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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Организационно-правовое обеспечение 

 

Наименование учебного заведения по Уставу – Пермский институт (фи-

лиал) федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», сокращенное наименование – Пермский институт (филиал) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

Организационно-правовая форма: обособленное структурное подразделе-

ние (филиал) юридического лица – федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего образования «Российский экономи-

ческий университет имени Г.В. Плеханова» (сокращенные наименования: 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

Учредитель – Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России). 

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» с изменениями и дополнениями; 

- Конституция Российской Федерации (с учетом последних поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

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

дарственной научно-технической политике» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-
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нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 июля 2017 г. за № 47415); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утвержде-

нии Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27 июня 2013 г. за № 28908) с изменени-

ями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 (ред. от 

15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности образовательной орга-

низации, подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 28 января 2014 г. за № 31135) с изменениями и дополнениями; 

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

ведении самообследования образовательных организаций высшего образова-

ния»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы). 

Учебное заведение образовано в 1964 году в качестве Пермского техни-

кума советской торговли. 

В настоящее время учебное заведение является обособленным структур-

ным подразделением ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (приказ Минобр-

науки 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 феде-

рального 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. Плеха-

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

Место нахождения и почтовый адрес Пермского института (филиала) 
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РЭУ им. Г.В. Плеханова: 614070, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 

57. 

Действующая редакция Устава ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

утверждена приказом Минобрнауки России от 19 августа 2015 г. № 872 и при-

меняется с учетом изменений, утвержденных приказом Минобрнауки России от 

11 сентября 2017 г. № 891. 

Действующая редакция Положения о Пермском институте (филиале) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова принята Ученым советом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеха-

нова» 02 октября 2017 г. (протокол № 18-ОГ) и утверждена ректором ФГБОУ 

ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 02 октября 2017 г. 

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

становке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахож-

дения обособленного подразделения, выданным Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми, Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова имеет следующие реквизиты: ОГРН – 

1037700012008; ИНН – 7705043493; КПП – 590643001. 

Платежные реквизиты Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова: 

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 институ-

том (филиалом) РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляется на основании лицен-

зии серии 90Л01 № 0008810 (регистрационный № 1789), выданной Федераль-

ным агентством по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) 30 

ноября 2015 г. бессрочно, приложения к лицензии №10.3 серия 90П01 № 

0040041, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 

0001709 (регистрационный № 1616), выданного Рособрнадзором 30 декабря 
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2015 г. 

Система управления филиалом 

 

В структуре филиала: три факультета, шесть кафедр, два отделения сред-

него профессионального образования. Из шести кафедр пять являются выпус-

кающими и одна – кафедрой общей подготовки. Также в филиале функциони-

руют четыре отдела, пять центров, бухгалтерия, научно-исследовательский сек-

тор и т.д. Структура филиала постоянно совершенствуется. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет ди-

ректор, который несет полную ответственность за результаты работы перед 

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

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

ректора 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 институ-

та (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова действует на основании доверенности № 

491/Д от 01 сентября 2017 г. 

Высшим органом управления филиалом является Совет филиала – вы-

борный 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 Со-

вета филиала (как правило, в связи с назначением и увольнением должностных 

лиц – членов Совета филиала). В нынешнем составе Совет филиала избран на 

общем собрании преподавателей, научных сотрудников и представителей дру-

гих категорий работников и обучающихся Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова 28 сентября 2016 г. Совет правомочен принимать решения 

по вопросам  учебной, научной, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяй-

ственной и международной деятельности.  

Директор филиала является Председателем Совета филиала. Количество 

членов Совета филиала – 15 человек, из них с учеными степенями и званиями – 
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10 человек.  

Заседания Совета филиала проводятся регулярно, не реже одного раза в 

месяц, в соответствии с утвержденным планом. Планы работы рассматривают-

ся на последнем в учебном году заседании и утверждаются директором филиа-

ла. В планах указывается очередность проведения и повестка дня заседаний 

Совета филиала. 

Основные направления деятельности Совета и количество рассмотренных 

вопросов представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Основные направления деятельности Совета филиала 

№ п/п Направления работы Совета филиала 

Количество рассмотренных 

вопросов 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.  Учебная и учебно-методическая работа 30 35 38 

2.  Научно-исследовательская работа 32 33 31 

3.  
Финансово-экономическая 

Деятельность 
25 26 29 

 

Председатель Совета филиала проводит систематическую проверку ис-

полнения принятых решений и информирует об этом членов Совета. Ежегодно 

на последнем в учебном году заседании Совета филиала заслушивается отчет о 

работе за прошедший учебный год, а в декабре – отчет о работе за календарный 

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 утверждаемому Советом филиала.  

В филиале действуют другие коллегиальные органы управления: Педаго-

гический совет (координируют учебно-методическую работу техникума), Совет 

по качеству (координирует деятельность всего коллектива по эффективной реа-

лизации системы менеджмента качества), Студенческий совет (координирует 

деятельность творческих коллективов студентов), Студенческий совет общежи-

тия (координирует внеучебную работу студентов в общежитии), Студенческое 



8 

 

научное общество (координирует научную работу студентов). В филиале функ-

ционируют первичные профсоюзные организации студентов, преподавателей и 

сотрудников. 

В соответствии с принципом коллективного руководства в филиале регу-

лярно проводятся общие собрания трудового коллектива, заседания коллеги-

альных органов управления, рабочие совещания, собрания кураторов, заседания 

первичных профсоюзных организаций и т.д. На общих собраниях решаются 

вопросы стратегии развития образовательного учреждения, материального сти-

мулирования 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 струк-

турных подразделений; 

- принятые в филиале нормативные акты, регулирующие работу сотруд-

ников (утверждены по всем должностям согласно штатному расписанию); 

- приказы директора филиала и распоряжения заместителей директора, 

регламентирующие конкретные стороны деятельности филиала. 

Стратегии развития филиала осуществляется в соответствии с Програм-

мой развития ФГБОУ  «РЭУ  им. Г.В. Плеханова» на 2016-2021 гг. (одобрена 

ученым советом РЭУ  им. Г.В. Плеханова протокол №3 от 27.11.2015г.) 



9 

 

Планирование деятельности филиала определено в Программах развития 

на 2016-2017 учебный год (рассмотрена на Совете филиала и утверждена ди-

ректором 27.10.2016 г., протокол №2) и на 2017-2018 учебный год (рассмотрена 

на Совете филиала и утверждена директором 10.10.2017 г., протокол №2), а 

также в Плане работы Пермского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва» на 2017 год (утвержден директором филиала 27 октября 2016 г.). 

Делопроизводство в филиале ведется на основании требований ГОСТов, 

системы менеджмента качества, Инструкции по делопроизводству филиала, 

положений о Канцелярии и об Архиве, а также утвержденной номенклатуры 

дел филиала. Внутренний аудит соблюдения порядка хранения, оформления и 

выдачи документов проводится 1 раз в семестр. Работа по контролю исполне-

ния поручений руководства ведется секретарем директора филиала. 

Учет и выдача документов государственного образца (бланков дипломов 

и приложений к дипломам соответствуют: 

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

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образова-

нии и о квалификации и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

07 марта 2014 г. № 31540) (с изменениями и дополнениями от 29.11.2016 г.); 

- Приказу Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио-

нальном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте России 

29.11.2013 № 30507) (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 31.08.2016 N 1129). 

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 конку-

рентоспособных, компетентных выпускников, востребованных регионом; 

- собственная нормативная и организационно-распорядительная докумен-

тация соответствует действующему законодательству РФ, Уставу федерального 
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» и По-

ложению 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. 

Миссия филиала – подготовка кадров высокого уровня компетентности, 

основанная на современных образовательных технологиях, высокой квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава, с учетом требований модер-

низации экономики и запросов работодателей, конкурентоспособных как на 

национальном, так и на международном рынках труда. Формирование профес-

сиональных знаний у выпускников, а также новых взглядов на качество и не-

прерывное обучение с целью постоянного обновления знаний. 

Для руководства и анализа результативности функционирования СМК в 

2007 году создан Отдел управления качеством образования (ОУКО), сформиро-

ваны Совет по качеству и группы внутреннего аудита.  

В сентябре 2012 года ассоциацией по  сертификации «Русский Регистр» 

был проведен аудит документации действующей системы менеджмента каче-

ства на соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 в отношении раз-

работки и оказания услуг в сфере довузовской подготовки, среднего, высшего и 

дополнительного профессионального образования, а также научной и иннова-

ционной деятельности. По результатам аудита выдан международный сертифи-

кат соответствия системы менеджмента качества № 12.0921.026 от 13 сентября 

2012 г. 

В отчетном периоде  в соответствии с планом работы отдела управления 

качеством образования были осуществлены следующие мероприятия: 

– упорядочено управление организационно-распорядительной докумен-

тацией и документацией на электронных носителях; 
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– регулярно проводились заседания Совета по качеству, вопросы качества 

обсуждались на заседаниях Совета филиала; 

– на сайте филиала систематически обновлялась информация о деятель-

ности отдела управления качеством образования. 

Система менеджмента качества в филиале поддерживается и развивается 

в соответствии с принципом постоянного улучшения, результативна и соответ-

ствует 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» с изменениями и дополнения-

ми; 

- Федеральным законом от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих»; 

- Федеральным законом от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» 

- Приказ Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрировано в 

Минюсте России 14 июля 2017 г. за № 47415); 

- Порядком приема  на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36 (зареги-

стрирован Минюстом России от 06 марта 2014 г. № 31529) с изменениями и до-

полнениями; 

- Приказом Минобрнауки России от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата и програм-

мам специалитета» (зарегистрирован в Минюсте России 25.09.2014 № 34129) с 

изменениями и дополнениями; 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 ноября 2015 г. 

№ 1387 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015г. 

№ 1147» (Зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2015 № 34129); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. 

№ 333 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. 

№ 1147»; 

-  Приказом Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 (ред. от 

14.05.2014) «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 

26.12.2013 № 30861) с изменениями и дополнениями на 25.11.2016 года; 

- Приказом  Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального обра-

зования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентяб-

ря 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 08.07.2014 № 33008) с изменениями и дополнениями на 25.11.2016 

года; 

- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального обра-

http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
http://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Documents/Normativ_Dokuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%E2%84%961387.pdf
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зования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200) с измене-

ниями и дополнениями; 

- Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» с изменениями и допол-

нениями (Приказ Минобрнауки России от 01.12.2016г. № 1507);  

- Положением о Пермском институте (филиале) «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», утвержденным ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» от 

02.10.2017 г.; 

- Положением о приемной комиссии ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», утвержденным решением Ученого совета ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова» 31.05.2017 г., №13; 

- Правилами приема студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 

2018/19 учебном году на программы бакалавриата и специалитета, утвержден-

ными решением Ученого совета, протокол №1 от 26.09.2017 г.; 

- Правилами приема студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в 

2018/19 учебном году на программы магистратуры, утвержденными решением 

Ученого совета, протокол №1 от 26.09.2017 г.; 

В филиале постоянно проводятся маркетинговые исследования по изуче-

нию потребительского спроса на направления высшего образования и специ-

альности среднего профессионального образования. 

Набор абитуриентов на программы высшего образования в 2017 году 

проводился по следующим направлениям бакалавриата: 

1. Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Профили: 

- Экономика и управление организацией; 

- Менеджмент организации торговли; 

- Менеджмент в туризме и санаторно-курортном деле. 

2. Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организа-

ция общественного питания. 

Профиль: 

- Технология организации ресторанного дела. 
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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. 

6. Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль: 

- Прикладная информатика в экономике. 

Также абитуриентам предлагались три магистерские программы: «Стра-

тегии и инновации в коммерции» по направлению подготовки 38.04.06 Торго-

вое дело, «Экономика коммерческих организаций» по направлению 38.04.01 

Экономика, «Магистр делового администрирования» по направлению 38.04.02 

«Менеджмент».  

Данные по приему абитуриентов в 2017 году на образовательные про-

граммы высшего образования представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Прием абитуриентов в 2017 году на программы ВО (кол-во чел.) 

№ 

п/п 

Наименование 

направления  

бакалавриата/  

магистратуры 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

всего 
бюд-

жет 

дого-

вор 

все-

го 

бюд-

жет 

дого

го-

вор 

все-

го 

бюд-

жет 

дого-

вор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 38.03.01 Экономика 22 5 17 - - - 119 - 119 

2. 
38.03.02  

Менеджмент 
- - - - - - 58 - 58 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 

19.03.04 Техноло-

гия продукции и 

организация обще-

ственного питания 

11 10 1 - - - 43 - 43 

4. 
38.03.07  

Товароведение 
- - - - - - 33 - 33 

5. 
38.03.06  

Торговое дело 
13 5 8 - - - 35 - 35 

6. 
09.03.03 Приклад-

ная информатика 
18 15 3 - - - 13 - 13 

7. 
38.04.02  

Менеджмент 
- - - 9 - 9 - - - 

8. 38.04.01 Экономика 11 5 6 8 - 8 - - - 

 Итого 75 40 35 17 - 17 301 - 301 

 

В 2017 году на очную форму ВО было принято 75 человек, из них 35 аби-

туриентов на договорной основе. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году при-

ем студентов на очную форму ВО сократился на 29,2%, что связано с высокой 

стоимостью образовательных услуг.  

На заочную форму обучения на договорной основе в 2017 году был при-

нят 301 человек. В 2016 году на заочную форму ВО было принято 243 человека. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году прием студентов на заочную форму 

ВО увеличился на 23,9%.  

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 абиту-

риентов, имеющих высокие баллы по ЕГЭ. Общее количество бюджетных мест, 

выделенных в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось с 74 до 40, 

т.е. почти в 2 раза. На бюджетные места на ВО стабильно сохраняется высокий 

конкурс (таблица 3). 
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Таблица 3 

Конкурс на очную форму обучения на бюджетной основе по основным  

профессиональным образовательным программам ВО с 2016 по 2017 год 

№ Направление бакалавриата 
Конкурс (чел. / место) 

2016 г. 2017 г. 

1. 38.03.01 Экономика 26,6 35,2 

2. 38.03.02 Менеджмент 38,2 - 

3. 38.03.06 Торговое дело 15 28 

3. 38.03.07 Товароведение 13,3 - 

4. 
19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
2,07 2,3 

5. 09.03.03 Прикладная информатика - 3,7 

Средний конкурс 19,0 17,3 

 

Средние и проходные баллы результатов ЕГЭ у абитуриентов, поступив-

ших на бюджетную и договорную  основу в 2016 и 2017 годах, показаны в таб-

лице 4. 

Таблица 4 

Баллы ЕГЭ по очной форме обучения с 2016 по 2017 год* 

№ 

п/п 

Наименование направления 

подготовки 

Средний минимальный 

балл ЕГЭ 
Средний балл ЕГЭ 

бюджет договор бюджет договор 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

1. 38.03.01 Экономика 76,0 79,3 44,7 50,3 77,8 79,7 53,2 59,9 

2. 38.03.02 Менеджмент 72,7 - 42,3 - 74,3 - 52,8 - 

3. 

19.03.04Технология продук-

ции и организация обще-

ственного питания 

53 56,7 42,3 50,7 64,2 62,2 47,4 50,7 

4. 38.03.07 Товароведение 71,0 - 55,7 - 74,1 - 55,7 - 

5. 38.03.06 Торговое дело 72,3 75,7 50,3 42,0 74,8 77,1 57,6 56,8 

6. 
19.03.03 Прикладная инфор-

матика 
- 56,3 - 43,7 - 64,2 - 50,11 

 

Средние значения по всем 

направлениям с учетом коли-

чества человек 

69,0 67,0 47,1 46,7 72,3 67,8 53,7 57,6 

*Примечание: баллы рассчитаны без учета льготных категорий 

 

Как видно из таблицы 4, минимальные и средние баллы ЕГЭ в 2016 и 

2017 году на бюджетную основу остаются стабильно высокими. 

