  Министерством образования и науки 

РФ по представлению РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Состав государственных экзаменационных комиссий формируется из   

преподавателей филиала, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию, работающих по профилю подготовки выпускников, и утверждается 

приказом РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Программы итоговой государственной аттестации по ППССЗ,  критерии 

оценки выпускных квалификационных работ разрабатываются ведущими 

преподавателями профессионального цикла дисциплин, обсуждаются на 

заседаниях ЦМК и согласовываются с работодателями. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется с 

учетом предложений работодателей и бизнес - партнеров, рассматривается на 

заседаниях ЦМК и утверждается  директором филиала. Тематика ВКР в 

техникуме разрабатывается на основании требований ФГОС СПО и полностью 

соответствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

по специальности. 
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Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики.  

Работа государственных экзаменационных комиссий организуется исходя 

из принципов максимальной объективности, открытости проведения защит 

выпускных квалификационных работ, коллегиальности принятия решения. 

Организация итоговой аттестации предусматривает проведение консультаций 

перед началом  работы ГЭК, проведение предзащиты ВКР, а затем защиту 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации за анализируемый 

период свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников. Средний 

балл по итоговому междисциплинарному экзамену и защите ВКР в 2014 и 2015 

годах более «четырех». Однако, следует отметить, что за отчетный период по 

итогам защиты ВКР студентами очной формы обучения произошел 

незначительный спад (на 0,3 балла), в то время, как по тому же показателю 

студенты заочной формы обучения повысили показатели на 0,1 балла  (табл. 

23). 

Таблица 23 

Средний балл государственной итоговой аттестации студентов СПО 

 
№ 

п/п 

Год 

выпуска 

Средний балл по программам СПО Итого  

Очная форма обучения 

Заочная 

форма 

обучени

я 

Средний балл 

Итоговый 

междисциплинар

ный экзамен 

(ГОС) 

Защита 

ВКР 

(ФГОС

) 

Защита 

ВКР 

(ФГОС) 

Итоговый 

междисциплинарн

ый экзамен 

(ГОС) 

Защита 

ВКР 

(ФГОС) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2014 - 4,5 4,1 - 4,3 

2 2015 - 4,1 4,2 - 4,15 

С 2012 года в соответствии с ФГОС СПО итоговая государственная 

аттестация выпускников предполагает только защиту выпускной 

квалификационной работы. Результаты защиты ВКР выпускников СПО очной 

формы обучения 2015 года в таблице 24. 



 59 

 

Таблица 24 

Результаты защиты ВКР за анализируемый период по УГС СПО 

 

ППССЗ СПО  

2015г. 

Всего 

человек 

Всего чел. получ. 

положит. оценки 
Всего 

чел. с 

неуд. 

оценкой 

Абсолют. 

успев. 

(%) Итого 

В том  

числе 

«4» и «5» 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
34 34 22 0 100 

38.02.05  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров  
37 37 28 0 100 

УГС19.00.00 Промышленная экология  и биотехнологии 

19.02.10  Технология  продукции 

общественного питания 
17 17 14 0 100 

 

Подготовка по всем ППССЗ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС  СПО. 

 

Востребованность выпускников ВО и СПО 

Показателем востребованности выпускников является трудоустройство. 

Мониторингом трудоустройства выпускников филиала ВО и СПО занимается 

структурное подразделение института «Центр организации практики и связи с 

выпускниками». 

Результаты мониторинга трудоустройства на 01 марта 2016г. 

выпускников ВО очной и заочной форм обучения 2015 г. и заочной формы 

обучения 2016 г. представлены в таблицах 25, 26, 27. 

Таблица 25 

Трудоустройство выпускников ВО 2015 г. очной формы обучения 

 

№ 

 

ООП 
кол-во 

человек 
Трудоустройство 

  

По  

специальности 

Не по  

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

20 11 55 5 25 4 20 
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2 

080301 

Коммерция 

(торговое дело) 

19 17 89 - - 2 11 

3 

080507 

Менеджмент 

организации 

31 24 77 4 13 3 10 

4 

080109 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

21 13 62 5 24 3 14 

5 

260501 

"Технология 

продуктов 

общественного 

питания" 

12 5 42 5 42 2 16 

6 

080502 

"Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания) 

30 17 57 8 27 5 16 

7 
38.03.02 

"Менеджмент" 
33 24 73 4 12 5 15 

8 
38.03.07 

"Товароведение" 
11 9 82 - - 2 18 

9 
38.03.06 

"Торговое дело" 
20 13 65 3 15 4 20 

10 

19.03.04 
"Технология 

продукции 

общественного 

питания" 

11 7 64 4 36 - - 

11 
38.03.01 

"Экономика" 
39 24 62 6 15 9 23 

12 

100700.68 

"Торговое дело" 

(Магистерская 

программа) 

7 7 100 - - - - 

ИТОГО: 254 171 68 44 17 39 15 
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Таблица 26 

Трудоустройство выпускников ВО 2015 г. заочной формы обучения 

 

№ 

ООП 
кол-во 

человек 
Трудоустройство 

  

По  

специальности 

Не по  

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

15 10 67 2 13 3 20 

2 

080301 

Коммерция 

(торговое дело) 

44 34 77 9 20 0 0 

3 

080507 

Менеджмент 

организации 

53 42 79 8 17 3 6 

4 

080109 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

26 15 68 7 32 4 15 

5 

260501 

"Технология 

продуктов 

общественного 

питания" 

17 10 59 5 30 2 11 

6 

080502 

"Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания) 

38 13 37 21 58 4 11 

7 
38.03.02 

"Менеджмент" 
53 32 63 17 33 4 8 

8 
38.03.07 

"Товароведение" 
18 14 87 1 7 3 17 

9 
38.03.06 

"Торговое дело" 
33 22 73 8 27 3 9 

10 

19.03.04 
"Технология 

продукции 

общественного 

питания" 

26 20 77 5 20 1 4 

11 
38.03.01 

"Экономика" 
70 36 51 28 42 6 9 

ИТОГО: 393 249 64 111 28 33 8 
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Таблица 27 

Трудоустройство выпускников ВО 2016 г. заочной формы обучения 

 

№ ООП 
кол-во 

человек 

Трудоустройство 

По  

специальности 

Не по  

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

080401 

Товароведение и 

экспертиза 

товаров 

26 22 85 2 7,5 2 7,5 

2 

080301 

Коммерция 

(торговое дело) 

49 36 73,5 11 22,5 2 4 

3 

080507 

Менеджмент 

организации 

46 34 74 10 22 2 4 

4 

080109 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

29 20 69 4 14 5 17 

5 

260501 

"Технология 

продуктов 

общественного 

питания" 

18 12 67 3 17 3 16 

6 

080502 

"Экономика и 

управление на 

предприятии 

(торговли и 

общественного 

питания) 

72 50 69 12 17 10 14 

7 
38.03.02 

"Менеджмент" 
59 49 83 6 10 4 7 

8 
38.03.07 

"Товароведение" 
13 10 77 1 8 2 15 

9 
38.03.06 

"Торговое дело" 
28 21 75 5 18 2 7 

10 

19.03.04 
"Технология 

продукции 

общественного 

питания" 

16 14 88 - - 2 12 

11 
38.03.01 

"Экономика" 
80 56 70 5 6 19 24 

12 

09.03.03 

"Прикладная 

информатика" 

15 10 67 3 20 2 13 

ИТОГО: 211 160 76 20 9 31 15 
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Анализ мониторинга трудоустройства выпускников ВО показывает: 

выпускники очной формы обучения 2015 года: 

– трудоустроены по специальности – 68%, что ниже показателя 2014 

года на 16 %, 

– трудоустроены не по специальности – 17%, что выше показателя 

2014 года на 9%, 

– временно не трудоустроены – 15%, что выше показателя 2014 года 

на 12% (обосновывается увеличением количества выпускников, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, частично кризисной ситуацией на рынке 

труда региона). 

Выпускники заочной формы обучения 2015 года: 

– трудоустроены по специальности – 64%, 

– трудоустроены не по специальности – 28%, 

– временно не трудоустроены – 8%. 

Выпускники заочной формы обучения 2016 года: 

– трудоустроены по специальности – 76%, что выше показателя 2015 

года на 12 %, 

– трудоустроены не по специальности – 9%, 

– временно не трудоустроены – 15%, что выше показателя 2015 года 

на 7% (обосновывается увеличением количества выпускников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, частично 

кризисной ситуацией на рынке труда региона). 

Результаты мониторинга трудоустройства на 01 марта 2016 г. 

выпускников СПО очной и заочной форм обучения 2015 г. представлены в 

таблицах 28, 29. 
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Таблица 28 

Трудоустройство выпускников СПО 2015 г. очной формы обучения 

 

№ ООП 
кол-во 

человек 

Трудоустройство 

По  

специальности 

Не по  

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

24 18 75 4 17 2 8 

3 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

17 14 82 1 6 2 12 

4 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет по отраслям 

22 18 82 2 9 2 9 

ИТОГО: 63 50 79 7 11 6 10 

 

Таблица 29 

Трудоустройство выпускников СПО 2015 г. заочной формы обучения 

 

№ ООП 
кол-во 

человек 

Трудоустройство 

По  

специальности 

Не по  

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

13 11 85 2 15 - - 

2 

38.02.01  

Экономика и 

бухгалтерский учет 

по отраслям 

12 9 75 3 25   

ИТОГО: 25  20 80  5 - - - 

 

Анализ мониторинга трудоустройства выпускников СПО показывает: 

выпускники очной формы обучения 2015 года: 

– трудоустроены по специальности – 79%, что выше показателя 2014 года 

на 4% 

– трудоустроены не по специальности – 11%. 



 65 

– временно не трудоустроены – 10% (в связи с продолжением обучения  на 

очной форме обучения ВО); 

80% выпускников заочной формы обучения СПО 2015 года 

трудоустроены по специальности. 

Причины временного нетрудоустройства выпускников ВО и СПО: 

- отпуск по уходу за ребенком; 

- призваны в ряды ВС РФ; 

- состояние здоровья; 

- продолжение обучения. 

В Агентство по занятости населения Пермского края в 2015 г. из 

выпускников филиала обратилось 31 человек, из них 8 - признаны 

безработными на конец 2015 года (по официальным данным Информационного 

бюллетеня «Состояние регистрируемого рынка труда выпускников в 2015 

году»). 

 Таким образом, большая часть выпускников ВО и СПО трудоустроена по 

специальности, что свидетельствует о востребованности предприятиями 

региона специалистов, выпускаемых Пермским институтом (филиалом) РЭУ 

им Г.В. Плеханова. 