Набор абитуриентов на программы среднего профессионального образо-
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вания в 2017 году проводился по следующим специальностям: 

- 09 02 03 Программирование в компьютерных системах; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.02  Страховое дело (по отраслям); 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

-38.02.07 Банковское дело; 

- 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

Данные по приему абитуриентов в 2017 году на образовательные про-

граммы среднего профессионального образования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Прием абитуриентов в 2017 году на программы СПО (кол-во чел.) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Очная форма Заочная форма 

всего бюджет договор всего бюджет договор 

1. 
09 02 03 Программирование в 

компьютерных системах 
32 20 12 - - - 

2. 
09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям) 
25 20 5 - - - 

3. 
19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 
23 10 13 - - - 

4. 
38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
32 20 12 19 10 9 

5. 
38.02.02  Страховое дело (по 

отраслям) 
28 25 3 - - - 

6. 

38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребитель-

ских товаров 

- - - 12 - 12 

7. 38.02.07 Банковское дело 15 - 15    

8. 

43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном пи-

тании 

10 10 - - - - 

 Итого 165 105 60 31 - 21 

 

В 2017 году на очную форму обучения СПО было зачислено 165 человек, 

из них 60 человек  на договорной основе. По сравнению с 2016 годом, в 2017 

году прием студентов на очную форму СПО уменьшился на 2,4%. Данное 

уменьшение  приема на программы СПО объясняется уменьшением контроль-
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ных цифр приема со 135 до 105. 

На заочную форму обучения по программам СПО был зачислен 31 чело-

век, все на договорной основе. По сравнению с 2016 годом, в 2017 году прием 

студентов на заочную форму по программам СПО уменьшился на 26,2%. 

Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной формы обуче-

ния  в 2016 и 2017 годах представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной формы СПО 

№ Наименование специальности 

2016 год 2017 год 

Чел/ 

место 

Проходной 

балл  

аттестата 

Чел/ 

место 

Проходной 

балл 

аттестата 

1. 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
2,2 3,32 3,7 3,89 

2. 
09.02.04 Информационные систе-

мы (по отраслям) 
3,5 3,17 3,15 3,67 

3. 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
5,3 4,11 4,2 4,12 

4. 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

7,7* 4,28* 
3,6 4,19 

8,9** 4,21** 

5. 38.02.02 Страховое дело 3,1 3,52 3,3 3,72 

6. 

38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских 

товаров 

6,5 3,67 - - 

7. 43.02.11 Гостиничный сервис 8,4 3,73 - - 

8. 
43.02.01 Организация обслужива-

ния в общественном питании 
- - 4,7 3,33 

 
Среднее значение по всем специ-

альностям 
5,7 3,75 3,78 3,82 

*Примечание: Конкурс на базе основного общего образования 

**Примечание: Конкурс на базе среднего общего образования 

 

Как видно из таблицы 6, конкурс на бюджетную основу  по программам 

СПО в 2016 в 2017 году остается стабильно высоким. 

Выводы: 

1. Прием студентов в 2017 году на ВО сохранился на высоком уровне, в 

основном, за счет увеличения приема на заочную форму обучения ба-

калавриата; 
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2. Прием студентов в 2017 году на СПО несколько уменьшился из-за со-

кращения численности бюджетных мест; 

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

свидетельствует большой  конкурс среди абитуриентов на очную фор-

му обучения на бюджетной основе.  

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО  

 

В филиале реализуется шесть основных профессиональных образова-

тельных программ подготовки бакалавров, три программы магистратуры (таб-

лица 7). 

Таблица 7 

Основные профессиональные образовательные программы,  

реализуемые филиалом 

№ 

п/п 

Наименование основной профессиональной образовательной про-

граммы (код) 

Год начала 

реализации 

программы 

1.  38.03.01  Экономика 

Профили – Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; Финансы и кредит; Экономика пред-

приятий и организаций 

2011 г. 

2.  38.03.02 Менеджмент 

Профиль – Менеджмент организации тор-

говли; Экономика и управление организа-

цией 

2011 г. 

3.  38.03.06  Торговое дело 
Профиль – Коммерция; Маркетинг в торго-

вой деятельности. 
2011 г. 

4.  38.03.07 Товароведение Профиль – Товарный менеджмент 2011 г. 

5.  

19.03.04 Технология 

продукции и организа-

ция общественного пи-

тания 

Профиль – Технология организации ресто-

ранного дела, Технология и организация 

предприятий быстрого питания 

2011 г. 

6.  
09.03.03 Прикладная 

информатика 

Профиль – Прикладная информатика в эко-

номике 
2015 г. 

7.  38.04.06 Торговое дело 
Магистерская программа – Стратегии и ин-

новации в коммерции 
2011 г. 

8.  38.04.01 Экономика 
Магистерская программа – Экономика 

коммерческих организаций 
2015 г. 

9.  38.04.02 Менеджмент 
Магистерская программа – Магистр дело-

вого администрирования 
2016 г. 

 

Подготовка студентов высшего образования по всем направлениям  ве-
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дется по очной и заочной формам обучения, а так же по очно-заочной форме 

обучения с 2016 года по программе магистратуры 38.04.01 Экономика и с 2017 

года по программе магистратуры 38.04.02 Менеджмент. Общая продолжитель-

ность обучения соответствует ФГОС. 

 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ПССЗ)  

 

Филиал реализует 9 программ подготовки специалистов среднего звена 

(таблица 8),  не реализуются 1 ППССЗ – 46.02.01 Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение, так как не выделяются контрольные цифры 

приема на бюджетной основе. 

Таблица 8 

Программы подготовки специалистов среднего звена,  реализуемые филиалом в 

соответствии с ФГОС СПО 

№ 

п/п 

Наименование программы подготовки специалистов среднего 

звена (код) 

Год начала 

реализации 

программы 

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 това-

ров 
2014 г. 

7. 38.02.07 Банковское дело 2017 г. 

8. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 2017 г. 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис 2014 г. 

 

Обучение студентов по программам 19.02.10 Технология продукции об-

щественного 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 ком-

пьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
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38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.01 Ор-

ганизация обслуживания в общественном питании, 43.02.11 Гостиничный сер-

вис ведется по очной форме обучения.  

Сроки обучения  по ППССЗ по специальностям базовой подготовки оч-

ной  и заочной форм обучения (на базе среднего общего образования) приво-

дятся в таблице 9. На базе основного общего образования нормативный срок 

освоения ППССЗ (очная форма обучения) увеличивается на 1 год. 

Таблица 9 

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.  
09.02.03 Программирование в компью-

терных 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 обще-

ственного 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 ка-

чества 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.  
43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

2 года 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

9.  43.02.11 Гостиничный сервис 
1 год 

10 месяцев 

1 год 

10 месяцев 

2 года 

10 месяцев 

 

Контингент студентов и количество выпускников 

 

В 2017 году общий контингент студентов очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения (ВО и СПО) сократился, по сравнению с 2016 годом, на 188 че-

ловек и составил 1864 человек, т.е. произошло снижение на 9,2% (таблица 10). 
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Таблица 10 

Контингент студентов на 01 октября 2017 г. 

№ п/п Контингент студентов 2016 г. 2017 г. 

1. Высшее образование 1700 1445 

2. Общий (включая СПО) 2052 1864 

 

Снижение контингента (несмотря на незначительное увеличение приема) 

обусловлено высоким количеством выпускников высшего образования 2017 го-

да. Контингент студентов формируется за счет обучающихся на бюджетной и 

на внебюджетной основах (таблица 11). 

Таблица 11 

Численность студентов ВО, обучающихся на бюджетной и  

внебюджетной основах по ОПОП  

№ 

п/п 
ОПОП 

2016 г. 2017 г. 

бюджет внебюджет итого бюджет внебюджет итого 

1.  
080507.65 Менеджмент органи-

зации 
- 1 1 - - - 

2.  
09.03.03 Прикладная информа-

тика 
5 - 5 15 16 31 

3.  38.03.01 Экономика 25 486 511 19 434 453 

4.  38.03.02 Менеджмент 23 367 390 15 274 289 

5.  

19.03.04 Технология продукции 

и организации общественного 

питания 

42 196 238 41 173 214 

6.  38.03.07 Товароведение 42 139 181 32 120 152 

7.  38.03.06 Торговое дело 32 293 325 21 222 243 

8.  
38.04.01 Экономика 

(магистерская программа) 
10 13 23 15 23 38 

9.  
38.04.02 Менеджмент 

(магистерская программа) 
5 6 11 5 14 19 

10.  
38.04.06 Торговое дело 

(магистерская программа) 
4 11 15 4 2 6 

 ВСЕГО: 188 1512 1700 167 1278 1445 

 

Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, соответ-

ствует контрольным цифрам приема. С 2016 по 2017 год количество бюджет-

ных мест снизилось на 11,2% и составило в 2017 году – 167. Процент студен-

тов, обучающихся на внебюджетной основе, в общей численности студентов 

ВО с 2016 по 2017 год уменьшился на 15,5%. 
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В период с 2016-2017 гг. получили дипломы о высшем образовании 1351 

человек. Общая численность выпускников  в разрезе направлений подготовки 

за указанный период представлена на рис. 1-2. 

834
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Рис. 1. Выпуск студентов высшего образования в период с 2016-2017 гг. 

 

Выпуск бакалавров,  в целом по филиалу, снизился в 2017 г. по сравне-

нию с 2016 г. на 38%. Наибольшее количество дипломов выдано студентам по 

направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 

Торговое дело (рис. 2). 
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Рис. 2. Выпуск студентов высшего образования по специальностям и направ-

лениям подготовки в период с 2016-2017 гг. 
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Выпуск студентов по ОПОП ВО за 2016-2017 гг. представлен в таблице 

12. 

Таблица 12 

Выпуск студентов по ОПОП ВО за 2016-2017 гг. 

№ 

п/п 
 

2016 г. 2017 г. 

очное заочное очное заочное 

1.  
080109.65 Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
- 30 - - 

2.  
080301.65 Коммерция (тор-

говое дело) 
- 49 - - 

3.  

080401.65 Товароведение и 

экспертиза товаров (по обла-

стям применения) 

- 27 - - 

4.  

080502.65 Экономика и 

управление на предприятии 

(по отраслям) 

2 72 - - 

5.  
09.03.03 Прикладная инфор-

матика 
9 15 5 - 

6.  

19.03.04 Технология продук-

ции и организации обще-

ственного питания 

20 29 12 45 

7.  38.03.01 Экономика 60 117 68 100 

8.  38.03.02 Менеджмент 62 103 41 91 

9.  38.03.06 Торговое дело 51 67 32 71 

10.  38.03.07 Товароведение 23 27 14 34 

11.  
38.04.06 Торговое дело (ма-

гистерская программа) 
7 - 4 - 

 Итого: 234 600 176 341 

 

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, выпуск студентов ВО по заоч-

ной форме обучения снизился  на 259 человек, по очной форме обучения – на 

58 чел. (рис. 3). 

28%

72%

2016г.

Очная форма

Заочная форма

34%

66%

2017г.

Очная форма Заочная форма

 

Рис. 3. Структура выпуска студентов высшего образования  

по формам обучения 
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Численность студентов СПО в филиале, по состоянию на 01.10.2017 г., 

составляла  419 человек.  В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, произошло 

увеличение количества студентов СПО на 19% за счет приема абитуриентов  на 

базе основного общего образования и  за счет увеличения приема на договор-

ной основе на 34%. 

Контингент студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной 

основах, представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Численность студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной осно-

вах 

№ 

п/п 
Специальность 

2016 г. 2017 г. 

бюджет договор итого бюджет договор итого 

1. 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
78 12 90 78 12 90 

2. 
09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям) 
25 - 25 40 5 45 

3. 
19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
29 38 67 26 46 72 

4. 
38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
27 30 57 43 35 78 

5. 
38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям) 
24 - 24 44 4 48 

6. 

38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребитель-

ских товаров 

48 17 65 26 20 46 

7. 38.02.07 Банковское дело - - - - 15 15 

8. 
43.02.01 Организация обслужи-

вания в общественном питании 
- - - 10 - 10 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис 15 9 24 10 5 15 

 ВСЕГО: 246 106 352 277 142 419 

 

Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, соответ-

ствует контрольным цифрам приема. С 2016 по 2017 год количество бюджет-

ных мест уменьшилось на 20 и составило в 2017 году – 115 мест. Число студен-

тов, обучающихся на договорной основе, в общей численности студентов СПО, 

с 2016 по 2017год увеличилось на  36 человек и составило 142 человека. 

В 2017 году дипломы специалиста  среднего профессионального образо-

вания получили 60 человек. 
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Структура выпуска специалистов среднего профессионального образова-

ния по формам обучения за 2016-2017 гг. приведена в таблице 14. 

Таблица 14 

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

№ 

п/п 
Специальность 

2016 г. 2017 г. 

очное заочное очное заочное 

1. 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
8 - 11 - 

2. 
09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 
16 - - - 

3. 
19.02.10 Технология продукции общественно-

го питания  
16 10 7 6 

4. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
9 - 15 - 

5. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 7 -   

6. 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
- 11 12 9 

7. 38.02.07 Банковское дело 25 - - - 

 Итого: 81 21 45 15 

 

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, Центром информационных технологий, 

Отделом юридической и кадровой службы, Бухгалтерией и другими подразде-

лениями филиала. 

Одним из главных этапов проведения учебного процесса является  орга-

низация аудиторных занятий студентов всех форм обучения. Расписание экза-

менационных сессий в филиале по количеству отведенных недель и перечню 

дисциплин соответствует учебным планам.  

Учебный процесс в филиале полностью соответствует учебному плану и 
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календарному учебному графику по направлениям подготовки, продолжитель-

ность академического часа – 45 минут. 

При составлении расписания учитываются особенности учебных планов 

по каждому направлению подготовки, аудиторный фонд, лабораторная база, 

кадровое обеспечение учебного процесса. Расписание учебных занятий состав-

ляется 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. Лекци-

онные занятия проводятся в поточных аудиториях. 

Вопросы организации и совершенствования учебного процесса обсужда-

ются на заседаниях Учебно – методического совета, Педагогического совета и 

Совета филиала. 

Непосредственной координацией учебного процесса в техникуме занима-

ется учебная часть, отделения торгово-технологическое, информационно-

коммуникативных технологий и Цикловые методические комиссии (далее – 

ЦМК). 

Учебный процесс в техникуме соответствует учебным планам, календар-

ному учебному графику. Учебные занятия организуются согласно утвержден-

ному расписанию на семестр. 

При составлении расписания учитываются особенности учебных планов 

по каждой ППССЗ, аудиторный фонд, материально – техническая база, кадро-

вое обеспечение учебного процесса. Расписание учебных занятий составляется 

на каждый семестр и помещено на информационных стендах, на сайте,  с ука-

занием номера учебной группы, учебной дисциплины, вида занятия, даты, вре-

мени и месте его проведения, фамилии преподавателей, проводящих занятия.  

Руководство Цикловой методической комиссией осуществляет председа-

тель ЦМК. Основными задачами ЦМК являются: 

1. Учебно-методическое обеспечение освоения учебных дисциплин, междис-

циплинарных курсов, профессиональных модулей по всем ППССЗ. 

2. Оказание помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО в части госу-
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дарственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников. 

3. Содействие повышению профессионального уровня педагогических работ-

ников.  

4. Обеспечение реализации инновационных педагогических и информацион-

ных технологий, направленных на улучшение качества подготовки специа-

листов.  

 

Анализ качества подготовки обучающихся на ВО 

 

Для организации учебного процесса в филиале разработаны и утвержде-

ны учебные планы по всем ОПОП, реализуемых филиалом.  Учебные планы 

разработаны на основе ФГОС ВО. 

Базовая  часть учебных планов полностью совпадает с базовой частью 

учебных планов головного университета в части: наименования учебных дис-

циплин; количества часов (общих, аудиторных), отведенных на изучение учеб-

ных дисциплин; форм контроля; места нахождения дисциплины в учебном 

плане. Этим обеспечивается единство требований к уровню знаний, содержа-

нию подготовки в рамках всего университетского комплекса РЭУ. 

Элективные и факультативные дисциплины, определяемые филиалом с 

учетом пожеланий представителей профессиональной среды, позволяют со-

блюдать оптимальное соотношение инвариантного и вариативного компонен-

тов учебных планов и индивидуализировать их в соответствии со спецификой 

региона. 

Качество освоения основных профессиональных образовательных про-

грамм регламентируется рядом нормативных документов: 

- Положением об организации учебного процесса с использованием си-

стемы зачетных единиц в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Российский экономический уни-

верситет имени Г.В. Плеханова» (утверждено с изменениями и дополнениями 
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на заседании Ученого совета, протокол № 9 от 24.02.2016 г.); 

- 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 заседа-

нии Ученого совета, протокол №96-ОГ от 28.08.2017 г.); 

- Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено с изменениями и дополнени-

ями на заседании Ученого совета, протокол №96-ОГ от 28.08.2017 г.); 

- Положением о фонде оценочных средств в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального об-

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

(утверждено на заседании Методического совета, протокол №16-ОГ от 28.08. 

2017г.); 

- Положением о практике студентов в Пермском институте (филиале) фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова» (утверждено  на Совете филиала 30.11.2017 г.,  про-

токол № 4). 

Учебный процесс по очной форме обучения организуется в соответствии 

с требованиями рейтинговой системы оценки успеваемости и качества знаний 

студентов. Рейтинговая система оценки успеваемости и качества знаний преду-

сматривает три вида контроля: текущий, рубежный и промежуточный.   

На результатах текущего и рубежного контроля базируется промежуточ-

ная аттестация, которая является основанием для формирования итоговой 

оценки знаний студента по дисциплине по завершении отдельных этапов обу-

чения (модуль, семестр, курс). 

Качество подготовки обучающихся заочной формы обучения оценивается 
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путем проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по окончании каждой сессии. 

Промежуточная аттестация проводится как форма контроля успеваемости 

по дисциплинам (разделам дисциплин) и видам учебной деятельности для про-

верки степени усвоения студентами программного материала и установления 

соответствия проверки степени формирования компетенций, установленных 

ФГОС ВО. 

Промежуточная аттестация осуществляется через систему сдачи зачетов, 

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

виды промежуточной аттестации по дисциплине определяются учебным пла-

ном по направлению подготовки. 

Для проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной атте-

стации студентов в филиале по всем дисциплинам разработаны и сформирова-

ны оценочные средства. Фонды оценочных средств содержат: материалы для 

проведения текущего контроля; темы (проблемы деловых иго), задания для ре-

шения 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, тесто-

вые задания, которые позволяют оценить знания, умения и уровень приобрета-

емых компетенций с высокой степенью объективности. 

Результаты промежуточной аттестации студентов филиала очной, очно-

заочной и заочной форм обучения представлены в таблицах 15-17. 

Таблица 15 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО очной формы обучения 

(2016, 2017 гг.)  

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость  

и качество успеваемости 
2016 год 2017 год 

1. Абсолютная успеваемость 78% 75% 

2. Качество успеваемости 47% 48% 
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Таблица 16 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО очно-заочной формы 

обучения (2017 г.) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость 

и качество успеваемости 
2017 год 

1. Абсолютная успеваемость 65% 

2. Качество успеваемости 53% 

 

Таблица 17 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО заочной формы обучения 

(2016, 2017 гг.) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость 

и качество успеваемости 
2016 год 2017 год 

1. Абсолютная успеваемость 70% 71% 

2. Качество успеваемости 26% 26% 

 

Показатель абсолютной успеваемости студентов очной формы обучения в 

2017 году снизился на 3%, в сравнении с 2016 годом, несущественное увеличе-

ние этого показателя наблюдается по заочной форме обучения на 1%.  

Показатель качественной успеваемости  2017 года по очной форме обу-

чения незначительно вырос по сравнению с 2016 годом, а по заочной форме 

обучения - остался неизменным. 

Прохождение всех видов практик организуется на ведущих предприятиях 

оптовой и розничной торговли, общественного питания, в банковских органи-

зациях и производственных предприятиях различных форм собственности и ор-

ганизационно-правовых форм г. Перми и Пермского края.  

Организация практического обучения направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательного овладения студентами навыками в профессио-

нальной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки и 

удовлетворения потребностей потребительского рынка в высококвалифициро-

ванных кадрах. На рынке труда г. Перми и Пермского края институт как един-

ственный, базовый вуз торгово-экономического профиля занимает ключевые 

позиции, обеспечивая кадрами  целую отрасль экономики - торговли и обще-
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ственного питания. 

В целях организации практики студентов с предприятиями города Перми 

и Пермского края заключаются договоры о прохождении всех видов практики. 

На 31.12.2017 г. у Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова за-

ключены 69 долгосрочных договоров о совместной деятельности и производ-

ственной практике студентов с крупными предприятиями-работодателями края 

(таблица 18). Всего практикой охвачено более 300 предприятий отрасли.   

Принципы подбора предприятий – баз практики: 

 - наличие квалифицированных специалистов – руководителей практики 

от предприятия; 

 - оснащенность предприятия современным технологическим оборудова-

нием; 

 - благоприятный психологический климат. 

Таблица 18 

Предприятия-базы практики студентов 

№ Договор № Действует от Действует до База практики 

1 2 3 4 5 

1. 625 22.04.2013г. бессрочно ОАО «Ростелеком» 

2. 
635 

890 

28.10.2013г. 

13.02.2017г. 

31.12.2016г. 

бессрочно 
ООО ПКФ «Ангор» (сеть магазинов) 

3. 642 29.01.2014г. 31.12.2018г. ОАО «Альфа-банк» 

4. 643 31.01.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Управляющая компания 

«Алендвик» 

5. 644 03.02.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Березниковский 

хлебокомбинат» 

6. 651 16.04.2014г. 31.12.2019г. ООО «Нестле Россия» 

7. 652 22.04.2014г. 31.12.2019г. ООО «Пермьторгнефть» 

8. 653 19.05.2014г. бессрочно 
ООО «Лидер» 

(сеть магазинов «Монро») 

9. 661 09.06.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Лион-Трейд» 

(сеть магазинов «Берег», «Лион») 

10. 662 01.09.2014г. бессрочно ООО Кондитерский бутик «Виолет» 

11. 663 01.09.2014г. бессрочно ООО «Ресторан «Жемчужина» 

12. 664-1 01.09.2014г. бессрочно ООО «Пироговъ» 

13. 665-1 03.09.2014г. бессрочно ООО «Джейн-Р» (ресторан «Горький») 

14. 672-1 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Виноградова Л.В. 

(сеть магазинов «Практическая магия») 

15. 672-2 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Макарова Г.Г. 

(сеть магазинов «Практическая магия») 

16. 672-3 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Гладышева И.А. 

(сеть магазинов «Практическая магия») 
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1 2 3 4 5 

17. 672-4 12.09.2014г. бессрочно 
ИП Волкова Е.Е.  

(сеть магазинов «Практическая магия») 

18. 672-5 12.09.2014г. бессрочно 
ИП Виноградова А.В.  

(сеть магазинов «Практическая магия») 

19. 673-1 05.11.2014г. 31.12.2017г. 
ООО «Маджестик»  

(аутсорсинговая компания) 

20. 676 26.11.2014г. 31.12.2017г. ООО «Вкус и качество» (столовая) 

21. 681 01.12.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Плотникова Т.С.  

(сеть магазинов «Меркурий») 

22. 682 01.12.2014г. 31.12.2019г. 
ООО «Натуральная еда»  

(шеф-студия вкуса) 

23. 683 01.12.2014г. бессрочно 
ООО «Лента»  

(гипермаркет «Лента») 

24. 697 08.12.2014г. бессрочно ИП Плакхина Л.В. (сеть столовых) 

25. 701 19.12.2014г. бессрочно 
ООО «Семья»  

(сеть магазинов «Семья») 

26. 709 31.12.2014г. бессрочно 
ИП Малянова Я.А. 

 (ресторанная группа «Форест») 

27. 710 31.12.2014г. бессрочно ООО «Градиент-Дистрибьюция» 

28. 710-1 01.01.2015г. бессрочно 
ИП Лозовская Е.П.  

(Кондитерская «Трюфель») 

29. 711-1 23.01.2015г. бессрочно 
ООО «Нью стар» (Новая звезда),  

ресторан «Европейский»  

30. 719 12.03.2015г. бессрочно ООО «Агроторг» 

31. 720 12.03.2015г. бессрочно 
ООО «ТД «Белый Терем» 

 (кафе «One Gogi») 

32. 720-2 12.03.2015г. бессрочно 
ИП Нецветаев Д.Ю.  

(сеть магазинов «Матрона») 

33. 720-3 12.03.2015г. бессрочно 
ООО «Альпари-Кама»  

(сеть магазинов «Альпари») 

34. 731 18.04.2015г. бессрочно 
ИП Захаров В.И.  

(сеть магазинов «Оптима») 

35. 732 18.04.2015г. бессрочно 
ИП Соловьева Н.В.  

(ресторан «Аэлита») 

36. 754 20.05.2015г. бессрочно 
ООО «Рекламно-производственная 

группа «Северная корона» 

37. 761 23.06.2015г. бессрочно ООО «Итерра» 

38. 762 23.06.2015г. бессрочно 
ПАО КБ «Уральский  финансовый 

дом» (банк «Урал-ФД», «Клюква») 

39. 763 29.06.2015г. бессрочно 
ООО «ВИС» (кафе «Рис-Лапша»,  

кафе «PIZZA-PASTA») 

40. 764 29.06.2015г. бессрочно 
ООО «Строгановская вотчина» 

 (ресторан «Строгановская вотчина») 

41. 771 08.09.2015г. бессрочно 
ИП Челпанова Е.В.  

(сеть магазинов «Практическая магия») 

42. 772 09.09.2015г. бессрочно 
ООО «Комбо Компрос»  

(ресторан «Иль-Патио») 

43. 778 13.10.2015г. бессрочно ООО «Арзу» (ресторан «Арзу») 

44. 780 21.10.2015г. бессрочно 
ИП Верхотурова А.М.  

(сеть магазинов «Оптима») 
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1 2 3 4 5 

45. 781 29.10.2015г. бессрочно 
ЗАО «Пермтурист»  

(гостиница «Урал») 

46. 782 03.11.2015г. бессрочно 
ИП Демидов С.К.  

(отели «Сибирия») 

47. 785 09.11.2015г. бессрочно 
ООО «Новая платформа»  

(IT-компания) 

48. 795 13.11.2015г. бессрочно АО «Европлан» (лизинговая компания) 

49. 797 20.11.2015г. 31.12.2018г. ООО «Виват-трейд» 

50. 798 23.11.2015г. 23.11.2020г. ООО «Росгосстрах» 

51. 802 07.12.2015г. бессрочно ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

52. 807 25.01.2016г. 31.12.2016г. 
ОАО Пермский хладокомбинат 

 «Созвездие» 

53. 808 01.02.2016г. бессрочно ООО «Торговый дом «Фуд Трэйд» 

54. 810 08.02.2016г. бессрочно ООО «Топка» (гриль-бар «Гетсби») 

55. 812 03.03.2016г. бессрочно 
ООО «Смак» (производство готовой 

продукции «Киты еды») 

56. 813 09.03.2016г. бессрочно 
ИП Горшенев А.С.  

(сеть кафе «Love farafel») 

57. 861 29.08.2016г. бессрочно 
ИП Максимович М.М.  

(сеть блинных «Сковородка») 

58. 878 21.11.2016г. бессрочно 
ИП Балышева Н.И. (сеть столовых и 

кафе-кондитерская «Кекс») 

59. 888 13.02.2017г. бессрочно ООО «Сибирия» 

60. 889 13.02.2017г. бессрочно 
ООО «Многопрофильный центр 

«Темп» 

61. 896 28.02.2017г. 01.03.2017г. ПАО Сбербанк 

62. 904 20.03.2017г. бессрочно 
АО «Кондитерская фабрика  

«Пермская» 

63. 905 03.04.2017г. бессрочно ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

64. 914 28.04.2017г. бессрочно ООО «Академия Бизнес Решений» 

65. 945-1 25.10.2017г. бессрочно ПАО «БИНБАНК» 

66. 945-2 02.11.2017г. бессрочно ООО «Фо-Рест» 

67. 949 24.11.2017г. бессрочно 

Ассоциация «Пермский кластер  

информационных и коммуникацион-

ных предприятий» 

68. 958 05.12.2017г. бессрочно ООО «КЛюВ» 

69. 962 22.12.2017г. бессрочно ООО «Меркурий» 

 

Практика студентов как вид учебной деятельности завершается защитой 

отчета по практике. Полученная оценка приравнивается к оценкам по теорети-

ческому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости. 

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

производственной) практике представлено на рис. 4 (очная форма обучения) и 

рис.5 (заочная форма обучения). 
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Рис. 4. Качество успеваемости студентов ВО  очной формы обучения по пред-

дипломной (в т.ч. производственной) практике по ОПОП, (%) 

 

 

Рис. 5. Качество успеваемости студентов ВО  заочной формы обучения по 

преддипломной (в т.ч. производственной) практике по ОПОП, (%) 

 

Качество успеваемости студентов СПО по ОПОП по преддипломной (в 

т.ч. производственной) практике представлено на рис. 6 (очная форма обуче-

ния) и рис.7 (заочная форма обучения). 
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Рис. 6. Качество успеваемости студентов СПО очной формы обучения  по 

преддипломной (в т.ч. производственной)  практике по ОПОП, (%) 

 

 

Рис. 7. Качество успеваемости студентов СПО заочной формы обучения 

по преддипломной (в т.ч. производственной) практике по ОПО, (%) 

 

Снижение показателя качества успеваемости по некоторым ОПОП как 

высшего, так и среднего профессионального образования объясняется тем, что 

со стороны руководителей практики повысились требования к написанию отче-
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тов; усилился контроль за посещаемостью; возросли требования к обязанно-

стям, возлагаемые на студентов на предприятиях. Практикантов полностью 

«погружают» в атмосферу работы предприятий, не создавая особых условий. 

Студенты должны показать стрессоустойчивость, ответственность, коммуника-

тивные навыки, высокую работоспособность, умение быстро учиться, запоми-

нать и использовать новую информацию.  