Выпускники филиала работают на ведущих предприятиях отрасли, 

возглавляют крупные сети магазинов и общественного питания, работают 

директорами магазинов и их заместителями, директорами по логистике, 

категорийными менеджерами, главными бухгалтерами. Часть выпускников 

являются индивидуальными предпринимателями в сферах оптовой и розничной 

торговли, общественного питания, перевозки товаров, экспертизе товаров. С 

каждым годом их количество растет. 

Выпускники филиала работают специалистами в Министерстве 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

Департаменте экономики и промышленной политики администрации г. Перми, 

Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, Пермской торгово-

промышленной палате, в государственных налоговых и финансовых органах, а 
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также в банковских и страховых структурах. 

В отзывах работодателей о выпускниках филиала отмечается высокий 

уровень подготовки, профессионализм, целеустремленность, умение работать в 

команде.  

 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Основные образовательные программы, реализуемые филиалом, 

обеспечены необходимой учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам. По каждой дисциплине учебных планов ООП 

предусмотрены планы семинарских занятий, практикумы, методические 

указания по выполнению лабораторных работ, задания для контрольных и 

практических работ, методические указания по выполнению курсовых работ и 

ВКР, как в составе учебно-методических комплексов, так и отдельно. 

Дисциплины учебных планов снабжены учебно-методическими комплексами и 

рабочими программами. 

Обеспеченность ООП ВПО специалитета УМК составляет 100%. УМК 

хранятся на бумажных и электронных носителях. Все УМК обсуждены на 

методических секциях кафедр и имеют внутренние (межкафедральные) и 

внешние рецензии. 

Учебно-методическое и библиотечное обеспечение регламентируется 

рядом нормативных документов: 

Положение об обеспечении учебного процесса (Высшего образование) 

учебными изданиями и библиотечно-информационными ресурсами в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (утверждено с изменениями на заседании Методического Совета, 

протокол 6 от 15.02.2016г). 

Положением об учебно-методическом комплексе в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
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образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

(утверждено с изменениями на заседании Методического Совета, протокол 6 от 

15.02.2016г). 

Методическими указаниями по составлению и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВО 

(утверждено с изменениями на заседании Методического совета, протокол  № 

10 от 17.06.2013г.) 

Структура рабочих программ дисциплин по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры соответствует требованиям 

«Методических указаний по составлению и оформлению рабочей программы 

учебной дисциплины (модуля) ООП, реализующей ФГОС ВО (утверждено с 

изменениями на заседании Методического совета, протокол  № 10 от 

17.06.2013г.) 

Дисциплины учебных планов ООП бакалавриата и магистратуры 

обеспечены рабочими программами, разработанными преподавателями 

филиала на 100%, всего разработано 610 программ (табл. 30).  

Таблица 30 

Количество программ, разработанных ППС филиала 

 
№ 

п/п 

Наименование ООП 

Рабочие программы учебных дисциплин 

кол-во 

программ 

по 

учебному 

плану 

количество 

разработанных 

программ 

обеспеченность 

учебных планов  

в % 

1 
2 3 4 5 

1 38.03.02 Менеджмент 113 113 100% 

2 19.03.04 Технология 

продукции общественного 

питания 

81 81 

100% 

3 38.03.07 Товароведение 66 66 100% 

4 38.03.01 Экономика 123 123 100% 

 38.04.01Экономика 28 28 100% 

5 38.03.06 Торговое дело 107 107 100% 

6 38.04.06 Торговое дело 29 29 100% 

7 09.03.03 Прикладная 

информатика 
63 63 100% 

7 ИТОГО: 610 610 100% 
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В филиале разработано и внедрено в учебный процесс более 590 

методических разработок с применением интерактивных форм обучения. 

Начиная с 2007 года филиал ежегодно проводит заочные международные 

научно-практические конференции по тематике современных образовательных 

технологий и организации самостоятельной работы студентов. Всего издано 16 

сборников, общим объемом 334,06 п.л. 

В филиале все реализуемые ППССЗ  обеспечены необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

По всем дисциплинам  и профессиональным модулям для каждой ППССЗ 

разработаны рабочие программы дисциплин, модулей, практик,  

государственной (итоговой) аттестации, которые находятся в свободном 

доступе в электронном виде в библиотеке. Потребность в издании учебно-

методической литературы удовлетворяются полностью (табл. 31). 

Таблица 31 

Количество рабочих программ,  

учебно-методических комплексов и учебно-методических разработок,  

подготовленных преподавателями техникума 

№ 

п/п 

Наименование  

специальности 

Количество по  

учебному плану 

Количест

во 

фактичес
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
22 4 5 31 100 100 - 

2 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
26 3 5 34 100 100 - 

3 19.02.10 Технология продукции 24 7 8 39 100 100 - 
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общественного питания  

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
25 5 6 36 100 100 - 

5 38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
21 5 5 31 100 100 - 

6 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

22 4 5 31 100 100 - 

7 38.02.07 Банковское дело 23 3 5 31 100 100 - 

8 43.02.11 Гостиничный сервис 20 5 6 31 100 100 - 

 ИТОГО: 183 36 45 264 100 100 - 

 
 

Информационное обслуживание студентов, преподавателей, аспирантов и 

сотрудников филиала обеспечивается библиотекой и Информационным 

вычислительным центром. Библиотечно-информационное обеспечение 

образовательных программ ведется на основании Закона РФ «О библиотечном 

деле»  от  29.12.1994г  ( с изменениями от 02.07.2013г); Закона  РФ « Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» от 

27.07.2006г. (с изменениями от 21.07.2014г.); Приказа  от 08.10.2012г. «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» и положением, принятых Советом филиала «О библиотеке» 

(утверждено 29 апреля 2014 г.), «О порядке комплектования библиотечного 

фонда» (утверждено 16 апреля 2014 г.),   и «Об электронной библиотеке» 

(утверждено 29 мая 2014 г.). 

Формирование библиотечного фонда для ВО и СПО в таблице 32. 

Таблица 32 

Формирование библиотечного фонда 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Поступило 

экземпляро

в за 

отчетный 

год 

Выбыло 

экземпляро

в за 

отчетный 

год 

Состоит на 

учете 

экземпляро

в на конец 

отчетного 

года 

Выда

но 

экзем

пляр

ов за 

отчет

ный 

год 

в том 

числе 

студента

м 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Объем 

библиотечного 

фонда – всего 

26114 11778 92523 42172 40156 

2 из него литература:  21918 9462 75865 38495 37438 
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учебная 

3 в том числе 

обязательная 
14932 7968 68245 36563 36581 

4 учебно-

методическая 
101 - 1024 231 153 

5 в том числе 

обязательная 
26 - 802 - 96 

6 художественная - - 5160 - - 

7 научная 4095 2316 10474 3446 2565 

8 печатные документы 9404 1892 75813 39640 37679 

9 электронные издания 16710 9886 16710 2532 2477 

Литература с грифами Министерства образования и науки РФ и 

различных учебно-методических объединений составляет 81% от общего 

количества учебной литературы. 

Коэффициент книгообеспеченности на одного обучающегося на момент 

самообследования соответствует нормам и составляет от 0,5 и выше. Ежегодно 

проводится анализ книгообеспеченности. В соответствии с учебными планами 

ГОС и ФГОС ВО и СПО, в зависимости от вновь изучаемых дисциплин, 

контингента студентов и форм их обучения, наличия имеющейся литературы, 

составлен «Тематический план комплектования», который ежегодно 

корректируется.  

Сведения об обеспеченности учебной и учебно-методической 

литературой и иными информационными ресурсами по дисциплинам всех 

циклов ГОС и ФГОС ВО в таблицах № 33, 34, 35.  
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Таблица 33 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

ООП бакалавриата 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень 

новизны 

учебной 

литературы (% 

изданий, 

вышедших за 

последние 5 

(10) лет от 

общего кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 

наименований 

на бумажном 

носителе / Кол-

во 

наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во  

экземпляров 

на бумажном 

носителе 

1 2 3 4 5 

  38.03.01  Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 
35/33 185 0.80 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 
36/18 165 0,57 

100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
54/36 172 0,73 

100% 

38.03.01  Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

34/33 152 0,88 
100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

32/17 138 0,64 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
51/35 164 0,66 

100% 

38.03.01  Экономика, профиль Финансы и кредит 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

33/31 126 0,85 
100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

30/15 117 0,66 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
51/30 115 0,66 

100% 

38.03.02   Менеджмент, профиль Экономика и управление организацией 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 
39/36 194 0,62 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

34/19 228 0,70 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
55/33 268 0,81 

100% 

38.03.02    Менеджмент, профиль  Менеджмент организации торговли 

Б.1. Гуманитарный, 36 / 29 161 0,71 100% 
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социальный и 

экономический цикл 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

30/ / 19 155 0,69 100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
54 / 33 168 0,83 100% 

 38.03.06    Торговое дело, профиль Коммерция 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 
38/36 164 0,72 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

29/18 199 0,67 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
56/41 255 0,82 

100% 

38.03.06    Торговое дело, профиль Маркетинг в торговой деятельности 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 
25/18 36 0,80 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 
20/16 33 0,79 

100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
53/37 40 0,84 

100% 

38.03.07     Товароведение 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

30/25 170 0,78 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

23/19 164 0,65 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
57/38 175 0,84 

100% 

 19.03.04     Технология продукции и организации общественного питания 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

28/18 185 0,76 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 
26/15 168 0,72 

100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
56/37 173 0,73 

100% 

09.03.03    Прикладная информатика 

Б.1. Гуманитарный, 

социальный и 

экономический цикл 

31/25 20 1,0 

100% 

Б.2. Математический и 

естественнонаучный 

цикл 

28/20 20 1,0 
100% 

Б.3. Профессиональный 

цикл 
57/41 25 1,0 

100% 
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Таблица 34 
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой ООП специалитета 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень  
новизны  
учебной  

литературы  
(% изданий, 

вышедших за 

последние 5 (10) 

лет от общего 

кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 
наименований 

на бумажном 

носителе / 
Кол-во 

наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во  

экземпляров 

на 

бумажном 

носителе 

Специальность 080507  Менеджмент организации 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
38/35 45 0,85 100% 

Специальность 080301  Коммерция (торговое дело) 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
35/29 38 0,85 100% 

Специальность 260501  Технология продуктов общественного питания 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
15/12 34 0,95 100% 

Специальность 080401  Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)28 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
17/11 35 0,79 100% 

Специальность 080502  Экономика и управление на предприятии торговли и  

общественного питания 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
31/28 65 0,77 100% 

Специальность 080109  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Общепрофессиональные, 

специальные дисциплины 
18/16 41 0,85 100% 

 

Таблица 35 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

магистерской программы 38.04.06  «Стратегии и инновации в коммерции» 

 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической 
литературы 

Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень  
новизны  
учебной  

литературы  
(% изданий, 

вышедших за 

последние пять 

лет от общего 

кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 
наименований 

на бумажном 

носителе / 
Кол-во 

наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во 

экземпляров 

на 

бумажном 

носителе 

Общенаучный цикл 25 / 18 115 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
24 / 17 96 1,0 100% 
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Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

магистерской программы 38.04.01 « Экономика коммерческой организации» 

 

Циклы дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической 
литературы 

Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень  
новизны  
учебной  

литературы  
(% изданий, 

вышедших за 

последние пять 

лет от общего 

кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 
наименований 

на бумажном 

носителе / 
Кол-во 

наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во 

экземпляров 

на 

бумажном 

носителе 

Общенаучный цикл 27/19 124 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
25/18 99 1,0 

100% 

 

 

Показатели книгообеспеченности студентов СПО основной учебной 

литературой по дисциплинам всех циклов в таблице 36. Книгообеспеченность 

по специальностям в таблице 37. 

Таблица 36 
Обеспеченность учебной литературой дисциплин всех циклов СПО 

 

Циклы дисциплин 

ППССЗ 

Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы 
Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень 

новизны 

учебной 

литературы (% 

изданий, 

вышедших за 

последние 5 (10) 

лет от общего 

кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 

наименований 

на бумажном 

носителе / Кол-

во 

наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во  

экземпляров 

на 

бумажном 

носителе 

Общеобразовательный 

учебный цикл 
18/14 1010 1,0 

100% 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
35/14 1395 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
12/8 1160 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  38/15 2265 1,0 100% 
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Таблица 37 
Книгообеспеченность СПО в разрезе специальностей 

 

 

Циклы дисциплин 

ППССЗ 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 
Кол-во 

экземпляров 

литературы 

на одного 

обучающегося 

Степень новизны 

учебной 

литературы (% 

изданий, 

вышедших за 

последние 5 (10) 

лет от общего 

кол-ва 

экземпляров) 

Кол-во 

наименований на 

бумажном 

носителе / Кол-

во наименований 

электронных 

изданий 

Кол-во  

экземпляров 

на 

бумажном 

носителе 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
17/12 230 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
7/9 120 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  33/12 350 1,0 100% 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
18/12 215 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
8/9 135 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  27/8 380 1,0 100% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
15/8 175 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
6/5 100 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  31/11 290 1,0 100% 

43.02.11  Гостиничный сервис 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
11/6 35 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
8/6 25 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  25/10 115 1,0 100% 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям)  
Общеобразовательный 

учебный цикл 
22 /9 280 1,0 100% 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
7 /6 260 1.0 100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
3 /5 180 1,0 100% 

Профессиональный цикл  24 /13 345 1,0 100% 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
21 /8 330 1,0 

100% 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
8 /7 240 1,0 

100% 
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Таким образом, учебный процесс в филиале по всем направлениям 

подготовки и специальностям ВО и СПО обеспечен необходимым количеством 

учебников и учебно-методических материалов, соответствующих требованиям 

ФГОС и ГОС ВО и СПО. 

Помимо основной учебно-методической литературы по всем 

дисциплинам учебных планов используется дополнительная литература. Фонд 

дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. Подписка 

на периодические издания осуществляется в соответствии с профилем вуза и 

рекомендациями кафедр. Ежегодно оформляется подписка на 30-35 

наименований периодических изданий, большинство из которых специальные 

по профилю (направленности) образовательных программ. Обеспеченность 

дополнительной литературой в таблице 38. 

  

цикл 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
3 /6 180 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  23 /10 360 1,0 100% 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям)  
Общеобразовательный 

учебный цикл 
17 /8 150 1,0 

100% 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
6 /6 120 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
2 /3 180 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  31 /14 175 1,0 100% 

38.02.07  Банковское дело 
Общеобразовательный 

учебный цикл 
18 /7 250 1,0 

100% 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
6 /5 120 1,0 

100% 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
4 /4 242 1,0 

100% 

Профессиональный цикл  16 /9 250 1,0 100% 
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Таблица 38 

Обеспеченность образовательного процесса ВО и СПО официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями,  

научной литературой 

 

№ Типы изданий 

Кол-во 

наименов

аний 

Кол-во однотомных 

экземпляров, годовых 

и (или) многотомных 

комплектов 

1 

Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных 

правовых актов и кодексов Российской 

Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические) 

79 438 

2 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы 

и газеты) 

39 395 

3 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ 
59 305 

4 Справочно-библиографические издания:   

4.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 22 35 

4.2. 
Отраслевые словари и справочники по профилю 

(направленности) образовательных программ 
121 260 

4.3. 

Текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю, 

направленности) образовательных программ 

42 186 

5 Научная литература 5886 10474 

 

В целом фонд дополнительной литературы соответствует нормативам и 

составляет в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся.  

Библиотека предоставляет информацию на бумажных и на электронных 

носителях. Комплекс работ, связанных с освоением, адаптацией, внедрением и 

использованием современных информационных технологий в 

производственных процессах научной библиотеки, реализуется по следующим 

основным направлениям: 

1. Постоянно пополняется фонд «Электронной библиотеки» (сетевой 

ресурс, включающий электронные учебники и тексты рабочих программ, 

методических и учебных пособий, издаваемых в институте). 

2. На базе информационно-библиотечной программы 1С «Библиотека» 

пополняются базы данных «КНИГИ», «СТАТЬИ», «ТРУДЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПИ (ф) РЭУ им. Г.В. Плеханова»,   и др. Общее 



 78 

количество библиографических записей превышает 18 тысяч. 

3. Читатели библиотеки пользуются электронными справочными 

системами Консультант Плюс и Гарант, где находят информацию по правовым 

вопросам. 

4. Ведется работа по организации  автоматизированной выдаче и учету 

научной и учебной литературы с использованием технологии штрихового 

кодирования, а также созданию базы данных читателей, электронного 

читательского формуляра.  

5. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом  к электронно-библиотечным  системам  «Znanium.com», «Юрайт» 

(коллекция «Юрайт-оптимум»),  «Университетская библиотека онлайн». 

 

Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале на 01 апреля 

2016 г. По программам высшего образования осуществляет деятельность 132 

преподавателя, в том числе штатных и штатных совместителей – 104 человека, 

что составляет 78,8 % от общего количества ППС. 

Численность ППС, работающих на условиях внешнего совместительства 

- 30 человека. 

ППС с учеными и степенями и званиями - 79 человек, что составляет 

60,0% от общего количества ППС. 

ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора - 9 

человек, что составляет 6,8% от общего количества ППС. 

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава – 

52 года. 

ППС филиала и обеспеченность ОПОП ВО научно-педагогическими 

кадрами за анализируемый период представлены в табл. 39, 40, 41, 42, 43. 
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Таблица 39 

Профессорско-преподавательский состав ВО по физическим лицам  

 
№ 

п/п Учебный 

год 

Всего, 

чел. 

Доктора 

наук,  

профессора 

Кандидаты 

наук,  

доценты 

Всего с уч. 

степенями, 

званиями 

чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012/2013 174 23 13,2 84 48,3 107 61,5 

2 2013/2014 162 21 13,0 80 49,4 101 62,3 

3 2014/2015 136 12 8,8 74 54,4 86 63,2 

4 2015/2016 132 9 6,8 79 60,0 88 66,8 

 

Качественные показатели по профессорско-преподавательскому составу 

ВО в филиале соответствуют нормативам, установленным Министерством 

образования и науки РФ.  

В реализации всех ОПОП ВО участвуют доктора и кандидаты наук, а 

также специалисты - практики, имеющие опыт практической деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

Кадровый состав, участвующий в реализации основных профессиональные 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры 

Таблица 40 

 
№ 

п/п 

Код и  

наименование 

ООП 

Количество 

ставок ППС 

занимаемых 

в 

реализации 

ООП  

 

НПР имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Штатных 

ППС 

НПР с 

учеными 

степенями и 

званиями 

НПР из числа 

руководителей и 

работников 

организаций 

(стаж не менее 3 

лет) 

Всего 
(в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 

Всего 
(в приведенных к 

целочисленным 

значениям ставок) 

(
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организации 

общественного 

9,08 8,7 95,8 7,72 85 6,15 67,7 0,64 7,0 
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питания 

 38.03.02 

Менеджмент  

10,1 10,1 100 8,24 81,6 8,3 82,2 1,2 11,9 

 09.03.03 

Прикладная 

информатика 

9,81 9,81 100 8,12 82,8 5,89 60,0 1,30 13,3 

 38.03.01 

Экономика  

9,87 9,87 100 7,21 73,0 7,62 77,0 1,06 10,7 

 38.03.06 

Торговое дело  

10,10 10,10 100 8,44 83,6 7,35 73,0 1,06 10,5 

 38.03.07 

Товароведение 

профиль  

10,24 9,49 92,6 8,20 80,0 8,263 81,0 1,17 11,4 

 38.04.06 

Торговое дело 

3,07 3,07 100 2,87 93,5 2,56 83,4 0,2 6,5 

 38.04.01 

Экономика 

5,0 5,0 100 3,39 67,8 4,37 87,4 0,93 18,6 

 

Таблица 41 

Кадровый состав, участвующий в реализации основных профессиональных 

образовательных программ специалитета 
№ 

п/п 

Код и  

наименование 

ОПОП 

Количество 

ставок НПР 

занимаемых 

в 

реализации 

ОПОП  

 

НПР с базовым 

образованием, 

соответствующим 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

Штатных 

НПР 

НПР с учеными  

степенями и званиями 

Всего 
(в 

приведенных к 

целочисленным 

значениям 

ставок) 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 260501.65 

Технология 

продуктов 

общественного 

питания 

9,96 9,96 100 8,16 81,9 6,56 65,9 0,8 8,0 

3 080507.65 

Менеджмент 

организации 

10,23 10,23 100 8,56 83,6 7,53 73,6 1,72 16,8 

4 080109.65 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

10,10 10,10 100 7,57 75,0 6,56 65,0 0,89 8,8 

5 080502.65 

Экономика и 

13,58 13,58 100 9,10 67,0 9,5 70 0,96 7,1 
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управление на 

предприятии 

(по отраслям) 

11 080301.65 

Коммерция 

(торговое дело) 

9,30 9,30 100 8,0 85,6 6,84 73,6 1,28 15,7 

12 080401.65 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров (по 

областям 

применения) 

11,73 11,73 100 10,70 91,2 7,75 66,0 0,25 9,9 

 

Таблица 42 

Соответствие обеспечения ООП специалитета 

научно-педагогическими кадрами требованиям ГОС ВПО 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 
ГОС ВПО/ОПОП 

Данные 

вуза % 

Отклонение 

(%) 

1 2 3 4 5 

 Доля научно-

педагогических 

работников, имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины по ООП 

с базовым 

образованием, 

соответствующим 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины – не менее 