Мероприятия по повышению качества успеваемости: 

1) увеличить количество тематических групповых консультаций для сту-

дентов на период прохождения практики; 

2) контролировать написание отчетов по разделам программы практики в 

соответствии с календарным планом; 

3) повысить контроль за студентами на предприятиях во время прохожде-

ния практики; 

4) преподавателям - руководителям практики более тесно взаимодейство-

вать с руководителями структурных подразделений предприятий; 

5) достичь соглашения с предприятиями-деловыми партнерами института 

о создании базовых кафедр (на примере кафедры Товароведения и экспертизы 

товаров с ООО «Семья»). 

Организация и проведение практики обучающихся соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО и ФГОС СПО в части видов практики, продолжительности и 

содержания. Учебная и  производственная практики (по профилю специально-

сти) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентриро-

ванно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Организация практического обучения направлена на обеспечение непре-

рывности и последовательности овладения обучающимися профессиональными 

и общими компетенциями, видами профессиональной деятельности, приобре-

тение опыта практической работы в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

ФГОС СПО.  
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На каждый вид практики студентов,  обучающихся по ОПОП ВО разра-

ботаны программы, соответствующие направлению профессиональной подго-

товки обучающихся. На каждый вид практики студентов СПО, по каждому 

профессиональному модулю всех ППССЗ и форм обучения разработаны про-

граммы практик, которые утверждены на ЦМК.  

Все программы практик разработаны с учетом мнения  работодателей – 

социальных партнеров и направлены на удовлетворение потребностей отрасли 

торговли и общественного питания в высококвалифицированных кадрах.  

Организация и проведение практики в Пермском институте (филиале) 

РЭУ им. Г.В. Плеханова осуществляется в соответствии со следующими доку-

ментами: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающих-

ся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы высшего образования» (с изменениями и дополнениями на 

15.12.2017 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнени-

ями на 18.08.2016 г.); 

 «Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы высшего образования, Пермского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова», утвержденное на Совете филиала 30.11.2017 

г. протокол № 4; 

 «Положение о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования № 29» Пермского института (филиала) «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова», утвержденное на Совете фили-
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ала 30.08.2016 г. протокол № 1; 

 Регламент организации, проведения и оформления документов по всем 

видам практик обучающихся в Пермском институте (филиале) ФГБОУ 

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

утвержденный приказом директора филиала от 11.12.2017 г. № 477; 

 графики учебного процесса. 

Базами практики студентов СПО являются те же предприятия отрасли, 

что и для студентов ВО. 

Практика, как вид учебной деятельности, завершается  дифференциро-

ванным зачетом, проводимым в форме защиты отчета по практике. Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывает-

ся при подведении итогов успеваемости.  

Обучающиеся, выполнившие требования, предусмотренные образова-

тельным стандартом и учебными планами по соответствующей ППССЗ, и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, допуска-

ются к государственной итоговой аттестации. 

Студенты, успешно прошедшие все формы контроля освоения ОПОП до-

пускаются к государственной итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) регламентиру-

ется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 02.03.2016 

г.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.02.2014 г. № 112 (редакция, действующая с 01.09.2017 г.) «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем обра-

зовании и о квалификации и их дубликатов» (с изменениями на 

29.11.2016 г.); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 29.06.2015 

г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» (с изменениями на 28.04.2016 г.); 

 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова» (протокол №3 от 31.10.2017 г.); 

 «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета и программам магистратуры в федераль-

ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеха-

нова» (утверждено на заседании Ученого совета, протокол №4 от 

29.11.2017 г.); 

 «Методические указания по участию секретарей в организации работы 

ГЭК и оформлению книг протоколов заседаний государственных экзаме-

национных комиссий в образовательном учреждении высшего образова-

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

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале ежегод-

но по каждой основной образовательной программе формируются государ-

ственные 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 прове-

дении государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК утверждается 

лицо, не работающее в филиале, из числа докторов наук, профессоров, канди-

датов наук соответствующего профиля или высококвалифицированных специа-

листов-практиков предприятий и организаций, являющихся потребителями 
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кадров данного профиля. Председатели ГЭК утверждаются Учредителем – Ми-

нистерством образования и науки РФ на основании решения Ученого совета 

Университета.  

Состав экзаменационных комиссий формируется из профессорско-

преподавательского состава выпускающих кафедр филиала и утверждается 

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 утверждается приказом директора Перм-

ского института (филиала) «Об утверждении дисциплин, выносимых на госу-

дарственный экзамен для студентов-выпускников в 2017-2018 учебном году». 

Количество государственных экзаменов и перечень дисциплин, выноси-

мых в филиале на государственный (междисциплинарный)  экзамен по образо-

вательным программам, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Программы государственного (междисциплинарного) экзамена по 

направлениям подготовки и критерии оценки выпускных квалификационных 

работ разрабатываются выпускающими кафедрами филиала с учетом ФГОС 

ВО, рекомендаций соответствующих учебно-методических объединений и ра-

ботодателей. 

Показатель абсолютной успеваемости студентов при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации за июнь 2017 г. показан в таблицах 19-20. 

Показатель качества успеваемости имеет некоторые колебания по годам, при 

тенденции к стабильности (рис. 8, 9). 

 



Таблица 19 

Показатель абсолютной успеваемости студентов на государственных (междисциплинарных) экзаменах за июнь 2017 г.  

№ 

п/п 
ОПОП 

Июнь 2017 г. 

Участвовали 

в ИМЭ 

(кол-во. чел.) 

Оценки, полученные на ИМЭ 
Абсолютная 

успев. (%) 
Положительные  

(кол-во чел.) 

Неудовлетворительные 

(кол-во чел.) 

1. 38.03.02 Менеджмент 83 83 - 100 

2. 38.03.01 Экономика 108 107 1 99 

3. 38.03.06 Торговое дело 72 72 - 100 

4. 38.03.07 Товароведение 34 34 - 100 

5. 

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

26 26 - 100 

6. 
09.03.03 Прикладная  

информатика 
5 5 - 100 

7. 38.04.06 Торговое дело 5 5 - 100 

8. 38.04.01 Экономика 1 1 - 100 

 ИТОГО: 334 333 1 99,7 

 



 

Таблица 20 

Абсолютная успеваемость студентов на защитах ВКР за июнь 2017 г.  

№ 

п/п 
ОПОП 

Июнь 2017г. 

Участвовали  

в защите ВКР 

(кол-во. чел.) 

Оценки, полученные на защите ВКР 
Абсолютная  

успев. (%) 
Положительные  

(кол-во чел.) 

Неудовлетворительные 

(кол-во чел.) 

1. 38.03.02 Менеджмент 83 83  100 

2. 38.03.01Экономика 107 107 - 100 

3. 38.03.06 Торговое дело 71 71 - 100 

4. 38.03.07 Товароведение 33 33 - 100 

5. 

19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

26 26 - 100 

6. 
09.03.03 Прикладная  

информатика 
5 5 - 100 

7. 38.04.06 Торговое дело 4 4 - 100 

8. 38.04.01 Экономика 1 1 - 100 

 ИТОГО: 330 330 - 100 
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Рис. 8. Показатель качества государственных экзаменов в разрезе направлений 

подготовки 
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Рис. 9. Показатель качества  выпускных квалификационных работ в разрезе 

направлений подготовки 

 

Показатели государственной итоговой аттестации выпускников свиде-

тельствуют, что подготовка бакалавров в Пермском институте (филиале) РЭУ 
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им. Г.В. Плеханова по всем  направлениям подготовки осуществляется на вы-

соком уровне и соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

Анализ качества подготовки на СПО  

 

Для организации учебного процесса в соответствии с ФГОС СПО техни-

кумом филиала разработаны учебные планы по ППССЗ  всех реализуемых про-

граммам на основании требований Письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 № 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО». 

Учебные планы актуализированы и приняты Ученым советом РЭУ  имени Г.В. 

Плеханова (протокол № 13 от 31.05.2017 г.). В соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, начиная с набора 2014 года, ежегодно вносятся изменения в учеб-

ные планы всех реализуемых программ с учетом пожеланий работодателей и 

опыта внедрения ФГОС СПО. Вносимые изменения рассматриваются на засе-

даниях ЦМК, согласовываются с представителями работодателей и утвержда-

ются Ученым советом РЭУ им. Г.В. Плеханова. В соответствии с утвержден-

ными 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 количе-

ству экзаменов и зачетов по курсам, перечень, объемы и последовательность 

изучения дисциплин, их распределение по видам учебных занятий; формы про-

межуточного и итогового контроля и итоговой аттестации. 

Качество освоения образовательных программ СПО оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, проведения внутрисеместро-

вой и промежуточной аттестации, а также контролем остаточных знаний. 

Текущий контроль успеваемости студентов техникума является элемен-

том в структуре промежуточной аттестации и входит в процесс непрерывной 

оценки знаний студентов. 

Техникум при проведении всех форм текущего и промежуточного кон-



47 

 

троля и формировании систем оценок руководствуется следующими норматив-

ными документами: 

 Письмом Минобразования от 10 июля 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 1999 г. № 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 осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования (с изменениями на 15 де-

кабря 2014 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (с изменениями на 

18 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968»; 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся  по образовательным программам СПО - ППССЗ  в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (рассмотрено Ученым советом 26 
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апреля  2016 г., протокол № 11 и утверждено проректором по дополни-

тельному профессиональному образованию); 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по образовательным программам СПО  в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (рассмотрено Ученым советом 26 

апреля  2016 г., протокол № 11 и утверждено проректором по дополни-

тельному профессиональному образованию); 

 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 сформи-

рованных компетенций студентами образовательных программ  ППССЗ в тече-

ние всего периода обучения. Контроль осуществляется  преподавателями, ве-

дущими дисциплины и профессиональные модули. Основными видами текуще-

го контроля являются – тестирование, контрольная работа, устные и письмен-

ные опросы и контроль на практических работах.  Виды текущего контроля 

определяются преподавателями самостоятельно. Для проведения текущего кон-

троля разработаны фонды оценочных средств (далее – ФОС). Фонды оценоч-

ных 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. 



49 

 

Для студентов заочной формы обучения обязательными для выполнения 

являются домашние контрольные работы по дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам, предусмотренным учебным планом. Контрольные работы подле-

жат рецензированию. По зачтенным работам преподавателями может прово-

диться собеседование со студентами для выяснения возникших при рецензиро-

вании вопросов. Не зачтенные работы подлежат повторному выполнению с 

учетом подробных замечаний преподавателя. 

Промежуточная аттестация (зачетно-экзаменационная сессия) включает в 

себя курсовые работы, зачеты и экзамены. Количество экзаменов, зачетов, кур-

совых работ в ходе промежуточной аттестации соответствуют нормам, опреде-

ленным ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по  календарному учебному графику. Каждый эк-

замен предваряется консультацией. По каждой дисциплине и междисциплинар-

ному курсу  определяется перечень вопросов, отражающих нормативные стан-

дартные программные требования.  

Расписание экзаменационных сессий в техникуме по количеству отве-

денных 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 преду-

смотрены формы контроля знаний студентов: экзамены, зачеты (дифференци-

рованные зачеты), курсовые работы. Количество зачетов и экзаменов для сту-

дентов очной формы обучения в учебном году не превышает нормативов: экза-

менов – восемь, зачетов – десять (в указанное число не входят зачеты по физи-

ческой культуре). Результаты промежуточной аттестации студентов очной и за-

очной форм обучения представлены в таблицах 21-22. 

 

 

 

 



50 

 

Таблица 21 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО  очной формы обучения 

(2015/2016 – 2016/2017 учебный год) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость и каче-

ство успеваемости 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

1. Абсолютная успеваемость 81,8% 76,9% 

2. Качество успеваемости 42,8% 34.8% 

    

 

Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО заочной формы обуче-

ния (2015/2016 – 2016/2017 учебный год) 

№ 

п/п 

Абсолютная успеваемость и каче-

ство успеваемости 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

1. Абсолютная успеваемость 71,01% 72,0% 

2. Качество успеваемости 36,9% 37,0% 

 

Показатели абсолютной успеваемости студентов очной формы обучения 

в 2016-2017 учебном году снизились по сравнению с 2015-2016 учебным годом 

на 4,9%, а качество успеваемости на 8%. Снижение произошло за счет присо-

единения студентов МЭСИ с низким показателем успеваемости.  

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость и качество в 2016-

2017 году не изменились по сравнению с 2015-2016 годом. 

Организация и проведение практики студентов техникума соответствует 

требованиям ФГОС СПО в части видов практики, продолжительности и содер-

жания. 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 заня-

тиями в рамках профессиональных модулей. 

Организация практического обучения в техникуме направлена на обеспе-

чение непрерывности и последовательности овладения студентами профессио-

нальными и общими компетенциями, видами профессиональной деятельности,  
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приобретение опыта практической деятельности по специальности, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО.  

На каждый вид практики, по каждому профессиональному модулю всех 

ППССЗ  и форм обучения разработаны программы практик, которые утвержде-

ны на ЦМК. Программы практик разработаны и ежегодно актуализируются с 

учетом мнения и потребностей работодателей, социальных партнеров по ре-

зультатам анкетирования и направлены на удовлетворение потребностей отрас-

ли торговли и общественного питания в высококвалифицированных кадрах.  

Организация и проведение практики в техникуме осуществляется в соот-

ветствии с: 

 «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 15 декабря 

2014 г.); 

 «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изменениями на 18 августа 

2016 г.); 

 «Положением о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования» Пермского института (филиала) «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», утвержденное на Совете филиала 

30.08.2016 г. протокол № 1; 

 графиком учебного процесса техникума. 

Базами практики студентов СПО являются те же предприятия отрасли, 

что и для студентов ВО. 

Практика, как вид учебной деятельности, завершается  дифференциро-

ванным зачетом, проводимым в форме защиты отчета по практике. Оценка по 



52 

 

практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывает-

ся при подведении итогов успеваемости.  

Студенты, выполнившие требования, предусмотренные образовательным 

стандартом и учебными планами по соответствующей ППССЗ  и успешно про-

шедшие все промежуточные аттестационные испытания, допускаются к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) регламентиру-

ется рядом нормативных документов: 

 Письмом Минобразования от 10 июля 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 

17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 авгу-

ста 2013 г. № 968»; 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по образовательным программам СПО  в 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (рассмотрено Ученым советом 26 

апреля  2016 г., протокол № 11 и утверждено проректором по дополни-

тельному профессиональному образованию). 

Для проведения государственной итоговой аттестации  ежегодно  по каж-

дой 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 
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утверждается лицо, не работающее в институте, из числа представителей рабо-

тодателей 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 и представителей работодателей,  работающих по профилю подго-

товки выпускников, и утверждается приказом проректора по учебно-

методической работе РЭУ имени Г.В. Плеханова.  

Программы государственной итоговой аттестации по ППССЗ,  критерии 

оценки выпускных квалификационных работ разрабатываются ведущими пре-

подавателями профессионального цикла дисциплин, обсуждаются на заседани-

ях 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 техни-

куме разрабатывается на основании требований ФГОС СПО и полностью соот-

ветствуют содержанию одного или нескольких профессиональных модулей по 

специальности. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификаци-

онной работы вплоть до предложения своей тематики.  