чем у 50% 

преподавателей 

260501.65 

100 - 

080507.65 

080109.65 

080502.65 

080301.65 

080401.65 

 Доля НПР, имеющих 

ученую степени и/или 

ученое звание, 

обеспечивающих 

учебный процесс по 

ООП 

не менее 60% 

- 

260501.65 65,9 - 

080507.65 73,6 - 

080109.65 65,0 - 

080502.65 70,0 - 

080301.65 73,6  

080401.65 66,0  

 

Доля НПР, имеющих 

ученую степени 

доктора наук 

обеспечивающих 

учебный процесс по 

ООП 

не менее  5% 

 

260501.65 8,0 - 

080507.65 16,8 - 

080109.65 8,9 - 

080502.65 7,1 - 

080301.65 15,7 - 

080401.65 9,9  

 

Доля штатных НПР  
не менее 50 % 

- 

260501.65 81,9 - 

 080507.65 83,6 - 

 080109.65 75,0 - 

 080502.65 67,0  

 080301.65 85,6 - 

 080401.65 91,2  

 Удельный вес штатных 

преподавателей, 

принимающих участие 

в научной и/или 

научно-методической, 

творческой 

деятельностью 

не менее 100% 

260501.65 

100 - 

080507.65 

080109.65 

080502.65 

080301.65 

080401.65 
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Таблица 43 

Соответствие обеспечения ООП бакалавриата и магистратуры 

научно-педагогическими кадрами требованиям ФГОС ВО 

 
Наименование  

критерия 
ФГОС ВО/ООП 

Данные 

вуза % 
Отклонение (%) 

Доля штатных НПР  не менее 50 % 

38.03.06  

Торговое дело 
83,6 - 

38.03.02  

Менеджмент 
81,6 - 

38.03.07 

Товароведение 
80,0 - 

38.03.01 

Экономика 
73,0 - 

19.03.04  

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

85 - 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

82,8 - 

Доля НПР имеющих 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины по ООП 

не менее 70% 

 

38.03.06  

Торговое дело 
100 

- 

38.03.02  

Менеджмент 
100 

38.03.07 

Товароведение 
92,6 

38.03.01  

Экономика 
100 

19.03.04  

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

95,8 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

100 - 

38.04.06 

Торговое дело 
100 - 

38.04.01 

Экономика 
100 - 

Доля НПР,  

имеющих ученую 

степени и/или ученое 

звание, 

обеспечивающих 

учебный процесс по 

не менее 70 % 
38.03.06  

Торговое дело 
73,0 - 

не менее 70 % 
38.03.02 

Менеджмент 
82,2 - 

не менее 70 % 
38.03.01 

Экономика 
77,0 - 
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ООП 

не менее 50 % 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

67,7 - 

не менее 50 % 
38.03.07 

Товароведение 
92,6 - 

не менее 50 % 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

60,0 - 

не менее 80 % 
38.04.06 

Торговое дело 
83,4 - 

не менее 80 % 
38.04.01 

Экономика 
87,4 - 

Доля работников из 

числа руководителей 

и работников 

организаций, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой ОПОП 

(стаж не менее 3 лет) 

не менее 5 % 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

7 - 

не менее 10 % 
38.03.01 

Экономика  
10,7 - 

не менее 10 % 
38.03.02 

Менеджмент  
11,9 - 

не менее 10 % 
38.03.06  

Торговое дело  
10,5 - 

не менее 10 % 
38.03.07 

Товароведение  
11,4 - 

не менее 5 % 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

13,3 - 

не менее 5 % 
38.04.06 

Торговое дело 
6,5 - 

не менее 10 % 
38.04.01 

Экономика 
18,6 - 

 
 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 

филиале осуществляется в соответствии с планом не менее 1 раза в течение 

пяти лет. 

За период с сентября 2015 года по апрель 2016 года прошли курсы 

повышения квалификации и стажировку - 13 человек, в т.ч.: 

1. ФПК, стажировка - 13 чел.  

2. Защита диссертации - - чел. 

3. Стажировки на предприятиях отрасли - - чел.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса СПО по состоянию на 

01.01.2016 г. соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Повышение квалификации преподавателей техникума за отчетный пе-риод 

приведено в табл. 44. 

 

Таблица 44 

Повышение квалификации преподавателей техникума 

 
Формы повышения 

квалификации 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 

Курсы повышения 

квалификации 
1 4 14 7 9 

32 4 
71 

Стажировка     2 29 12 1 44 

Обучение в аспирантуре, 

магистратуре 
- 1 1 3 5 

3 1 14 

 

Защита кандидатской 

диссертации 
- - - - 1 

- - 
1 

Защита докторской 

диссертации 
- - - - - 

- - 
- 

Всего: 1 5 15 12 44 47 6 130 

 

Средний возраст штатных преподавателей техникума – 44 лет, 

преподавателей совместителей - 54 года. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования в филиале уже 13 лет ведутся по 9 научным 

направлениям, отражающим существенные объективные процессы, 

происходящие в современном обществе, как на глобальном, так и региональном 

уровнях. Вместе с тем, данные научные направления сформировались и как 

отражение исследовательских интересов профессорско-преподавательского 

состава филиала в соответствии с профилем учебного заведения (табл. 45). 

Таблица 45 

Перечень основных научных направлений филиала 
№ 

п/п 

Наименование  

направления 
Ведущий ученый (Ф.И.О.) Код направления 

1 

Проблемы  

государственного  

регулирования  

экономики 

Гордеева Е.В., кандидат  

экономических наук, профессор;  

Мингазинова Е.Р., кандидат  

экономических наук, доцент 

08.00.05  

Экономика и  

управление  

народным  

хозяйством 

2 

Исследование  

регионального  

потребительского рынка 

Шушарин В.Ф., кандидат  

экономических наук, доцент, 

Глодных Н.М., кандидат  

экономических наук, доцент 

08.00.05  

Экономика и  

управление  

народным  

хозяйством 

3 
Функциональная  

стилистика 
 

10.02.01 

Русский язык 

4 

Новые технологии и 

педагогический аспект их 

использования в процессе 

обучения иностранным 

языкам в вузе с торгово-

экономическими 

специальностями 

Нестерова СВ., кандидат  

филологических наук, доцент;  

Анкудинова О.Ю., ст. преподаватель 

13.00.08  

Теория и методика 

профессиональног

о образования 

5 

Математическое 

моделирование и 

информационные 

технологии в науке и 

образовании 

Катанова Т.Н., кандидат  

физико-математических наук, доцент; 

Ильин В.В., кандидат  

технических наук, доцент  

05.13.18 

Математическое 

моделирование, 

численные методы 

и комплексы 

программ 

6 

Эколого-гигиеническая 

оценка качества товаров и 

услуг и пути их 

совершенствования в 

Пермском крае 

Степанян Ю.Г., кандидат  

химических наук, доцент;  

Шестакова Г.Е., кандидат  

химических наук, доцент 

03.00.16  

Экология 

7 

Процессы глобализации и 

актуальные проблемы 

развития 

информационного 

Поросенков С.В., доктор  

философских наук, доцент; 

Люц Е.П., кандидат 

философских наук, доцент 

09.00.11 

Социальная  

философия 
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общества 

8 

Инновации в сфере 

производства, хранения и 

экспертизы 

потребительских товаров 

Вдовина Г.П., доктор  

фармацевтических наук, профессор; 

Мазунина Т.А., кандидат  

фармацевтических наук, доцент;  

Воронина Э.В., кандидат  

химических наук, доцент 

05.18.15 

Товароведение 

пищевых 

продуктов и 

технология 

общественного 

питания 

9 
История социальных  

институтов 
Назипов И.И., кандидат 

исторических наук, доцент 

070002  

Отечественная  

история 

 

Методы планирования, контроля и организации научно-

исследовательской деятельности в филиале разработаны в соответствии с 

концепцией развития Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

С учетом профиля вуза и его места в образовательном пространстве 

региона в филиале определены следующие главные приоритеты развития 

научно-исследовательской деятельности: 

 участие в научных исследованиях проблем регионального 

потребительского рынка; 

 научное консультирование и установление производственных и 

инновационных связей с предприятиями и организациями в сфере 

торговли; 

 применение информационных технологий, обеспечивающих, с одной 

стороны, эффективные методы обучения, управления вузом, 

менеджмента качества образования; с другой - инструментарий для 

научных исследований и решения практических задач; 

 развитие научного потенциала вуза и создание условий для повышения 

качества образования, его инновационной направленности за счет 

повышения научного уровня преподавателей и привлечения студентов к 

научно-исследовательской деятельности. 

Основными источниками финансирования НИР являются организации и 

предприятия г. Перми и Пермского края. В 2015 году филиалом было 

заключено 18 хозяйственных договора на общую сумму 3776,91 тысячи рублей. 



 87 

Объем НИР за счет собственных средств составил 3945,0 тысячи рублей (табл. 

46). 

Таблица 46 

Сведения о научно-исследовательских работах 

 
№ 

п/п 

Год 

Хоздоговорные 

НИР 

НИР 

финансируемые 

собственными 

средствами 

Средства 

различных 

российских 

научных фондов 

Общее 

кол-во 

НИР 

Общая 

сумма 

НИР 
тыс. руб. кол-

во 
объем 

тыс. руб. 
кол-

во 
объем 

тыс. руб. 
кол-

во 
объем 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2013 17 1377,7 20 1832,3 0 0 37 3210,0 

2 2014 17 4612,5 20 2960 1 290 38 7862,5 

3 2015 18 3776,91 52 3945,0 0 0 70 7721,91 

 

У филиала на сегодняшний день заключены долгосрочные договора о 

сотрудничестве с Министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края, Управлением по развитию потребительского рынка 

администрации г. Перми, Пермской торгово-промышленной палатой, 

Некоммерческим партнерством «Пермская гильдия добросовестных 

предприятий».  

В соответствии с программами сотрудничества филиал проводит 

социологические и маркетинговые исследования для предприятий и 

государственных организаций г. Перми и Пермского края; оказывает 

консультационные услуги предприятиям потребительского рынка; организует 

научно-практические конференции, семинары, круглые столы по актуальным 

проблемам развития потребительского рынка г. Перми и Пермского края; 

издает информационные сборники для руководителей предприятий сферы 

потребительского рынка о контрольно-надзорных органах, их функциях и 

полномочиях, а также по отраслям предпринимательства в целом; обучает 

специалистов отрасли г. Перми и Пермского края на курсах повышения 

квалификации; выполняет хоздоговорные исследования на предприятиях 

потребительского рынка; проводит товароведческие экспертизы по товарам и 

услугам, консультационные услуги по вопросам качества и безопасности 
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товаров, услуги по защите прав потребителей. 

Результаты исследований широко используются в образовательной 

деятельности, они отражаются в рекомендациях для управленческих структур, 

фирм, предприятий, индивидуальных предпринимателей города и края, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, в научных докладах, монографиях, 

сборниках научных трудов, экспонатах международных и всероссийских 

выставок. 