Работа государственных экзаменационных комиссий организуется исходя 

из принципов максимальной объективности, открытости проведения защит вы-

пускных квалификационных работ, коллегиальности принятия решения. Орга-

низация итоговой аттестации предусматривает проведение консультаций перед 

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

квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за анали-

зируемый период представлены в таблице 23. Данные таблицы показывают, что 

средний балл по защите ВКР более «четырех».  
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Таблица 23 

Средний балл государственной итоговой аттестации студентов СПО 

№ 

п/п 

Год вы-

пуска 

Средний балл по программам СПО Итого 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 
Средний балл 

Защита ВКР 

(ФГОС) 

Защита ВКР 

(ФГОС) 

Защита ВКР 

(ФГОС) 

1. 2016 4,2 4,2 4,2 

2. 2017 4,3 4,3 4,3 

 

С 2012 года в соответствии с ФГОС СПО итоговая государственная атте-

стация выпускников предполагает только защиту выпускной квалификацион-

ной работы. Результаты защиты ВКР выпускников СПО очной формы обучения 

2017 года в таблице 24. 

Таблица 24 

Результаты защиты ВКР за анализируемый период по УГС СПО 

ППССЗ СПО 

2017г. 

Всего 

человек 

Всего чел. получ. 

положит. оценки 
Всего 

чел. с 

неуд. 

оценкой 

Абсолют. 

успев. 

(%) Итого 

В том 

числе 

«4» и «5» 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах 
11 11 10 - 100 

УГС19.00.00 Промышленная экология  и биотехнологии 

19.02.10  Технология  продукции 

общественного питания 
13 13 10 - 100 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01  Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
15 15 12 - 100 

38.02.05 Товароведение и эксперти-

за качества потребительских това-

ров 

21 21 19 - 100 

 

Подготовка по всем ППССЗ осуществляется в соответствии с требовани-

ями ФГОС СПО. 
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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 выпускников ВО очной и заоч-

ной форм обучения 2017  г. представлены в таблицах 25-26. 

Таблица 25 

Трудоустройство выпускников ВО 2017 г. очной формы обучения 

 

Анализ мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обуче-

ния 2017 года показывает, что:  

 по специальности  трудоустроено – 75% выпускников; 

№ 

п/п 
ООП 

Количество 

человек 

Трудоустройство 

по 

специальности 

не по 

специальности 

временно не 

трудоустроены 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1. 

09.03.03 

Прикладная  

информатика 

5 4 80 1 20 0 0 

2. 

19.03.04 

Технология  

продукции  

общественного 

питания 

12 9 75 1 8 2 17 

3. 
38.03.01 

Экономика 
68 51 75 4 6 13 21 

4. 
38.03.02 

Менеджмент 
41 30 73 2 5 9 19 

5. 
38.03.06 

Торговое дело 
32 23 72 2 6 7 22 

6. 
38.03.07 

Товароведение 
13 10 70 2 8 1 15 

7. 
38.04.01 

Экономика 
1 1 100 0 0 0 0 

8. 

38.04.06  

Торговое дело 

(Магистерская 

программа) 

4 4 100 0 0 0 0 

ИТОГО: 176 132 75 12 7 32 18 
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 не по специальности трудоустроено – 7% выпускников; 

 временно не трудоустроено – 18% выпускников.  

В целом процент трудоустройства выпускников сохранился примерно на 

том же уровне, что и в 2016 году.  

Достаточно существенный процент нетрудоустроенных выпускников ча-

стично обусловлен количеством выпускников, находящихся на службе в рядах 

вооруженных сил РФ (5 чел.) и в декретном отпуске (12 чел.). С учетом данных 

показателей процент временно нетрудоустроенных составляет 10%. 

Таблица 26 

Трудоустройство выпускников ВО 2017 г. заочной формы обучения 

 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников СПО очной и за-

очной форм обучения 2017 г. представлены в таблице 27. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ООП 

Количество 

человек 

Трудоустройство 

по 

специальности 

не по 

специальности 

временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1. 

19.03.04 

Технология 

продукции  

общественного 

питания 

45 38 84 1 2 6 13 

2. 
38.03.01 

Экономика 
100 82 82 2 2 16 16 

3. 
38.03.02 

Менеджмент 
91 77 85 2 2 12 13 

4. 
38.03.06 

Торговое дело 
71 58 82 1 1 12 17 

5. 
38.03.07 

Товароведение 
34 28 82 1 3 5 15 

ИТОГО: 341 283 83 7 2 51 15 
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Таблица 27 

Трудоустройство выпускников СПО 2017 г. очной и заочной формы обучения 

№ ООП 
Количество 

человек 

Трудоустройство 

По 

специальности 

Не по 

специальности 

Временно не 

трудоустроены 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1. 

09.02.03 

Программирова-

ние в компью-

терных системах 

11 8 73 0 0 3 27 

2. 

19.02.10 

Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния 

13 9 69 1 8 3 23 

3. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

15 10 67 2 13 3 20 

4. 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потреби-

тельских товаров 

21 14 67 1 5 5 24 

ИТОГО: 60 41 68 5 8 14 24 

 

Анализ трудоустройства выпускников СПО очной и заочной форм обуче-

ния показывает: 

 по специальности трудоустроено 68% выпускников; 

 не по специальности трудоустроено 8% выпускников; 

 временно не трудоустроены – 24% выпускников. 

Причинами временного нетрудоустройства выпускников СПО являются: 

1. декретный отпуск, либо отпуск по уходу за ребенком (4 чел.); 

2. служба в рядах вооруженных сил РФ (2 чел.); 

3. продолжение обучения (8 чел.). 

Анализ объективных причин временного не трудоустройства позволяет 

сделать вывод, что по ППССЗ СПО категория «нетрудоустроенные выпускни-

ки» отсутствует. 

Таким образом, большая часть выпускников ВО и СПО трудоустроена по 
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специальности, что свидетельствует о востребованности выпускников Перм-

ского института (филиала) РЭУ им Г.В. Плеханова со стороны предприятий-

работодателей региона. 

Выпускники филиала работают на ведущих предприятиях отрасли, воз-

главляют крупные сети магазинов и общественного питания, работают дирек-

торами магазинов и их заместителями, директорами по логистике, категорий-

ными менеджерами, главными бухгалтерами. Часть выпускников являются ин-

дивидуальными предпринимателями в сферах оптовой и розничной торговли, 

общественного питания, перевозки товаров, экспертизе товаров.  

Выпускники филиала работают специалистами в Министерстве промыш-

ленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Департаменте эко-

номики и промышленной политики администрации г. Перми, Управлении Ро-

спотребнадзора по Пермскому краю, Пермской торгово-промышленной палате, 

в государственных налоговых и финансовых органах, а 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 профессиональные образовательные программы, реализуемые 

филиалом, обеспечены необходимой учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам. По каждой дисциплине учебных планов ОПОП 

предусмотрены планы семинарских занятий, практикумы, методические указа-

ния по выполнению лабораторных работ, задания для контрольных и практиче-

ских работ, методические указания по выполнению курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ бакалавров и магистров. 

Учебно-методическое и библиотечное обеспечение регламентируется ря-

дом нормативных документов: 

- Положением об обеспечении учебного процесса (высшее образование) 
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учебными изданиями и библиотечно-информационными ресурсами в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

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

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

15.02.2016 г.); 

- Положением об учебно-методическом комплексе в федеральном госу-

дарственном 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). 

Структура рабочих программ дисциплин по основным профессиональ-

ным образовательным программам бакалавриата и магистратуры соответствует 

требованиям «Методических указаний по составлению и оформлению рабочей 

программы учебной дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВО 

(утверждено с изменениями на заседании Методического совета, протокол  № 

16-ОГ от 28.08.2017 г.) 

Дисциплины учебных планов ОПОП бакалавриата и магистратуры обес-

печены рабочими программами, разработанными преподавателями филиала, на 

100%. 

В филиале за анализируемый период внедрено в учебный процесс 43 ме-

тодические разработки 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. За этот период 

издано 18 сборников, общим объемом 377,44 п.л. 

В филиале все реализуемые ППССЗ обеспечены необходимой учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Качество учебно-методического обеспечения в техникуме регулируют 

Цикловые методические комиссии, которые осуществляют работу в соответ-

ствии  с Положением о цикловой методической комиссии структурных подраз-



60 

 

делений СПО федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого 

Совета, протокол 11 от 26.04.2016 г.). 

Структура рабочих программ дисциплин по основным профессиональ-

ным образовательным программам среднего профессионального образования  

соответствует требованиям «Положения о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ в структурных подразделениях 

среднего профессионального образования на основе ФГОС СПО в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-

ния «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», (утвер-

ждено на заседании Ученого совета, протокол  № 11 от 26.04.2016 г.) 

По всем дисциплинам  и профессиональным модулям для каждой ППССЗ 

разработаны рабочие программы дисциплин, модулей, практик,  государствен-

ной (итоговой) аттестации, которые находятся в свободном доступе в элек-

тронном виде в библиотеке (таблица 28-29). 

Таблица 28 

Количество рабочих программ и учебно-методических разработок, подготов-

ленных преподавателями техникума (на базе основного общего образования) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество по 

учебному плану 

Количество 

фактическое 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
36 4 6 46 100 100 - 

2. 
09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
40 3 6 49 100 100 - 

3. 
19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 
39 7 8 54 100 100 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. 
38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
39 5 8 50 100 100 - 

5. 
38.02.02 Страховое дело (по 

отраслям) 
35 5 6 46 100 100 - 

6. 38.02.07 Банковское дело 37 3 6 46 100 100 - 

 ИТОГО: 226 27 40 291 100 100 - 

 

Таблица 29 

Количество рабочих программ и учебно-методических разработок, подготов-

ленных преподавателями техникума (на базе среднего общем образования) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Количество по 

учебному плану 

Количество 

фактическое 
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1. 
19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 
25 7 8 40 100 100 - 

2. 
38.02.01 Экономика и бухгал-

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

3. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров 

24 4 5 33 100 100 - 

4. 38.02.07 Банковское дело 23 3 6 32 100 100 - 

5. 43.02.11 Гостиничный сервис 19 5 7 31 100 100 - 

6. 

43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном пи-

тании 

22 5 7 34 100 100 - 

 ИТОГО: 159 34 45 238 100 100 - 

 

Информационное обслуживание студентов, преподавателей, аспирантов и 

сотрудников филиала обеспечивается библиотекой и Центром информацион-

ных технологий.  

Библиотечно-информационное обеспечение образовательных программ 

ведется на основании Закона РФ «О библиотечном деле»  от  29.12.1994 г.  (с 

изменениями от 02.07.2013г); Закона  РФ « Об информации, информационных 

технологиях и защите информации» от 27.07.2006 г.; Приказа  от 08.10.2012 г. 
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«Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» и положением, принятых Советом филиала «О библиотеке» (утвержде-

но 28 апреля 2016 г.), приказа «О порядке комплектования библиотечного фон-

да» (утверждено 16 апреля 2014 г.), приказа «Об электронной библиотеке» 

(утверждено 28 апреля 2016 г.). Формирование библиотечного фонда для ВО и 

СПО представлено в таблице 30. 

Таблица 30 

Библиотечный фонд на отчетный период 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Поступило экзем-

пляров за отчет-

ный год 

Выбыло экземпля-

ров за отчетный 

год 

Состоит на учете 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 

1. 
Объем библиотеч-

ного фонда – всего 
44665 11804 120478 

2. 
из него литература: 

учебная 
35546 9021 97252 

3. 
в том числе  

обязательная 
6016 2342 67438 

4. 
учебно-

методическая 
29 - 1080 

5. 
в том числе  

обязательная 
6 - 829 

6. художественная - - 5160 

7. научная 9090 2783 16986 

8. 
печатные докумен-

ты 
241 235 76054 

9. 
электронные изда-

ния 
44424 11569 44424 

 

Литература с грифами Министерства образования и науки РФ и различ-

ных учебно-методических объединений составляет 81% от общего количества 

учебной литературы. 

Процент дисциплин, обеспеченных изданиями из ЭБС, составляет в сред-

нем 90-100%, коэффициент книгообеспеченности по таким дисциплинам равен 

1. Коэффициенты книгообеспеченности печатными изданиями по дисциплинам 

образовательных программ составляют от 0,5 до 1. Ежегодно проводится ана-

лиз книгообеспеченности. В соответствии с учебными планами, разработанны-

ми на основе ФГОС ВО и СПО, в зависимости от вновь изучаемых дисциплин, 
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контингента студентов и форм их обучения, наличия имеющейся литературы, 

составлен «Тематический план комплектования», который ежегодно корректи-

руется.  

Сведения об обеспеченности учебной и учебно-методической литерату-

рой и иными информационными ресурсами по дисциплинам всех циклов и 

ФГОС ВО в таблицах 31-34. 

Таблица 31 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой  

ОПОП бакалавриата 

Наименование обра-

зовательной про-

граммы 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень новизны 

учебной литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 5 

(10) лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во 

наименова-

ний на бу-

мажном или 

электронном 

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

1 2 3 4 5 

38.03.01  Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ, аудит 

Б.1. Часть: базовая 101 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариативная 128 120 0,75 100% 

38.03.01  Экономика, профиль Экономика предприятий и организаций 

Б.1. Часть: базовая 101 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
132 120 0.76 100% 

38.03.01  Экономика, профиль Финансы и кредит 

Б.1. Часть: базовая 101 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
134 125 0.83 100% 

38.03.02   Менеджмент, профиль Менеджмент организации 

Б.1. Часть: базовая 99 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
120 115 0,88 100% 

38.03.02    Менеджмент, профиль  Менеджмент организации торговли 

Б.1. Часть: базовая 99 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
129 115 0,89 100% 

38.03.06    Торговое дело, профиль Коммерция 

Б.1. Часть: базовая 98 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
127 60 0,84 100% 

38.03.06    Торговое дело, профиль Маркетинг в торговой деятельности 

Б.1. Часть: базовая 96 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
124 68 0,91 100% 
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1 2 3 4 5 

38.03.07     Товароведение 

Б.1. Часть: базовая 92 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
122 63 0,83 100% 

19.03.04     Технология продукции и организации общественного питания 

Б.1. Часть: базовая 83 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
116 86 0,81 100% 

09.03.03    Прикладная информатика 

Б.1. Часть: базовая 72 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариатив-

ная 
11 55 0,90 100% 

 

Таблица 32 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой магистерской 

программы 38.04.06  «Стратегии и инновации в коммерции» 

Циклы дисци-

плин 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень 

новизны 

учебной 

литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 

пять лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во наиме-

нований на бу-

мажном или 

электронном      

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

Б.1. Часть: базовая 21 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариа-

тивная 
26 56 1,0 100% 

 

Таблица 33 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой магистерской 

программы 38.04.01 « Экономика коммерческой организации» 

Циклы дисци-

плин 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень 

новизны 

учебной 

литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 

пять лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во наиме-

нований на бу-

мажном или 

электронном      

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

Б.1. Часть: базовая 23 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариа-

тивная 
36 50 1,0 100% 
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Таблица 34 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой магистерской 

программы 38.04.01 «Магистр делового администрирования» 

Циклы дисци-

плин 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень 

новизны 

учебной 

литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 

пять лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во наиме-

нований на бу-

мажном или 

электронном 

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

Б.1. Часть: базовая 32 - 1,0 100% 

Б.1. Часть: вариа-

тивная 
34 55 1,0 100% 

 

Показатели книгообеспеченности студентов СПО основной учебной ли-

тературой по дисциплинам всех циклов представлены в таблицах 35-36.  

Таблица 35 

Обеспеченность учебной литературой дисциплин всех циклов СПО 

Циклы дисциплин 

ППССЗ 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень новизны 

учебной литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 5 

(10) лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во наиме-

нований на 

бумажном или 

электронном      

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
155 125 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

135 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

112 125 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
461 1200 1,0 100% 
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Таблица 36 

Книгообеспеченность СПО в разрезе специальностей 

Циклы дисциплин 

ППССЗ 

Объем фонда основной 

литературы Кол-во эк-

земпляров 

литературы 

на одного 

обучающего-

ся 

Степень новизны 

учебной литературы 

(% изданий, вышед-

ших за последние 5 

(10) лет от общего 

кол-ва экземпляров) 

Кол-во наиме-

нований на 

бумажном или 

электронном      

носителе 

Кол-во 

экзем-

пляров 

на бу-

мажном 

носителе 

1 2 3 4 5 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

15 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

9 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
72 50 1,0 100% 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

16 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

14 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
55 125 1,0 100% 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  

(на базе основного общего образования) 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
33 25 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

16 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

14 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
55 125 1,0 100% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

16 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

12 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
48 100 1,0 100% 
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1 2 3 4 5 

43.02.11  Гостиничный сервис 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

16 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

15 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
45 75 1,0 100% 

09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

(на базе основного общего образования) 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
32 25 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

16 - 1.0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

14 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
52 125 1,0 100% 

09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

(на базе основного общего образования) 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
30 25 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

15 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

12 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
46 100 1,0 100% 

38.02.02  Страховое дело (по отраслям) (на базе основного общего образования) 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
28 25 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

13 - 1,0 100% 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

11 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
45 75 1,0 100% 

38.02.07  Банковское дело (на базе основного общего образования) 

Общеобразователь-

ный учебный цикл 
32 25 1,0 100% 

Общий гуманитар-

ный и социально-

экономический цикл 

12 - 1,0 100% 
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Таким образом, учебный процесс в филиале по всем направлениям подго-

товки ВО и специальностям СПО обеспечен необходимым количеством учеб-

ников и учебно-методических материалов, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО и СПО. 

Помимо основной учебно-методической литературы по всем дисципли-

нам учебных планов используется дополнительная литература. Фонд дополни-

тельной литературы включает официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания. Подписка на периодические из-

дания осуществляется в соответствии с профилем вуза и рекомендациями ка-

федр. Всего в подписке за 2017 год представлено более 1500 тысяч наименова-

ний научных и научно-практических периодических изданий, в том числе 35 

наименований в традиционном виде, остальные в составе электронно-

библиотечных систем. 

Обеспеченность дополнительной литературой представлена в таблице 37. 

Таблица 37 

Обеспеченность образовательного процесса ВО и СПО официальными, перио-

дическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

№ Типы изданий 
Кол-во 

наименований 

Кол-во однотомных 

экземпляров, годо-

вых и (или) много-

томных комплектов 

1 2 3 4 

1. 

Официальные издания (сборники законода-

тельных актов, нормативных правовых актов 

и кодексов Российской Федерации (отдельно 

изданные, продолжающиеся и периодиче-

ские) 

79 438 

2. 

Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журна-

лы и газеты) 

39 395 

1 2 3 4 5 

Математический и 

общий естественно-

научный цикл 

11 25 1,0 100% 

Профессиональный 

цикл 
43 75 1,0 100% 
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1 2 3 4 

3. 

Научные периодические издания (по профи-

лю (направленности) образовательных про-

грамм 

1277 9343 

4. Справочно-библиографические издания:   

4.1. Энциклопедии (энциклопедические словари) 130 155 

4.2. 

Отраслевые словари и справочники по про-

филю (направленности) образовательных 

программ 

121 260 

4.3. 

Текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю, 

направленности) образовательных программ 

42 186 

5. Научная литература 9038 16986 

 

В целом фонд дополнительной литературы соответствует нормативам и 

составляет в расчете 25 экземпляра на 100 обучающихся.  

Библиотека предоставляет информацию на бумажных и электронных но-

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

использованием в работе библиотеки являются: популяризация электронно-

библиотечных систем; обновление  «Электронной библиотеки»; редактирова-

ние и пополнение Электронного каталога. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и электронным библиотекам 

(на основании прямых договорных отношений и соглашений с правообладате-

лями), содержащими издания, указанные в рабочих программах дисциплин:   

1. Электронно-библиотечная система  «BOOK.ru» договор № 107 –У-ЕП-

ВН/17 от 02 мая 2017г; 

2. Национальная электронная библиотека, договор № 101/НЭБ/2231 от 18 

мая 2017г.; 

3. Электронно-библиотечная система  «Business Ebook Subscriptijn», договор 

№ 28-У-ЗЦ/17 от 23 мая 2017г. 

4. Электронно-библиотечная система  «Университетская библиотека 

online», длговор № 48 – У-ЗЦ /17 от 12 сентября 2017г.; 

5. Электронно-библиотечная система  «ZNANIUM.COM», договор 51-У- 

ЗЦ/17, от 22 сентября 2017г.; 
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6. Электронно-библиотечная система  «Консультант студента», договор 53-

У-ЗЦ/17 от 05 октября 2017г.; 

7. Электронно-библиотечная система  «IPR  books», договор № 61 – У- 

ЗЦ/17 от 02 ноября 2017г.; 

8. Электронно-библиотечная система  «Grebennikon», договор № 116-У- ЕП-

ВН /17 от 26 мая 2017г. 

9. Электронно-библиотечная система  «Юрайт», договор № 50 -ЕП-ВН  от 

21 февраля 2017г. 

Вся информация о ресурсах представлена на сайте, в разделе «Библиоте-

ка». Здесь даны прямые ссылки на подписные ЭБС и описаны условия доступа 

к ним.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде (далее – ЭИОС) филиала из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как 

на территории Организации, так и вне ее.  

ЭИОС филиала обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной програм-

мы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со сто-

роны любых участников образовательного процесса; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Библиотека активно популяризирует информационно-библиотечные ре-

сурсы среди студентов и преподавателей. В рамках обучающего занятия сту-

денты-первокурсники очной и заочной формы обучения прошли регистрацию в 

электронно-библиотечных системах.  

Пользователи  библиотеки  имеют доступ к справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» и «Гарант», которые  включают в себя как нормативные 

документы, так и полные тексты книг, и коллекцию статей из периодических 

изданий.  

Постоянно пополняется фонд «Электронной библиотеки», включающий 

электронные учебники и тексты рабочих программ, методических и учебных 

пособий, издаваемых в институте. Разработан «Регламент организации работ  

по проверке текстов выпускных квалификационных  работ  студентов на объем  

заимствования и их размещению в Электронной библиотеке». 

Продолжается работа  с программой 1С «Библиотека», пополняются Базы 

данных: «Книги»,  «Статьи»,  «Труды преподавателей  РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Дополнительно, для использования ресурсов краевых библиотек прове-

дены выездные занятия с первокурсниками. В ходе занятия студенты научились 

работать с современными электронными каталогами и различными российски-

ми научными базами данных, в том числе базами данных ВУЗов нашего города, 

а также получили возможность использования полнотекстовых электронных 

ресурсов в повседневной учебной деятельности и подготовке студенческих 

научных работ. По окончанию занятий студенты записались в ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 
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Кадровое обеспечение  

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале на конец от-

четного периода: по программам высшего образования осуществляет деятель-

ность 59 преподавателей, в том числе штатных и штатных совместителей – 54 

человека, что составляет 91,5 % от общего количества ППС. 

Численность ППС, работающих на условиях внешнего совместительства 

– 5 человек. 

ППС с учеными и степенями и званиями – 45 человек, что составляет 

76,3% от общего количества ППС. 

ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора – 5 че-

ловек, что составляет 8,5 % от общего количества ППС. 

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава – 

53 года. 

ППС филиала и обеспеченность ОПОП ВО научно-педагогическими кад-

рами за анализируемый период представлены в таблицах 38-40. 

Таблица 38 

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

2. 2015/2016 132 9 6,8 79 60,0 88 66,8 

3. 2016/2017 68 6 8,8 52 76,5 58 85,3 

4. 2017/2018 59 5 8,5 40 67,8 45 76,3 

 

Качественные показатели по профессорско-преподавательскому составу 

ВО в филиале соответствуют требованиям ФГОС ВО и нормативам, установ-

ленным 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. 
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Таблица 39  

Кадровый состав, участвующий в реализации основных профессиональные об-

разовательных программ бакалавриата и магистратуры 

№ 

п/п 

Код и 

наименова-

ние ОПОП 

Количе-

ство ста-

вок ППС 

занимае-

мых в ре-

ализации 

ОПОП 

 

НПР имею-

щих образо-

вание, соот-

ветствующее 

профилю 

преподавае-

мой дисци-

плины 

Штатных 

ППС 

НПР с уче-

ными сте-

пенями и 

званиями 

НПР из чис-

ла руководи-

телей и ра-

ботников ор-

ганизаций 

(стаж не ме-

нее 3 лет) 

Всего 

(в приведен-

ных к цело-

численным 

значениям 

ставок) 

Всего 

(в приведен-

ных к цело-

численным 

значениям 

ставок) 
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1. 

19.03.04  

Технология 

продукции и 

организации 

обществен-

ного питания 

11,96 8,9 74,4 9,8 81,9 6,36 53,2 1,68 14,0 

2. 
38.03.02 

Менеджмент 
11,96 9,1 76,0 11,18 93,5 9,4 78,6 1,66 13,9 

3. 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

11,96 11,96 100 8, 26 69,1 8,21 68,67 1,06 8,83 

4. 
38.03.01  

Экономика 
11,96 11,96 100 9,76 81,6 8,45 70,6 1,44 12,0 

5. 

38.03.06 

Торговое де-

ло 

11,96 11,14 93,14 10,35 86,5 9,69 81 1781 14,9 

6. 
38.03.07 То-

вароведение  
11,96 9,94 100 9,74 

81,4

7 
8,9 74,34 1,68 14 

7. 
38.04.02  

Менеджмент 
5,76 5,76 100 4,75 82,5 5,16 89,6 1,01 17,5 

8. 
38.04.06 Тор-

говое дело 
5,76 5,76 100 4,51 78,3 5,44 94,38 0,43 7,46 

9. 
38.04.01  

Экономика 
5,33 5,33 100 4,47 83,9 4,27 80,1 0,67 12,6 
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Таблица 40 

Соответствие обеспечения ОПОП бакалавриата и магистратуры научно-

педагогическими кадрами требованиям ФГОС ВО 

Наименование 

критерия 
ФГОС ВО/ОПОП 

Данные 

вуза % 

Отклонение 

(%) 

1 2 3 4 

Доля штатных НПР 

не менее 50 % 38.03.06 Торговое дело 86,5 +36,5 

не менее 50 % 38.03.02 Менеджмент 93,5 +43,5 

не менее 50 % 38.03.07 Товароведение 81,47 +31,47 

не менее 50 % 38.03.01 Экономика 81,6 +31,6 

не менее 50 % 

19.03.04  Технология про-

дукции и организация об-

щественного питания 

81,9 +31,9 

не менее 50 % 
09.03.03 Прикладная ин-

форматика 
82,8 +32,8 

не менее 60 % 38.04.06 Торговое дело 78,3 +18,3 

не менее 60 % 38.04.02 Менеджмент 82,5 +22,5 

не менее 60 % 38.04.01 Экономика 83,9 +23,9 

Доля НПР имею-

щих образование, 

соответствующее 

профилю препода-

ваемой дисциплины 

по ОПОП 

не менее 70% 

38.03.06 Торговое дело 93,14 +23,14 

38.03.02  Менеджмент 76,0 +6 

38.03.07 Товароведение 100 +30 

38.03.01 Экономика 100 +30 

19.03.04 Технология про-

дукции и организация об-

щественного питания 

74,4 +4,4 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
100 +30 

38.04.06 Торговое дело 100 +30 

38.04.01 Экономика 100 +30 

38.04.02 Менеджмент 100 +30 

Доля НПР,  имею-

щих ученую степе-

ни и/или ученое 

звание, обеспечи-

вающих учебный 

процесс по ОПОП 

не менее 70 % 38.03.06 Торговое дело 81 +11 

не менее 70 % 38.03.02 Менеджмент 78,6 +8,6 

не менее 70 % 38.03.01 Экономика 70,4 +0,4 

не менее 50 % 

19.03.04 Технология про-

дукции и организация об-

щественного питания 

53,2 +3,2 

не менее 50 % 38.03.07 Товароведение 74,34 +24,34 

не менее 50 % 
09.03.03 Прикладная ин-

форматика 
68,67 +18,67 

не менее 80 % 38.04.06 Торговое дело 94,38 +14,38 

не менее 80 % 38.04.01 Экономика 80,1 +0,1 

не менее 80 % 38.04.02 Менеджмент 89,6 +9,6 

Доля работников из 

числа руководите-

лей и работников 

организаций, дея-

тельность которых 

связана с направ- 

не менее 5 % 

19.03.04 Технология про-

дукции и организация об-

щественного питания 

14,0 +9 

не менее 10 % 38.03.01 Экономика 12,0 +2 

не менее 10 % 38.03.02 Менеджмент 13,9 +3,9 

не менее 10 % 38.03.06 Торговое дело 14,9 +4,9 
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1 2 3 4 

ленностью (профи-

лем) реализуемой 

ОПОП (стаж не ме-

нее 3 лет) 

не менее 10 % 38.03.07 Товароведение 14 +4 

не менее 5 % 
09.03.03 Прикладная ин-

форматика 
8,8 +3,8 

не менее 5 % 38.04.06 Торговое дело 7,46 +2,46 

не менее 10 % 38.04.01 Экономика 12,6 +2,6 

не менее 15% 38.04.02 Менеджмент 17,5 +2,5 

 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в 

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

ти лет. За отчетный  период прошли курсы повышения квалификации и стажи-

ровку - 22 человек, в т.ч.: 

1. ФПК, стажировка - 22 чел.  

2. Защита диссертации - 1 чел. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса СПО по состоянию на 

31.12.2017 г. соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Образовательный процесс по программам СПО осуществляет – 24 чело-

века, в том числе штатных и штатных совместителей – 21 чел., что составляет 

87,5% от общего количества педагогических работников.  

Численность педагогических работников, работающих на условиях внеш-

него совместительства – 3 чел. 

Повышением квалификации педагогических работников по программам 

СПО осуществляется в соответствии с ФГОС СПО один раз в течение трех лет. 

100% педагогических работников, участвующих в образовательном процессе 

имеют специальности по профилю дисциплин (переподготовку и стажировку).  

Средний возраст штатных педагогических работников техникума – 46 

лет, совместителей – 42 года. 

 

Дополнительное образование 

 
В филиале существует Центр дополнительного профессионального об-

разования (ЦДПО), который реализует дополнительные профессиональные и 

образовательные программы. 
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В филиале реализуются: дополнительные профессиональные программы 

(ДПО), программы профессионального обучения (ПО),  дополнительные обра-

зовательные программы (ДОП), а также различные краткосрочные программы 

(семинары, тренинги и т.п.).  

В 2017 году обучение реализовывалось по следующим направлениям 

(таблица 41). 

Таблица 41 

№ Вид программы 

Количество реализованных 

программ 

Количество 

человек 

прошедших 

обучение 
Всего 

в том числе 

новых 

1. Профессиональная переподготовка 1  4 

2. Повышение квалификации 19 9 227 

3. Профессиональное обучение 5 2 112 

4. Дополнительное образование 3 1 119 

5. Семинары, тренинги 3 3 79 

Итого: 31 15 541 

 

Обучение по программам осуществляется по очной и очно-заочной 

формам обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

Программы профессиональной переподготовки: 

В рамках  проекта «Резервная профессия» реализована программа: 

 «Экспертиза и оценка качества товаров и услуг», в программе приняли 

участие 4 студента, обучающиеся по направлениям подготовки «Товаро-

ведение» и «Торговое дело». 