Преподаватели института приняли участие в 83 конференциях (из них 64 

- международные, 12 – всероссийские). На базе филиала было проведено 115 

научных мероприятия, в которых приняли участие более 12000 человек. По 

итогам мероприятий было опубликовано 11 сборников статей общим объемом 

144,45 п.л. (В 2014 году: преподаватели приняли участие в 62 конференциях (36 

– международных, 22 – всероссийских). На базе филиала было проведено 104 

научных мероприятия, в которых приняли участие 9000 человек. Опубликовано 

11 сборников статей объемом 157,5 п.л.). Примеры мероприятий: 

15-16 сентября 2015 года в филиале состоялись семинар «Результаты 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы» и круглый стол «Инновационные технологии управления 

образовательной деятельностью». 

С приветственным словом к участникам семинара обратились директор 

филиала Гордеева Е.В. и помощник министра образования и науки Пермского 

края, консультант отдела высшего образования А.Л. Сергейчик. 

В работе семинара приняли участие более 40 представителей 

образовательных и общественных организаций, предприятий - деловых 

партнеров института, преподаватели. На семинаре был заслушан доклад 

министра образования и науки Пермского края Р.А. Кассиной «Развитие 

опытно-экспериментальных площадок для разработки и практической проверки 

новых моделей образования в рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы» (выступал содокладчик А.Л. 

Сергейчик).  
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Также на семинаре состоялось выступление по теме «Традиционные и 

инновационные технологии в образовании: условия интеграции». 

Значительный интерес вызвало обсуждение темы «Дополнительное 

образование как инструмент ускорения темпов внедрения наилучших 

доступных технологий». 

16 сентября был проведен круглый стол «Инновационные технологии 

управления образовательной деятельностью», в работе которого приняли 

участие 35 представителей филиала, вузов и техникумов г. Перми, 

работодателей, участников ассоциации «Торговое образование». В ходе 

круглого стола обсуждались актуальные вопросы разработки и применения 

инновационных технологий управления образовательной деятельностью. По 

итогам работы семинара и круглого стола были сформулированы предложения 

и рекомендации по решению затронутых проблем, а также принято заключение 

экспертов о результатах реализации Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011 – 2015 годы в Пермском крае. 

29 октября 2015 года министр экономического развития Пермского края 

Морозов Леонид Юрьевич посетил филиал и прочитал авторскую лекцию для 

студентов IV курса факультета Менеджмента и Учетно-финансового 

факультета на тему «Как управлять лучше». В ходе лекции были рассмотрены 

основные проблемы и принципы управления в условиях стремительно 

изменяющихся экономических ситуаций. 

Особый интерес у студентов вызвали новые экономические проекты, 

внедряемые министерством на региональном уровне и стратегические задачи, 

стоящие перед топ-менеджерами и линейными управляющими предприятий и 

компаний Пермского края. 

С Министерством экономического развития учебное заведение 

связывают деловые, партнерские отношения, что выражается в деятельности 

института в составах таких комиссий и советов при Министерстве, как  

- координационный совет по развитию санаторно-курортного дела на 

территории Пермского края; 
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- совет при Министерстве экономического развития Пермского края по 

модернизации экономики и инновационному развитию региона; 

- рабочая группа по реализации проекта «История российского 

предпринимательства» на территории Пермского края;  

- совет при Правительстве Пермского края по развитию выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности в Пермском крае. 

Сотрудничество филиала с Министерством экономического развития 

Пермского края – пример эффективного взаимодействия в системе «Наука – 

Кадры – Производство – Власть». 

10-18 ноября 2015 г. в филиале прошла VI Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием, посвященная 20-летию 

работы учебного заведения по программам высшего профессионального 

образования, «Современная торговля: теория, практика, инновации», в рамках 

которой состоялись заседания секций, круглых столов, студенческая 

конференция. 

Секции:  

 Актуальные проблемы развития торговли в России в условиях 

международных санкций. 

 Финансово-экономические аспекты деятельности предприятий 

потребительского рынка. 

 Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 Актуальные направления развития бухгалтерского учета и аудита. 

 Современные проблемы качества и экспертизы товаров. 

 Пути повышения эффективности взаимодействия образования и бизнеса. 

Круглые столы:  

 20-летие подготовки кадров по программам ВПО: от факультета МГУКа 

до Пермского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

 Проблемы теории и практики управления организациями торговли в 

свете новой парадигмы менеджмента. 
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 Мировые и отечественные научно-технологические тенденции развития 

правильного здорового питания. 

 Настоящее и будущее санаторно-курортной деятельности Пермского 

края. 

 Современные педагогические технологии преподавания иностранных 

языков в вузе. 

Общее количество участников мероприятия - более 1200 человек.  

На открытии пленарного заседания конференции выступила директор 

филиала к.э.н., профессор Гордеева Е. В., которая передала участником 

конференции приветствие от руководства Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова. 

С приветствиями и поздравлениями к участникам конференции 

обратились: Морозов Л.Ю. - Министр экономического развития Пермского 

края; Кокшаров В.М. Глава Администрации Мотовилихинского района г. 

Перми; Кассина Р.А. - Министр образования и науки Пермского края; 

Разутдинов Р.З. - первый заместитель комитета инфраструктуры 

Законодательного Собрания Пермского края, депутат ЗС Пермского края; 

Карманов Ю.П. - Президент Пермской гильдии добросовестных предприятий; 

Красных С.В. - Председатель совета директоров образовательных учреждений 

профессионального образования Пермского края; Клинтон Нвокпоку - 

Преподаватель Нигерийского университета (г. Абуджа), Президент 

международного молодежного клуба; Лебедева С.Н. - ректор Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации, д.э.н. 

профессор; Савельева Н.П. – зам. Генерального директора ЗАО «Курорт 

Ключи»; Гринько Е.В. - Генеральный директор ООО «Санаторий Демидково»; 

Мансуров Д.Ю. - Директор распределительного центра ООО «Виват-трейд»; 

Козлова И.В. - Директор по персоналу ООО «СемьЯ»; Ведрова С.М. – 

представитель Пермского торгово-технологического колледжа (соучредителя 

ассоциации «Торговое образование»); выпускники первого выпуска 

специалистов института. 
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С аналитическими докладами на пленарном заседании выступили: 

Гордеева Е.В. – к.э.н., профессор, директор филиала; Арекеева А.Ю. – Зам. 

начальника Департамента экономики и промышленной политики 

Администрации г. Перми; Поросенков С.В. – Зам. директора по науке филиала, 

д.ф.н., профессор; Галеев М.М. – д.э.н., профессор кафедры Торгового дела 

филиала; Черданцев В.П. - Проректор по науке Прикамского социального 

института, д.э.н., профессор, Представитель образовательной компании Гаслав 

(Прага, Чехия); Владимирский Е.В. – д.м.н., профессор, директор института 

курортологии физиотерапии и восстановительной медицины ПГМУ; Лукашина 

Е.В. – Зав. кафедрой Торгового дела филиала, к. э. н., доцент;  Филиппова Ю.Е. 

- Специалист компании ПАО «Ростелеком»; и другие. 

После пленарного заседания состоялся праздничный концерт. 

Информационное сопровождение конференции осуществляла 

телекомпания «ВЕТТА». 

18 декабря 2015 года в филиале состоялся круглый стол на тему: 

«Настоящее и будущее санаторно-курортной деятельности Пермского края». 

Это мероприятие проходило в рамках VI Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современная торговля: теория, 

практика, инновации», посвященной 20-летию работы учебного заведения по 

программам высшего профессионального образования. 

В работе круглого стола приняли участие Булдашов С.Н., председатель 

Пермского краевого совета профсоюзов, Токарева Г.И., руководитель фонда 

социального страхования Пермского края, Шумилов Ю.Е., президент 

ассоциации работников санаторно-курортных учреждений Пермского края, 

Владимирский Е.В., директор института курортологии ПГМУ им. ак. Е.А. 

Вагнера, Иванов Е.В., генеральный директор ЗАО «Курорт ключи», Гринько 

Е.В., генеральный директор ООО санаторий «Демидково», Елашина Е.Г., 

исполнительный директор Пермской туристической гильдии, а также 

преподаватели Пермского института. 
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Открывая работу круглого стола директор филиала Гордеева Е.В. 

отметила большое значение сотрудничества учреждений образования и 

предприятий, в данном случае взаимодействие филиала с курортно-

оздоровительными организациями. Институт уже второй год является 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития санаторно-

курортной деятельности Пермского края всеми заинтересованными 

государственными, общественными организациями и руководителями 

лечебных и оздоровительных предприятий. 

Исходя из запросов работодателей, на приеме-2016 открываются два 

новых профиля подготовки кадров для санаторно-курортной и рекреационной 

сферы Пермского края. 

1-2 марта 2016 г. прошел XVII Межрегиональный социально-кулинарный 

фестиваль «Пермская кухня». 

Организаторами кулинарного фестиваля стали филиал и Пермская 

Ассоциация Кулинаров. 

«Пермская кухня» является своеобразной визитной карточкой и брендом 

нашего региона. Фестиваль не только содействует развитию кулинарии как 

отрасли, но и является показателем прикамского гостеприимства и культурно-

туристического уровня развития региона. 

Фестиваль собрал более 200 профессионалов из Перми, Екатеринбурга, 

Чебоксар, Челябинской, Свердловской областей и других городов Пермского 

края. 

Студенты Пермского филиала РЭУ ежегодно принимают участие в 

данном мероприятии и наравне с профессионалами соревнуются в командных и 

индивидуальных конкурсах. Этот год не стал исключением: из 9 заявленных 

конкурсов Плехановцы приняли участие в шести, в каждом из которых 

получили медали. 

В состав жюри Фестиваля вошли председатель жюри, президент 

Ассоциации кулинаров России, заслуженный работник торговли РФ, 

профессор, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Беляев В.Б.; мастер-
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повар Пермского края, мастер России по карвингу, золотой призер кубка 

Кремля Беляева Т. В.; бренд-шеф повар компании «Винолюкс», мастер- повар 

Пермского края, неоднократный призер международных соревнований по 

кулинарии Тупицын М. и многие другие. 

Победители соревнований команды филиала: Юрин С., Выллерова П., 

Тарасов И. (2-ое место в командном соревновании «Социальное питание»); 

Попов Е. (2-ое место в соревновании «Сырная тарелка» и 1-ое место в конкурсе 

«Этно-закуска»); Богданова Т. (3-е место в конкурсе «Карвинг»); Жужгов И. (2-

ое место в «Конкурсе барменов»); Знаменская Е., Филиппова А., Ульянова Т., 

Кочкина К., Матюшина В., Хусаинов В., Казанцева А. заняли весь пьедестал 

почета в соревновании  «Арт-класс».  