Программы повышения квалификации: 

 Экспертиза и оценка качества товаров 

 Специалист в сфере закупок 

 Секретарь ГЭК 

 Основы противодействия коррупции в системе государственной и муни-

ципальной службы  

 Основы противодействия коррупции в системе образования 

 Транспортная логистика 
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 Руководитель предприятия общественного питания (со спецификой 

школьного и дошкольного питания) 

 Заведующий производством в дошкольных, школьных учреждениях 

 Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия мяса, 

мясной продукции, мяса птицы, яиц и продуктов их переработки 

 Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия свежих 

и переработанных плодов, овощей, орехов и грибов 

 Актуализация знаний экспертов по подтверждению соответствия безалко-

гольных напитков, воды питьевой и минеральной, пиву, винодельческой 

и спиртоводочной продукции 

 Организация обслуживания в предприятиях общественного питания 

 Профессиональное общение с подростками 

 Менеджмент организации сферы профессионального образования 

 Разработка, поддержка процедур ХАССП на предприятиях общественно-

го питания 

 Заведующий производством общественного питания 

 Охрана труда. О проверки знаний требований охраны труда (для препо-

давателей) 

 Бухгалтер-калькулятор 

 Внутренний финансовый контроль 

Всего в программах повышения квалификации приняли участие 227 че-

ловек, из которых 102 сотрудника предприятий и организаций, в том числе 24 

руководителя;  114 сотрудников из образовательных организации, в том числе 2 

руководителя образовательных учреждений дополнительного профессиональ-

ного образования. 

В отчетный период реализован  1 государственный контракт по програм-

ме «Внутренний финансовый аудит»  для сотрудников Аппарата правительства 

Пермского края на сумму 54 450 руб.  

Программы профессиональной подготовки: 
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 Повар 3,4,5 разряда; 

 Повар 4-5 разряда (со спецификой детского питания); 

 Кондитер 3 разряда 

 Официант (обслуживание VIP гостей) 

 Кассир торгового зала 

Всего по программам профессиональной подготовки обучено 112 чело-

век. Две программы ПО «Официант» (обслуживание VIP гостей) и «Кассир 

торгового зала» реализованы на территории заказчика по специально разрабо-

танным для них программам. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

В рамках Социальной программы Пермского края по обучению компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров в очередной раз (3 раз подряд) 

была реализована программа «Основы компьютерной грамотности», где приня-

ли участие 89 человек. Сумма 4 контрактов составила 303 095 рублей. 

Школьники города Перми участвовали в кулинарной школе «Карамель-

ка» в количестве 69 человек.  

За отчетный период наиболее востребованы следующие семинары и тре-

нинги:  

 Практический семинар «Школьная столовая. Готовность к новому учеб-

ному году»; 

 Тренинг - практикум «Искусство «Арт-Латте»; 

 Практический семинар «Организация контроля за качеством и безопасно-

стью питания в общеобразовательных и оздоровительных учреждениях». 

Всего за отчетный период ЦДПО заключило договоров на сумму 2 355 

883,08 рублей.  

Центр дополнительного профессионального образования активно прини-

мает участие в имиджевых  и профориентационных мероприятиях:  

 В VII Межрегиональном форуме мусульманской культуры «Мусульман-

ский мир» (апрель 2017 г.); 
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 В XVIII Межрегиональном  открытом  фестивале  «Пермская кухня» 

(март 2017 г.); 

 В IX  Краевой Олимпиаде «Индустрия питания» среди обучающихся 

профильных учебных заведений (март 2017г.); 

 В  Торгово-образовательных форумах «Медовый рябинник» (сентябрь 

2017г.) и  «Нивы Прикамья» (май 2017 г.); 

 В рамках проекта «Встречи за круглым столом» (март 2017 г.) провели: 

 Круглый стол «Традиции питания, как компонент культурных ценностей 

народов Прикамья»; 

 Круглый стол «54 ФЗ: Изменения в законодательстве о применении кас-

совых аппаратов» (март 2017 г.). 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования в филиале уже 15 лет ведутся по 8 научным 

направлениям, отражающим существенные объективные процессы, происхо-

дящие в современном обществе, как на глобальном, так и региональном уров-

нях. Вместе с тем, данные научные направления сформировались и как отраже-

ние исследовательских интересов профессорско-преподавательского состава 

филиала в соответствии с профилем учебного заведения (таблица 42). 

Таблица 42 

Перечень основных научных направлений филиала 

№ 

п/п 

Наименование 

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

1 2 3 4 

1. 

Проблемы  

государственного  

регулирования  

экономики 

Гордеева Е.В., кандидат 

экономических наук, профес-

сор;  

Оборин М.С., доктор 

экономических наук, профессор 

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. 

Новые технологии и педаго-

гический аспект их исполь-

зования в процессе обучения 

иностранным языкам в вузе с 

торгово-экономическими 

специальностями 

Нестерова С.В., кандидат 

филологических наук, доцент; 

Анкудинова О.Ю., ст. препода-

ватель 

13.00.08 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

4. 

Математическое моделиро-

вание и информационные 

технологии в науке и образо-

вании 

Болотов А.М., кандидат 

технических наук, доцент; 

Ильин В.В., кандидат 

технических наук, доцент 

05.13.18 Математи-

ческое моделирова-

ние, численные ме-

тоды и комплексы 

программ 

5. 

Эколого-гигиеническая 

оценка качества товаров и 

услуг и пути их 

совершенствования  

в Пермском крае 

Степанян Ю.Г., кандидат 

химических наук, доцент; 

Пестова И.Г., старший препо-

даватель 

03.00.16 

Экология 

6. 

Инновации в сфере произ-

водства, хранения и экспер-

тизы потребительских това-

ров 

Мазунина Т.А., кандидат 

фармацевтических наук, до-

цент; 

Воронина Э.В., кандидат 

химических наук, доцент 

05.18.15 

Товароведение пи-

щевых продуктов и 

технология обще-

ственного питания 
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1 2 3 4 

7. 

Процессы глобализации и 

актуальные проблемы разви-

тия информационного обще-

ства 

Поросенков С.В., доктор 

философских наук, доцент; 

Люц Е.П., кандидат 

философских наук, доцент 

09.00.11 

Социальная 

философия 

8. 
История социальных  

институтов 

Назипов И.И., кандидат 

исторических наук, доцент 

070002 

Отечественная 

история 

 

Данные направления корреспондируются с приоритетными направления-

ми РЭУ, а именно: 

1. Цифровая экономика (7 научное направление); 

2. Качество жизни мегаполиса (2, 5 и 6 научные направления). 

Методы планирования, контроля и организации научно-

исследовательской деятельности в филиале разработаны в соответствии с кон-

цепцией развития Пермского института (филиала) ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. 

С учетом профиля вуза и его места в образовательном пространстве реги-

она в филиале определены следующие главные приоритеты развития научно-

исследовательской деятельности: 

 участие в научных исследованиях проблем регионального потребитель-

ского рынка; 

 научное консультирование и установление производственных и иннова-

ционных связей с предприятиями и организациями в сфере торговли; 

 применение информационных технологий, обеспечивающих, с одной 

стороны, эффективные методы обучения, управления вузом, менеджмен-

та качества образования; с другой - инструментарий для научных иссле-

дований и решения практических задач; 

 развитие научного потенциала вуза и создание условий для повышения 

качества образования, его инновационной направленности за счет повы-

шения научного уровня преподавателей и привлечения студентов к науч-

но-исследовательской деятельности. 

Основными источниками финансирования НИР являются организации и 
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предприятия г. Перми и Пермского края. В 2017 году филиалом было заключе-

но 4 хозяйственных договора на общую сумму 1411,4 тысячи рублей. Объем 

НИР за счет собственных средств составил 2077,0 тысячи рублей (таблица 43). 

Таблица 43 

Сведения о научно-исследовательских работах 

№ 

п/п 
Год 

Хоздоговорные 

НИР 

НИР финансируе-

мые собственны-

ми средствами 

Средства раз-

личных рос-

сийских 

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

2. 2016 5 2497,1 25 5241,2 1 200 31 7938,3 

3. 2017 4 1411,4 28 2077,0 0 0 32 3488,4 

 

У филиала на сегодняшний день заключены долгосрочные договора о со-

трудничестве с Министерством промышленности, предпринимательства и тор-

говли Пермского края, Управлением по развитию потребительского рынка ад-

министрации г. Перми, Пермской торгово-промышленной палатой, Некоммер-

ческим партнерством «Пермская гильдия добросовестных предприятий», 

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, государственными нало-

говыми и финансовыми органами, а также с банковскими и страховыми струк-

турами.  

12 октября 2017 г. состоялось заседание Президиума Союза промышлен-

ников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество», объединяющее 

все ведущие предприятия края, на котором присутствовали Гордеева Е.В., ди-

ректор Пермского филиала и Яковлев В.Н., зам. директора по УВР. Состоялось 

обсуждение приема в состав СПП «Сотрудничество» нового члена – Пермского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. В своем выступлении по данному вопросу 

директор Гордеева Е.В. представила основные направления деятельности ин-

ститута и отметила, что вступление Пермского филиала в СПП «Сотрудниче-

ство» поднимет на новый качественный уровень взаимодействие учебного за-
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ведения с работодателями Пермского края. 

По итогам заседания Пермский институт был принят в состав членов Со-

юза промышленников и предпринимателей Пермского края. 

В соответствии с программами сотрудничества филиал проводит социо-

логические и маркетинговые исследования для предприятий и государственных 

организаций г. Перми и Пермского края; оказывает консультационные услуги 

предприятиям потребительского рынка; организует научно-практические кон-

ференции, семинары, круглые столы по актуальным проблемам развития по-

требительского рынка г. Перми и Пермского края; издает информационные 

сборники для руководителей предприятий сферы потребительского рынка; обу-

чает специалистов отрасли г. Перми и Пермского края на курсах повышения 

квалификации; выполняет хоздоговорные исследования на предприятиях; про-

водит товароведческие экспертизы по товарам и услугам, консультационные 

услуги по вопросам качества и безопасности товаров, услуги по защите прав 

потребителей. 

Результаты исследований широко используются в образовательной дея-

тельности, 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 вы-

ставок. 

В 2017 году преподаватели института приняли участие в 101 конферен-

ции (из них 48 – международные). На базе филиала было проведено 187 науч-

ных мероприятий, в которых приняли участие более 10000 человек. Для срав-

нения, в 2016 году: преподаватели приняли участие в 91 конференции (из них 

49 – международные).  

Примеры мероприятий: 

1) В рамках Дня Российской науки в филиале состоялись следующие ме-

роприятия: внутривузовский научный семинар «Методика подбора и формиро-

вания команды для реализации инновационного проекта»; региональный науч-
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но-практический семинар «Безопасность пищевой продукции»; внутривузов-

ский конкурс эссе, посвященный 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова; городской  

научно-практический семинар «Научные основы организации работы предпри-

ятий общественного питания»; городской научно-практический семинар «Эко-

номические проблемы предприятий в современных условиях»; внутривузовская 

научная студенческая конференция «Вклад Г.В. Плеханова в развитие эконо-

мической науки». 

2) 03 марта 2017 г. в филиале были подведены итоги ежегодного внутри-

вузовского конкурса на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам, который проводится уже более 10 лет. 

Цель конкурса: создание организационных условий для раскрытия творческих 

способностей и воспитания студенческой молодежи, стимулирование научно-

исследовательской работы студентов.  

В 2016-2017 учебном году конкурсные комиссии работали по таким 

научным разделам, как: экономические науки, технические науки (товароведе-

ние), историко-философские науки, социально-политические науки, физико-

химические науки. На конкурс поступило 85 работ девяноста трех студентов.  

3) 14-15 марта 2017 г. во Дворце молодежи города Перми прошел XVIII 

межрегиональный открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня-2017». 

Фестиваль проводился по инициативе ОО «Пермской ассоциации кули-

наров», Пермского института (филиала), при поддержке Национальной ассоци-

ации кулинаров России. Генеральный спонсор фестиваля – ООО «МЕТРО Кэш 

энд Керри». Партнерами фестиваля являлись компания «Элемент Плюс», а 

также компании: «Кунгурский мясокомбинат», «Торгмаш Пермь», «Лысьвен-

ский металлургический завод», Птицефабрика «Пермская», ООО «Вемол», об-

щественные организации (ассоциация «Торговое образование», союз промыш-

ленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество»), благотво-

рительные фонды и другие. 

14 марта торжественно открыли фестиваль: Гордеева Е.В. - директор 

Пермского института (филиала); Тонков В.А. - зам. министра промышленности, 
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предпринимательства и торговли Пермского края, начальник Управления по-

требительского рынка и лицензирования; Губанов А.А. - зам. председателя 

Пермской городской думы; Арекеева А.Ю. - заместитель начальника Департа-

мента экономики и промышленной политики – начальник Управления по раз-

витию потребительского рынка администрации г. Перми; Петроградских И.В. - 

зам. начальника Департамента образования г. Перми; Валабуев Д.Б., директор 

благотворительного фонда «Свет жизни»; Зеленкина Т. ., управляющая «МЕТ-

РО Кэш энд Керри» в г. Пермь. 

В качестве членов жюри на фестиваль были приглашены независимые 

эксперты Всемирной Ассоциации Кулинарных Союзов (BAKS). 

Участники фестиваля соревновались в следующих традиционных и но-

вых направлениях: «кондитер»; «черный ящик»; «этно-закуска»; «рубленное 

мясное изделие»; «каша-кормилица наша»; «вегетарианское блюдо»; конкурсы 

категории арт-класс и др. 

Во время фестиваля проходили отборочные соревнования по классу R 

«Chef а la Russe». За право участвовать в московском чемпионате «Chef а la 

Russe» боролись команды из Пермского края, Свердловской, Челябинской и 

Пензенской областей, республика Башкортостан, республика Мордовия, Ямало-

Ненецкого АО (более 400 участников). 

В рамках фестиваля прошли не только соревнования по приготовлению 

различных блюд и кулинарных шедевров, но и состоялись круглые столы по 

актуальным темам, благотворительная акция и кулинарные конкурсы для 

школьников г. Перми и Пермского края.  

На фестивале под руководством студентов-технологов филиала воспи-

танники детских домов приготовили 100 килограммов «Русского» салата и 

каждый желающий мог продегустировать данное блюдо. 

4) 15 марта в рамках Фестиваля «Пермская кухня-2017» состоялась IX 

Краевая Олимпиада «Индустрия питания» для студентов профильных учебных 

заведений, учащихся школ, ассоциации «Торговое образование», которая в 

этом году была посвящена 110-летию РЭУ им. Г.В. Плеханова. Программа кон-
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курса включала в себя командные и индивидуальные соревнования. 

В отборочных командных соревнованиях по классу R «Chef а la Russe» I 

место заняла команда «Парма» в количестве 3-х человек, среди которых - вы-

пускник Пермского филиала – Багаутдинов Артур. 

Студенты филиала заняли 15 призовых мест в конкурсах фестиваля, 

Олимпиаде «Индустрия питания» и участвовали в мастер-классах и круглых 

столах, а также в качестве волонтеров.  