Во время фестиваля проходили отборочные соревнования по классу R 

«Chef а la Russe», победители которых получают право на участие в апреле 

2016 года в московском чемпионате «Chef а la Russe». Золото в номинации 

досталось команде «Уловка 22», капитаном которой стал Сергей Юрин, студент 

5 курса филиала. Также Юрину С. было присвоено почетное звание «Мастер-

повар», он будет представлять филиал в Москве. 

В рамках фестиваля состоялась XIII Краевая Олимпиада «Индустрия 

питания» среди обучающихся образовательных учреждений Пермского края по 

специальности «Технология продукции общественного питания». В Олимпиаде 

приняли участие учебные заведения среднего и начального профессионального 

образования, ведущие подготовку по данному профилю из Перми и Пермского 

края. Команда техникума филиала заняла первое место во всех номинациях. 

Информация о крупных научных, научно-практических и научно-

методических конференциях, проведенных филиалом в 2015 году, представлена 

в табл. 47. 
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Таблица 47 

Конференции, проведенные филиалом в 2015 году 

 

№ Название конференции 
Кол-во 

сборников 

Объем 

п.л. 

1 2 3 4 

1 

VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современная торговля: теория, 

практика, инновации» 

4 53,0 

2 

VII Международная заочная научно-методическая конференция: 

«Современные инновационные образовательные технологии в 

информационном обществе» 

2 26,2 

3 

VI Всероссийская студенческая научно-практическая 

конференция с международным участием «Современная 

торговля: теория, практика, инновации» 

1 18,5 

4 

VI Вузовская студенческая научная конференция, посвященная 

Дню РГТЭУ: «Актуальные проблемы и перспективы развития 

потребительского рынка» 

1 23,0 

5 

V Межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция: «Применение информационных технологий в 

профессиональной деятельности специалиста XXI века» 

1 4,4 

6 

Межвузовская студенческая научно-практическая конференция 

на иностранных языках «Проблемы экономики, истории, 

страноведения и культуры государств изучаемого языка» 

1 8,6 

7 
Круглый стол с международным участием «Настоящее и будущее 

санаторно-курортной деятельности Пермского края» 
1 10,75 

ИТОГО: 11 144,45 

 

С целью обмена опытом, накопления материалов по инновационным 

образовательным технологиям, расширения сферы их реализации в учебном 

процессе филиал последние 8 лет проводит Международную заочную научно-

методическую конференцию «Современные инновационные образовательные 

технологии в информационном обществе» с изданием сборников научных 

трудов. 

Динамика участия НПР института в научных мероприятиях представлена 

на рис. 12 
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Рис. 12. Динамика участия ПНПР института в научных мероприятиях 

 

С 2007 года в филиале функционирует структурное подразделение 

«Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз (НИЛ ТЭ)», 

деятельность которой направлена на внедрение собственных разработок в 

практику. 

НИЛ ТЭ оказывает следующие услуги: 

1. Информационно-консультационные услуги в части содержания 

требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, 

оказываемых услуг потребностям заказчика. 

2. Проводит приемку товаров, работ (услуг) на соответствие требованиям 

нормативной документации, условиям контракта (договора). 

3. Проводит различные виды экспертиз: товароведная, документальная, 

идентификационная, подлинности, определение процентной потери качества, 

стоимостная оценка товаров народного потребления, оценка качества 

различных товаров по признакам внешнего вида, физико-механическим 

показателям и на соответствие требованиям нормативной документации, 
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условиям контракта (договора). 

4. Проводит экспертизы по определениям судебных, следственных 

органов. 

5. Взаимодействует с государственными заказчиками. 

Экспертные заключения, оформляемые Научно-исследовательской 

лабораторией товарных экспертиз, являются документом отражающим процесс 

и результаты исследований и имеют юридическую силу. Результаты, 

отраженные в экспертных заключениях, являются окончательными для 

заинтересованных лиц, служат доказательной базой и одним из оснований для 

принятия решения в отношении товара (работы, услуги), в том числе в 

судебных органах. 

В 2015 году филиалом издано 6 монографий, 36 учебных пособий, 

опубликовано 397 статей (из них 23 зарубежных, 285 – в изданиях РИНЦ и 

ВАК, 16 SCOPUS) (табл. 48).  

Таблица 48 

Научно-издательская деятельность 

 
№ 

п/п 
Год Монографии 

Учебники и учебные 

пособия Статьи и  

тезисы 
Всего 

Всего 
в т.ч.,  

с грифами  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2013 11 45 3 417 473 

2 2014 6 21 2 366 393 

3 2015 13 36 1 397 446 

4 Итого: 30 102 6 1180 1312 

 

Анализ научной деятельности филиала выявляет ряд основных задач, 

которые предстоит решить в ближайшем будущем: 

1) Перед коллективом института стоит задача привлечения внешних 

источников хоздоговорных НИР, т.е. проводить работу с хозяйствующими 

субъектами и государственными учреждениями для заключения договоров 

НИР. 

2) Новая и значимая задача – регистрация интеллектуальной 

собственности института и создание малого инновационного предприятия. 
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3) Задача освоения экспертных исследований по оценке качества 

продовольственных товаров. 

4) Развитие более тесного сотрудничества в области НИР с 

Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 

края, с Торгово-промышленной палатой Пермского края, с головным 

Университетом и профильными вузами, с учебными заведениями в рамках 

Ассоциации «Торговое образование». 

5) В 2016 году каждый штатный преподаватель должен опубликовать не 

менее 2 статей в индексируемых РИНЦ изданиях ВАК. 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международная деятельность координируется Центром международных 

связей, работающим по плану, утвержденному на год. 

Международная деятельность института нацелена на интеграцию в 

международное научно-образовательное пространство, прежде всего, через 

расширение связей с ведущими зарубежными университетами и 

исследовательскими организациями. 

Филиалом заключены договора о сотрудничестве с Международной 

академией торговли и дипломатии при Чешской Среднеазиатской Торговой 

Палате; с вузами ближнего зарубежья: Белорусским торгово-экономическим 

университетом потребительской кооперации, Бишкекской финансово-

экономической академией, Донецким национальным университетом экономики 

и торговли им. М. Туган-Барановского, Карагандинским экономическим 

университетом Казпотребсоюза. Филиалом подготовлены к заключению в 2015 

году и находятся на стадии согласования договора о сотрудничестве с вузами 

ближнего зарубежья: Луганским национальным университетом имени Тараса 

Шевченко.  

В рамках заключенных договоров в 2015 году преподаватели и студенты 

филиала приняли участие в различных международных мероприятиях, в свою 

очередь, зарубежные гости были постоянными участниками конференций, 
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семинаров и круглых столов, проводимых филиалом. Работа проводилась по 

следующим направлениям:  

I. проведение научных, научно-практических семинаров и конференций, 

образовательных и культурных мероприятий с участием иностранных 

преподавателей и студентов в нашем институте, 

II. академическая мобильность профессорско-преподавательского 

состава, 

III. академическая мобильность студентов. 

I. Проведение мероприятий с участием иностранных преподавателей 

и студентов в нашем институте 

I.1. 3-4 февраля 2015 года на базе Пермского института (филиала) РЭУ 

имени Г.В. Плеханова состоялся XVI Межрегиональный кулинарный этно-

фестиваль «Прикамская кухня», организаторами которого выступили Пермский 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова и Пермская Ассоциация Кулинаров. 

В составе высокого жюри XVI Межрегионального кулинарного этно-фестиваля 

«Прикамская кухня» под председательством Беляева Виктора Борисовича, 

Президента Ассоциации кулинаров России, заслуженного работника торговли 

РФ, профессора, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством», г. Москва 

работал Зоран Велькович, Вице-президент ассоциации кулинаров Сербии, 

неоднократный призер Международных соревнований по кулинарии и сервису, 

г. Белград. На встрече руководства института с вице-президентом ассоциации 

кулинаров Сербии Зораном Вельковичем были обсуждены вопросы и 

направления сотрудничества филиала с кулинарными образовательными 

учреждениями Сербии. Намечен план дальнейшей работы. 

I.2. На седьмую Международную заочную научно-методическую 

конференцию  «Современные инновационные образовательные технологии в 

информационном обществе» в мае 2015 года было представлено 2 статьи 

участников из дальнего зарубежья (Германия) и 8 статей из ближнего 

зарубежья (Беларусь). 
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I.3. 22 сентября 2015 года на базе Пермского института (филиала) 

состоялся вебинар для учащихся 8 – 11 классов и их родителей на тему «Как 

стать студентом РЭУ до начала вступительных экзаменов». Учащимся 

представилась возможность задать вопросы представителям головного ВУЗа - 

РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве и специалистам крупной образовательной 

компании EF Education First (ОЦ «ИФ Инглиш Фёст СНГ») — 

международного образовательного центра по обучению английскому языку, 

имеющего представительства более чем в 100 странах мира. Всем участникам 

вебинара EF Education First  предоставил подарочный сертификат на обучение 

английскому языку в крупнейшей онлайн школе Englishtown на 1 месяц. 

I.4. 10-18 ноября 2015 г. в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова прошла VI Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием, посвященная 20-летию работы учебного заведения 

по программам высшего образования «Современная торговля: теория, 

практика, инновации», в рамках которой состоялись заседания секций, круглых 

столов, студенческая конференция. С приветствиями и поздравлениями к 

участникам конференции обратились: Клинтон Нвокпоку - Преподаватель 

Нигерийского университета (г. Абуджа), Президент международного 

молодежного клуба; Лебедева С. Н. - ректор Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации, д.э.н. профессор. 

На конференцию было представлено 24 статьи из ближнего зарубежья 

(Беларусь — 6, Украина — 16, Таджикистан — 2).  

I.5. 30 ноября и 2 декабря 2015 года в Пермском институте (филиале) 

состоялись заседания международного молодежного клуба “Firmament 

International Youth Club”– Международной ассоциации студентов и 

профессионалов в сфере туризма и менеджмента. Деятельность ассоциации 

направлена на поощрение языковой толерантности, взаимопонимания и 

развития общественных отношений и культурных связей. Заседания 

проводились под руководством президента клуба - преподавателя 

Нигерийского университета в г. Абуджа, г-на Клинтона Нвокпоку. Заседания 
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проводились на английском языке. 30 ноября – тема заседания: «Роль 

английского языка в современном деловом мировом сообществе». 2 декабря – 

тема заседания: «Диалог культур: аспекты взаимодействия». 

II. Академическая мобильность профессорско-преподавательского 

состава 

II.1. 20 апреля 2015 года в г. Екатеринбурге доцент Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова Писарева Е.В. приняла участие в работе 

Международного конкурса научно-исследовательских проектов молодежи 

«Продовольственная безопасность» по направлениям «Продовольственный 

рынок в условиях глобализации», «Импортозамещение на продовольственном 

рынке: проблемы и пути решения» в качестве приглашённого эксперта. 

II.2. 15 мая 2015 года профессор кафедры менеджмента Андруник А.П. 

принял участие в Международном электронном симпозиуме по 

Международному волонтерскому проекту «Россия-Болгария: история, 

культура, память» (Болгария, г. Великотырново). Цель проекта — военно-

патриотическое воспитание молодежи. 

II.3. 25-26 мая 2015 года  профессор кафедры менеджмента Андруник 

А.П. принял участие в работе круглого  стола  «Наука и евроконтакт» 

(Болгария, г. София. Новый Болгарский Университет). Цель мероприятия - 

привлечение НПР к участию в международной деятельности. 

II.4. 24 мая 2015 года Андруник А.П., профессор, Черданцев В.П., 

профессор приняли участие в конференции  «Инновационный менеджмент и 

компания устойчивого развития: новые вызовы iMac-3» (Чешская Республика, 

г. Прага, VSE). Цель мероприятия - привлечение НПР к участию в 

международной деятельности. 

II.5. 23 мая 2015 года Андруник А.П., профессор, Черданцев В.П., 

профессор приняли участие в работе круглого стола «Новости и достижения 

научной мысли» (в рамках стажировки ППС). Место проведения - Чешская 

Республика, г. Прага, (с участием VSE). Цель мероприятия - привлечение НПР 

к участию в международной деятельности. 
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II.6. 22 мая 2015 года Андруник А.П., профессор, Черданцев В.П., 

профессор приняли участие в работе круглого стола «Достижения высшей 

школы», в рамках которого состоялась презентация книг российско-чешского 

издания. Место проведения - Чешская Республика, г. Чешские Будеевице. 

(Юго-Чешский университет). 

II.7. 26 мая 2015 года профессор Черданцев В.П. принял участие в работе 

круглого стола «Подведение итогов совместной научной, образовательной, 

издательской деятельности и преподавательской мобильности». Место 

проведения - Чешская Республика, г. Прага. Министерство образования, науки, 

культуры и спорта Чешской Республики.  

II.8. В 2015 году отмечалось 20 лет установления побратимских связей 

между городами Пермь (Российская Федерация) и Оксфорд (Великобритания). 

Отдел международных и межмуниципальных связей аппарата Пермской 

городской Думы при организационной поддержке Коммуникативной площадки 

научного сообщества Пермского края выступил инициатором проведения 13 

октября 2015 года открытой лекции профессора сэра Тимоти Роберта Бригхауса 

«Что создает хорошую школу сегодня (на основе опыта управления 

образованием в графстве Оксфордшир и городе Бирмингем)». От Пермского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В.Плеханова в данном мероприятии принял 

участие Черданцев В. П. - д.э.н., профессор, представитель образовательной 

компании Гаслав (Прага, Чехия). 

II.9. 13 ноября 2015 года Андруник А.П., профессор, Черданцев В.П., 

профессор приняли участие в Международной научно-практической 

конференции «Языковая толерантность как фактор эффективности языковой 

политики», проходившей на базе АНО ВПО «Прикамский социальный 

институт». В конференции приняли участие представители Венгрии, Чехии, 

Нигерии, Украины, Казахстана, Грузии. Цель мероприятия – оценка значения 

исследования и обсуждения проблем толерантности как явления, без 

разностороннего, комплексного осмысления которого невозможна эффективная 
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государственная политика, нацеленная на обеспечение мира и социальной 

безопасности. 

II.10. 14 ноября 2015 года преподаватели Пермского института (филиала) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова приняли участие в работе международного круглого 

стола « Проблемы миграции в ракурсе науки и государственной политики», 

проходившего с участием Ричарда Паппа, профессора Будапештского 

университета, Венгрия, на базе АНО ВПО «Прикамский социальный институт». 

Участники круглого стола обсудили проблемы совершенствования 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления с 

общественными институтами и научно-образовательными организациями 

Пермского края для реализации совместных задач в сфере регулирования 

миграционных процессов, с целью создания условий для повышения 

миграционной привлекательности региона. 

II.11. В 2015 году преподавателями нашего вуза было опубликовано 14 

статей в международных изданиях, зарубежных иностранных журналах, в том 

числе включенных в международные базы (индексы) цитирования Scopus – 1. 

III. Академическая мобильность студентов 

III.1. 15 января 2015 года в Буква-Граде на городской эспланаде г. Перми 

состоялся международный мастер-класс по карвингу с участием студентов 

кафедры технологий и организации питания и услуг Пермского института 

(филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, который проходил в виде 

импровизированного турнира по художественной резке овощей и фруктов. 

Большой интерес вызвала технология карвинга мастеров из Малайзии и 

Таиланда – стран, где исторически и зародился этот вид художественного 

оформления блюд. 

III.2. 20 апреля 2015 г. в Екатеринбурге стартовал VI Евразийский 

экономический форум молодежи «Диалог цивилизаций: мир без войны», для 

участия в котором собрались около 500 молодых ученых, которые 

представляют 60 стран мира, а также более 100 экспертов из девяти стран мира. 

Важной составляющей VI ЕЭФМ стали финальные выступления участников 
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конкурсов и олимпиад Научной программы, которая объединила 6 конкурсов 

молодых инноваторов, в том числе Международный конкурс научно-

исследовательских проектов молодежи «Продовольственная безопасность». 

Студентка Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина 

Гостева выступила с докладом по результатам исследовательской работы на 

тему «Разработка косметического средства на основе молочной сыворотки с 

бетулином» в финале конкурса научно-исследовательских проектов молодежи 

«Продовольственная безопасность» (секция «Инновации в сферах 

сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности»). По итогам Конкурса Екатерина получила Сертификат 

участника финальных мероприятий VI ЕЭФМ. 

III.3. С 6 по 11 июля 2015 года состоялся Международный молодежный 

научно-промышленный форум «Прорыв» в г. Екатеринбурге на площадках 

Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н. 

Ельцина, Уральского государственного экономического университета, 

Уральского государственного юридического университета, Международной 

промышленной выставки «ИННОПРОМ-2015». Основной целью форума было 

создание масштабной международной площадки для популяризации 

инновационной и предпринимательской деятельности, демонстрации 

передовых разработок и технологий, формирования экосистемы 

инновационного предпринимательства, реализации проектов и программ 

взаимодействия между представителями образования, науки и реальным 

сектором экономики. Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова на 

этом престижном и масштабном форуме достойно представила студентка IV 

курса факультета коммерции (гр. ТВ-41) Гостева Екатерина, которая приняла 

участие в «Региональной сессии практического консалтинга» LOGAGroup & 

Seed Forum International Foundation и в Летнем университете - Школе 

«Глобальное предпринимательство». 

III.4. 8-10 сентября 2015 г. в г. Екатеринбург проходил IX 

Международный Кулинарный Салон «ЕврАзия». В конкурсе участвовали 
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команды из Уфы, Магнитогорска, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, 

Сургута, Сочи и других городов РФ, а также – представители Дальнего и 

Ближнего зарубежья. В состав судейской бригады входили специалисты 

высокого класса, международные судьи WACS, профессионалы и эксперты 

отрасли из России (Москва, Екатеринбург, Пермь), Саудовской Аравии, 

Швеции и Италии. Команда Пермской Ассоциации кулинаров (Пермский 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В, Плеханова является членом ассоциации с 2000 

г.) во главе с нашим студентом Сергеем Юриным принимала участие во всех 

конкурсах Салона, а именно, в Конкурсе кулинаров по рабочему 

(корпоративному) питанию «Достойному труду – достойное качество питания», 

в командных соревнованиях в номинации «Национальный обед» и 

национальном отборочном конкурсе «ChefalaRusse». Во всех номинациях наша 

команда стала лучшей и привезла домой золотые медали. Сергею Юрину по 

результатам работы Салона присвоено почетное звание «ШЕФ-ПОВАР ГОДА». 

III.5. 01.09.2015 - 18.10.2015 года в г. Таганроге проходил II 

Международный конкурс учащихся и студентов «Золотая осень». Студенты 3 

курса Шпан Ольга и Шакиров Роман специальности «Программирование в 

компьютерных системах» отделения Информационные и коммуникативные 

технологии приняли участие в номинации Государственные праздники 

(презентация о любом государственном празднике). Организатор конкурса - 

ООО «НОУ «Вектор Науки» (г. Таганрог). На конкурс было заявлено 58 

участников из 17 регионов России и Ближнего зарубежья. Участники 

предоставили на конкурс презентации: Шпан Ольга – «День свободы слова в 

интернете», Шакиров Роман – «День программиста». Руководитель Басалгина 

Т. Ю., преподаватель спец. дисциплин. В своих работах участники описали 

историю возникновения и значимость праздника, привели интересные факты. 

По результатам конкурса ребята заняли 1 место.  
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Внеучебная работа в филиале на ВО и СПО координируется Центром 

внеучебной работы. Деятельность ЦВР осуществляется по определённым 

направлениям. В соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год 

проведены следующие мероприятия: 

 Центральное место во внеучебной работе занимает воспитание 

патриотических качеств студентов. Участие в городском митинге, 

посвящённом присоединению Крыма к России; участие в слёте Пермского края 

«Патриоты Прикамья» (конкурсы, диспут, конференция); участие в Краевом 

фестивале патриотического творчества «Русский дух»; проведение выставки 

«Родина моя» совместно с ассоциацией «Торговое образование»; шахматный 

турнир, посвящённый 20-летию учебного заведения; выставка  фоторабот 

«Широка страна моя родная…»; выставка, посвящённая 70-летию Победы 

«Помните! Через века, через года – помните!». 

 В рамках направления «Адаптация первокурсников» прошло 

«Посвящение в студенты»; спортивный праздник «Первокурсник на старт»; 

беседы штатного психолога в группах первого курса и со студентами в 

общежитии; анкетирование студентов на тему «Мои увлечения»; 

психологическое тестирование на тему «Экстраверт – интроверт» и «Адаптация 

в учебном процессе»; вечер знакомства в общежитии; конкурс «Алло, мы ищем 

таланты»; экскурсия по Перми для иногородних студентов; вокальный конкурс 

«Споёмте, друзья!».  

 Мероприятия нравственного направления: акция «Студенчество за 

будущее без наркотиков (анкетирование групп I курса, конкурс плакатов, фото 

и видео работ в рамках ассоциации «Торговое образование», участие в 

межвузовской конференции и конкурсе плакатов «Наркотикам – нет!», участие 

в городском совещании, посвящённом проблемам борьбы с наркоманией, 

встреча-беседа с участковым инспектором в общежитии); международный день 

пожилых людей (концерт для ветеранов института, встреча ветеранов с 
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выпускниками); квест по страницам истории учебного заведения; участие в 

Краевом слёте «Патриоты Прикамья». Встреча-беседа с полицией о 

противодействии коррупции. 

 Эстетическое и культурно-массовое направление, имеющее целью 

выявление и развитие творческих способностей молодёжи, выразилось в 

участии в ряде мероприятий: в Российском кинофестивале «Мир глазами 

студнтов», в Краевом фестивале «Медовый рябинник»; участие в конкурсе РЭУ 

им Г.В. Плеханова «Что? Где? Когда?»; проведение в общежитии конкурсов 

«Погода в доме» и «Уютное гнездышко»; участие  в международном фестивале 

документального кино «Флаэртиана – ВУЗ-2015»; проведение в филиале 

конкурса «Бизнес-леди и Мистер бизнесмен»; организация межфакультетского 

конкурса «Студенческая театральная весна - 2015»; новогодний бал; 

проведение межфакультетского фестиваля команд КВН; проведение 

межфакультетского конкурса «Краса института» и «Мистер института»; 

подготовка творческих коллективов филиала к Краевой студенческой 

концертно-театральной весне и участие в ней (гала-концерт института, 

спектакли театрального коллектива института). Впервые проведена выставка 

творческих работ преподавателей и сотрудников. 

 Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа 

обеспечиваются в филиале работой секций: волейбол (юноши, девушки), 

баскетбол (юноши, девушки), бадминтон, легкая атлетика, шахматы, дартс, 

черлидинг. 

Студенты филиала – активные участники спортивных мероприятий 

различного уровня: легкоатлетический кросс среди ВУЗов Пермского края; 

Открытое Первенство Мотовилихинского района по шахматам; Универсиада 

Пермского края по настольному теннису; Универсиада Пермского края по 

шахматам; Универсиада Пермского края по дартс; Универсиада Пермского 

края по мини-футболу; Универсиада Пермского края по лыжным гонкам; 

Универсиада Пермского края по волейболу; Универсиада Пермского края по 
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гиревому спорту Чемпионат города по волейболу; Чемпионат России по 

фристайлу; участие в городском конкурсе «За здоровый образ жизни» и пр. 

Традиционно в филиале проводились спартакиады: «Первокурсник»; 

«Парни, на старт!», посвященная Дню Защитника Отечества; Первенство 

института по шахматам, дартсу, волейболу (юноши, девушки), настольному 

теннису, мини-футболу, конькобежному спорту. 

В Универсиаде Пермского края филиал принял участие в 

легкоатлетическом кроссе, шахматах, настольному теннису, дартсе, лыжных 

гонках, гандболе, легкой атлетике (многоборье), легкоатлетической эстафете 

«Звезда», мини-футболе, баскетболе (юноши, девушки), волейболе (юноши, 

девушки), самбо, черлидинге. 

Студенты филиала – постоянные участники городской акции «За жизнь» 

(выставка плакатов, встречи с медицинским работниками). В первые приняли 

участие в межфилиальном конкурсе добровольчества РЭУ. 

 Студенты всех курсов активно участвуют в профориентационной 

работе: Днях открытых дверей, организации Олимпиад школьников, проводят 

встречи со школьниками на площадках школ и филиала, участвуют в 

проведении «Школы юного предпринимателя». 

 Через деятельность в студенческом совете филиала, студенческом 

совете общежития, студенческом профсоюзе, студенческом клубе, тьюторстве 

формируются навыки студентов в управлении коллективом. В плане развития 

навыков самоуправления проведены: встреча профсоюзных лидеров групп с 

председателем профсоюза работников торговли; «Школа лидера» для 

треугольников групп I курса; конкурсы «Лучшая учебная группа года», 

«Лучший студент года», «Лучший спортсмен года». Участие в пленуме 

студенческих профсоюзов Прикамья, в съемке телепередачи с участием 

министра образования Пермского края и студенческими активами вузов, во 

встрече студентов с губернатором края. Сотрудничество с «Молодой гвардией 

Единой России» 
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 Мероприятия по линии волонтерства: благотворительные концерты в 

доме реабилитации инвалидов, доме престарелых в микрорайоне Гайва; во 

Всероссийской акции «Ты – донор, значит ты – Человек». Отправлены 

игрушки, вещи, книги в центр социальной помощи населению. Приняли 

участие в городском слете «Здоровая перспектива» (спортивное волонтерство). 

 Студенческая жизнь освещается в ежемесячной газете «Коммерсант». 

Успехи студентов в мероприятиях патриотической и благотворительной 

направленности, в области культурно-массовой работы отмечены: 

 дипломов - 4, в т.ч. краевого – 2 шт., городского – 2 шт.; 

 сертификатов - 19, в т.ч. краевого – 1 шт., городского – 14, ВУЗовского 

– 3 шт.; 

 благодарностей - 12, в т.ч. российского уровня – 2 шт., краевого -7 

городского – 3 шт.; 

  грамот – 2, в т.ч. краевого – 1 шт., городского – 1шт. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Для осуществления образовательной деятельности филиал использует 

площади, закрепленные за ним на праве оперативного управления: 

1. Здание учебного корпуса по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, д. 57 – 4539,4 кв.м. Свидетельство 

о государственной регистрации права АА 262495 от 10 декабря 2015 г. 

 
Учебный корпус 

 

2. Второй корпус включает учебные и лабораторные аудитории, два этажа 

общежития для студентов по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Мотовилихинский район, бульвар Гагарина,  д. 59 – 3462,7 кв.м. Свидетельство 

о государственной регистрации права АА 262494 от 10 декабря 2015 г. 

 
Второй корпус  
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3. Третий корпус представляет собой первый этаж здания, включающий 

учебные помещения, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный 

район, ул. Мира, д. 98 – 831,6 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации права АА 283139 от 27 ноября 2015 г. 

 

4. Четвертый корпус представляет собой встроенные учебные помещения 

на первом этаже здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, 

ул. Борчанинова, д. 1 – 318,9 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации права АА 275163 от 27 ноября 2015 г. 

 

5. Здание гаража по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский 

район, бульвар Гагарина, д. 59 – 77,0 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации права АА 262186 от 01 декабря 2016 г. 
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6. Земельный участок, закрепленный за филиалом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, общая площадь 17003,68 кв.м., адрес: Пермский 

край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, 57, 59. 

Свидетельство о государственной регистрации права АА 262493 от 10 декабря 

2015 г. 

Для образовательного процесса используются учебно-лабораторные 

площади:  

– 19 поточных аудиторий; 

 
Аудитория 220 

 

– шесть лабораторий, оснащенных лабораторным и специализированным 

оборудованием. Лаборатории комплексной автоматизации предприятий 

торговли и общественного питания, товароведения и оценки качества товаров, 

барного дела, технологическая и химическая - функционируют в составе 

профильных кафедр. Научно-исследовательская лаборатория товарных 

экспертиз является обособленным структурным подразделением; 
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Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз 

 

 
Технологическая лаборатория (каб. 104) 

 

 
 

Лаборатория кафедры товароведения и экспертизы товаров (401 ауд.) 
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Лаборатория неорганической, аналитической и физколоидной химии (413 ауд.) 

 

– 12 компьютерных классов, оснащенных современной электронно-

вычислительной техникой. Компьютерные классы используются и как 

электронные читальные залы: 6 классов бульвар Гагарина 57, 2 класса бульвар 

Гагарина 59, 4 класса: Мира 98; 

 

 
Компьютерный класс (210 каб.) 

 

– кабинеты товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров в составе кафедры товароведения и экспертизы товаров; 
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Кафедра Товароведения и экспертизы товаров (404 каб.) 

 

– два кабинета химии, один кабинет микробиологии и один кабинет 

физики; 

 
Кабинет микробиологии (каб. 417) 

 

– четыре кабинета иностранных языков в составе кафедры иностранных 

языков с аудиовизуальным оборудованием, наглядными пособиями; 

– кабинеты общей экономической теории, гуманитарных дисциплин, 

бухгалтерского учета и аудита, организации и технологии коммерции, экологии 

и безопасности жизнедеятельности, проектирования, логистики, 
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стандартизации, метрологии и сертификации, оснащенные интерактивным 

оборудованием и учебными пособиями; 

– спортивный зал 289,4 кв.м. и открытая спортивная площадка; 

 
Спортивный зал  

 

 

– двухуровневый конференц-зал на 200 посадочных мест, оснащенный 

интерактивным оборудованием и сценой; 

 
 

Конференц - зал  

 

– кабинет охраны труда и другие. 

Студенты очной формы обучения обеспечены общежитием на 100%, т.е. 

129 человек проживают в общежитии. Имеется 15 мест для студентов заочной 

формы обучения. Все нуждающиеся обеспечены местами для проживания.  

В филиале имеется:  

– собственная столовая и буфет;  
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Столовая  Буфет  

 

– пункт медицинского обслуживания; 

– автопарковка для преподавателей и студентов на 44 машиноместа; 

– кабинет психолога. 

На момент проведения самообследования компьютерный парк техники 

составил 465 компьютера.  

Все компьютеры соединены в единую локальную сеть со скоростью 

передачи данных 100Mbps. Количество персональных компьютеров, 

находящихся в составе локальной вычислительной сети – 465, получают доступ 

к сети Internet – 465 единиц. 

Имеется основной оптический высокоскоростной (30 мбит/с) (гагарина 

20, мира 10 Эр_телеком) канал доступа к сети Интернет, а также резервный (2 

мбит/с) (Сатурн-Р), что позволяет обеспечивать услугой Интернет все 

подразделения филиала и учебный процесс.  

Оборудованы стационарной мультимедиа аппаратурой - 16 лекционных 

аудиторий (Гагарина(12): 213, 220, чит зал, 305, 309, 312, 402, 414, 418, 309об, 

304об, 311об Мира (4 шт.)), 4 из которых оснащены интерактивными досками. 

Имеются 4 мобильных мультимедиа комплекта – «проектор +ноутбук+экран».  

 

 

Директор       Е.В. Гордеева 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

  Регион, 
почтовый адрес 

Пермский край 
614070, г. Пермь, б-р Гагарина, д. 57 

  Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки РФ 
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 2159 

1.1.1      по очной форме обучения человек 597 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1562 

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

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

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

человек 136 

1.3.1      по очной форме обучения человек 75 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 61 

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

баллы 58,19 

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

баллы 0 

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

баллы 74 



 119 

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

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 1,76 

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

человек/% 11 / 37,93 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 9225,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 108,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 7,26 

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

% 100 

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

тыс. руб. 108,86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 15 / 13,16 

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

человек/% 47 / 55,46 

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

человек/% 5,5 / 6,49 
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2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

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

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

человек/% 6 / 0,28 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 3 / 0,5 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,19 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 0,15 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

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

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 127066 

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

тыс. руб. 1499,3 
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4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1159,95 

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

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 10,95 

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 10,95 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,61 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 14,97 

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

единиц 100,65 

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

% 0 

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

человек/% 102 / 100 



 