5) В марте 2017 года проведен цикл международных вебинаров с вузом-

партнером - Бишкекской финансово-экономической академией (Киргизская 

республика), с целью взаимного обмена педагогическим опытом: 

 Современные методы и перспективы развития стратегического анализа в 

условиях динамического развития экономики (лектор: к.т.н., доцент ка-

федры менеджмента и права филиала Вышенский М.Ю.); 

 Инвестиционная оценка и управление стоимостью бизнеса (лектор: стар-

ший преподаватель кафедры экономического анализа и статистики фили-

ала Земцова И.В.); 

 Кадровый менеджмент: управление поведением персонала в свете новой 

парадигмы менеджмента: «Менеджмент 2.0 (лектор: д.пед.н., профессор 

кафедры менеджмента и права филиала Андруник А.П.); 

 Проблемы социально-экономической безопасности страны (д.э.н., про-

фессор Бишкекской финансово-экономической академии Гусева В.И.). 

6) 31 марта 2017 г. кафедра Товароведения и экспертизы товаров Перм-

ского филиала провела межфакультетскую научно-практическую конференцию 

студентов «Актуальные вопросы импортозамещения в России». В работе кон-

ференции приняли участие студенты 1-4 курсов направления «Товароведение» 

и студенты техникума Пермского института (филиала). Студенты провели ана-

лиз разных аспектов товароведения и товарной экспертизы, связанных с про-

цессами импортозамещения. В обсуждении докладов приняли участие студен-

ты и преподаватели. По результатам проведения конференции издан электрон-

ный сборник научных трудов. 
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7) С целью обмена опытом, накопления материалов по инновационным 

образовательным технологиям, расширения сферы их реализации в учебном 

процессе филиал в мае 2017 г. провел IX Международную заочную научно-

методическую конференцию «Современные инновационные образовательные 

технологии в информационном обществе» с изданием сборников научных тру-

дов. На конференции были рассмотрены такие вопросы, как проблемы и техно-

логии обучения  бакалавров и магистров экономических направлений; пробле-

мы формирования и контроля знаний, умений и навыков при освоении компе-

тенций в процессе преподавания социально-гуманитарных дисциплин; модуль-

ное обучение в современной системе подготовки  кадров с высшим и средним 

профессиональным образованием; практические аспекты использования балль-

но-рейтинговой системы в высшем и среднем профессиональном образовании; 

современные инновационные технологии подготовки управленческих кадров 

для сферы торговли и общественного питания; значение внеучебной деятельно-

сти в профессиональном самоопределении студентов; проблемы и перспективы 

развития образовательных учреждений с многоуровневой системой обучения. 

По итогам конференции издан сборник статей, который размещен в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), а его статьи включены в Рос-

сийский индекс научного цитирования – РИНЦ. 

8) 31 мая 2017 г. в Пермском филиале прошел очный этап Международ-

ного студенческого конкурса «Бизнес-идей-2017». 

Всего для участия в конкурсе было принято больше 20 студенческих ра-

бот из учебных заведений России и ближнего зарубежья, в том числе двух фи-

лиалов РЭУ (Смоленский, Оренбургский). Для очного выступления были до-

пущены 8 лучших бизнес-проектов. 

Бизнес-планы конкурсантов оценивали: Поросенков С.В., зам. директора 

по науке Пермского филиала; Вахрушева Т.В., начальник отдела управления 

потребительского рынка и лицензирования Министерства промышленности, 

предпринимательства и торговли Пермского края; Бурылов О.В., руководитель 

IT компании «ВебАспект», сертифицированный специалист в сфере бизнес-
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планирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, магистр; 

Нагоева Т. А., старший преподаватель Пермского филиала, победитель и при-

зер Всероссийских конкурсов молодых ученых; Игнатьева А.А., зав. научно-

исследовательским сектором Пермского филиала, магистр; Терентьев А.И., PR-

менеджер Пермского филиала, преподаватель, победитель и призер Всероссий-

ских конкурсов научных работ. Жюри оценивало каждый проект по следую-

щим параметрам: качество защиты, уникальность идеи, социально-

экономическая значимость, маркетинговое содержание и др. 

По итогам защиты бизнес-проектов победителями стали: 

I место бизнес – проект «Салон красоты «София» (в рамках реализации 

комплекса мероприятий «Доступная среда»)», автор идеи Пашина А., студентка 

I курса Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

I место: бизнес – проект «Детский развлекательный центр ООО «В гостях 

у сказки»», авторы проекта - Шарафлисламова М., Масальская М., Полянских 

А., Горбунова М., студентки Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

II место: проект «ООО «Royal Moss» Декорирование мхом», авторы идеи 

- Степанова Е., Фильчина Н., Новиченко Н., студентки Оренбургского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

II место: проект «Выращивание грибов (вешенок)», автор бизнес-плана 

Торба А., студентка Донецкого национального университета 

III место: проект «Коворкинг-центр «OFFICE»», автор проекта - Оганова 

А., студентка Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

9) 20 октября 2017 г. состоялась городская научная студенческая конфе-

ренция «Рынок потребительских товаров: современное состояние, проблемы, 

перспективы». В конференции приняли очное и заочное участие более 50 сту-

дентов из Пермского филиала, краевого колледжа предпринимательства, 

ПГФА. 

По итогам конференции лучшими были признаны следующие доклады: 

1 место – Шаблов А., группа ТВ-21. Тема «Свинец, как показатель без-

опасности пищевых продуктов» (руководитель к.х.н., доцент Воронина Э.В.). 
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2 место – Сыпачева С. и Качкина А., группа ТД-21. Тема «Биткоин» (ру-

ководители к.т.н., доцент Писарева Е.В., к.т.н., доцент Ильин В.В.). 

3 место – Власова К., группа ТВ-31. Тема «Сравнительная оценка каче-

ства консервированного зеленого горошка разных производителей» (руководи-

тель к.фарм.н., доцент Мазунина Т.А.). 

Электронный сборник лучших студенческих статей размещен на сайте 

Пермского филиала в разделе «Наука». 

10) С 23 по 29 ноября 2017 г. в филиале прошла VII Всероссийская науч-

но-практическая конференция с международным участием «Современная тор-

говля: теория, практика, инновации». В работе конференции (включая секции, 

пленарные заседания, круглые столы) приняли участие более 2-х тысяч чело-

век, в том числе, очно и заочно участвовали преподаватели и ученые из 7 госу-

дарств Ближнего и Дальнего зарубежья (Нигерии, Китая, Болгарии, Чехии, Рес-

публики Беларусь, Кыргызской Республики, Донецкой Народной Республики) и 

16 городов России (Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатерин-

бург, Оренбург, Саратов, Краснодар, Иркутск, Воронеж, Смоленск, Орел, Но-

восибирск, Челябинск, Волгоград, Тольятти). 

С 23 по 27 ноября 2017 г. состоялись следующие заседания 

1) секции: 

 Теоретические и прикладные направления исследования тенденций раз-

вития современной торговли. 

 Внедрение инноваций в сфере торговли: мировой опыт и российские пер-

спективы. 

 Региональные особенности развития торговли на современном этапе. 

 Финансово-экономические проблемы потребительского рынка. 

 Экологические аспекты современной торговли. 

 Наука в общественном питании. 

 Цифровая экономика: подготовка специалистов будущего. 

2) круглые столы: 
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 Реализация государственной антикоррупционной политики в сфере тор-

говли. 

 Формирование управленческой парадигмы бизнес-сообщества в переход-

ные периоды экономики. 

 Информационные технологии в системе подготовки специалистов сред-

него звена для современной экономики. 

29 ноября состоялось Пленарное заседание конференции, в котором при-

няли участие представители краевой и городской администрации, ученые и 

практики пермских и зарубежных вузов, деловые партнеры и представители 

бизнеса. Открыла Пленарное заседание Гордеева Е.В., директор Пермского ин-

ститута (филиала), которая отметила большой интерес со стороны ученых и 

практиков к тематике конференции, обобщила итоги работы секций и круглых 

столов, подчеркнула значение организации научных форумов и конференций с 

позиций развития вузовской науки и внедрения полученных результатов в 

учебный процесс с целью формирования у студентов исследовательского типа 

мышления. 

С приветственным словом и докладами выступили: 

 Михалева Т.И., начальник департамента экономики и промышленной по-

литики администрации г. Перми; 

 Кокшаров В.М., глава администрации Мотовилихинского района г. Пер-

ми, который не только отметил роль Пермского филиала в подготовке 

квалифицированных кадров для региона, но и вручил Гордеевой Е.В. бла-

годарственное письмо за активное участие в общественной жизни Мото-

вилихинского района города Перми; 

 Арекеева А.Ю., председатель Регионального отделения Пермского края 

Объединения потребителей России; 

 Цыганков В.И., генеральный директор Союза промышленников и пред-

принимателей Пермского края «Сотрудничество»; 

 Куропова Н.В., исполнительный директор Ассоциации  «Пермская гиль-
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дия добросовестных предприятий». 

 Владимирский Е.В., директор института курортологии и физиотерапии и 

восстановительной медицины ПГМУ, профессор государственного меди-

цинского университета им. Академика Е.А. Вагнера, д.м.н. 

 Поросенков С.В., зам. директора по науке Пермского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

Посредством видеосвязи на Пленарном заседании с докладами выступи-

ли: Лебедева С.Н. ректор Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации, д.э.н., профессор; Азарян Е.М., проректор по 

науке, д.э.н., профессор Донецкого национального университета экономики и 

торговли им. М.И. Туган-Барановского; Тихонов С.Н., д.т.н., профессор, заве-

дующий кафедрой пищевой инженерии Уральского государственного экономи-

ческого университета. 

Большой интерес участников заседания вызвали доклады представителей 

Китая (г-н Ши Шаньшань, доклад о развитии российского рынка китайского 

чая в ключе традиций и культуры Китая) и Нигерии (г-н Клинтон Нвокпоку, 

доклад о влиянии иностранной культуры на развитие творческого потенциала 

молодого предпринимателя). К. Нвокпоку – президент международного клуба 

«Firmament International Youth Club» на протяжении последних 3-х лет регуляр-

но проводит заседания клуба со студентами филиала, за что был отмечен бла-

годарственным письмом директора. С докладами также выступили бизнес-

партнеры института: Заболотных А. В., генеральный директор ООО «Академия 

Бизнес Решений», председатель ассоциации «Пермский ИКТ-кластер»; Кузне-

цов П. А., директор ООО «Дом книги»; Бурылов О. В., руководитель компании 

ВебАспект и другие.  

По итогам конференции издан сборник статей, который размещен в 

Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru), а его статьи включены в Рос-

сийский индекс научного цитирования – РИНЦ. 

11) 13 декабря 2017 г. в филиале прошли Пленарные заседания II Между-

народной научно-практической конференции студентов и учащихся «Актуаль-
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ные проблемы и перспективы развития потребительского рынка». Ролик о кон-

ференции транслировался Пермской телекомпанией «Рифей». 

В конференции приняли участие очно, заочно и on-line студенты и уча-

щиеся российских (Пермь, Санкт-Петербург, Уфа, Оренбург, Челябинск, Ново-

сибирск, Смоленск, Кемерово, Барнаул и другие.) и зарубежных учебных заве-

дений (ДНР, Республика Беларусь, Кыргызская Республика), всего более 400 

человек. 

С докладами на Пленарных заседаниях выступили студенты Пермского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Пермского института ФСИН России, 

ПГНИУ, Краевого колледжа предпринимательства, Пермского торгово-

технологического колледжа. Посредствам видеосвязи были заслушаны доклады 

студентов Санкт-Петербургского кампуса НИУ ВШЭ, Уфимского филиала Фи-

нансового университета при Правительстве РФ, Белорусского торгово-

экономический университета потребительской кооперации, Алтайского госу-

дарственного технического университета им. И.И. Ползунова. 

По результатам Пленарного заседания, оргкомитетом выбраны лучшие 

доклады, которые были отмечены дипломами I, II и III степени. 

I место – «Особенности развития рынка услуг обучения рисованию горо-

да Перми». Докладчики – Мехоношина А., Мачюлайтите П. (Пермский инсти-

тут (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

I место – «Исследование рынка санаторно-курортных услуг Уральского 

Федерального округа (УФО)». Докладчик – Мазунин С. (Пермский институт 

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

II место – «BITCOIN как инновационный финансовый инструмент». До-

кладчик – Губин Д. (Техникум Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова) 

II место – «Финансово-экономический механизм развития рынка лечебно-

оздоровительного туризма Дальнего востока». Докладчик – Наумова П. (Перм-

ский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

II место – «Оценка перспектив развития российско-армянских торгово-
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экономических связей». Докладчик – Киракосян А. (Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет) 

II место – «Пути повышения привлекательности социального предприни-

мательства». Докладчики – Пашина А., Долгих К. (Пермский институт (фили-

ал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

III место – «Высокий уровень нравственного сознания сотрудников УИС 

как психологический фактор противодействия коррупции». Докладчик – Пи-

рожкова Е. (Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний 

России) 

III место – «Анализ санаторно-курортной деятельности на территории 

Приволжского Федерального округа». Докладчик – Костина К. (Пермский ин-

ститут (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

III место – «Роль Интернет-магазинов в торговле Прикамья». Докладчик – 

Рюмина Анастасия В. (Пермский торгово-технологический колледж). 

Лучшими on-lineдокладами признаны: 

 «Детерминанты курса криптовалют». Докладчик – Поздеев Д. (Санкт-

Петербургский кампус Национального исследовательского университета 

«ВШЭ»); 

 «Влияние индекса человеческого счастья на уровень развития человече-

ского потенциала». Докладчики – Антонова А., Гафаров Т. (Уфимский 

филиал Финансового университета при Правительстве РФ). По итогам 

конференции издан электронный сборник материалов.  

Динамика участия НПР института в научных мероприятиях представлена 

на рис. 10.  
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Рис. 10. Динамика участия НПР института в научных мероприятиях 

 

С 2007 года в филиале функционирует структурное подразделение 

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

тельность которой направлена на внедрение собственных разработок в практи-

ку. 

НИЛ ТЭ оказывает следующие услуги: 

1. Информационно-консультационные услуги в части содержания требо-

ваний к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требова-

ния к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потре-

бительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к резуль-

татам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям за-

казчика. 

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 различ-

ных товаров по признакам внешнего вида, физико-механическим показателям и 

на соответствие требованиям нормативной документации, условиям контракта 

(договора). 
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4. Проводит экспертизы (на хоздоговорной основе) по определениям су-

дебных и следственных органов, а также по заявкам физических и юридических 

лиц. 

5. Взаимодействует с государственными заказчиками. 

В 2017 году филиалом издано 9 монографий, 6 учебных пособий, 

опубликовано 295 статей (из них 264 – в изданиях РИНЦ, 79 - ВАК, 5 – SCO-

PUS, 4 - Web of Science) (таблица 44).  

Таблица 44 

Научно-издательская деятельность 

№ 

п/п 
Год Монографии 

Учебники и учебные 

пособия 

Статьи и 

тезисы 
Всего 

1. 2015 13 36 397 446 

2. 2016 4 12 327 343 

3. 2017 9 6 295 310 

Итого: 26 54 1019 1099 

 

Анализ научной деятельности филиала выявляет ряд основных задач, ко-

торые предстоит решить в ближайшем будущем: 

1. Перед коллективом института стоит задача привлечения внешних ис-

точников хоздоговорных НИР, т.е. проводить работу с хозяйствующими субъ-

ектами и государственными учреждениями для заключения договоров НИР. 

2. Значимая задача – регистрация интеллектуальной собственности ин-

ститута и создание малого инновационного предприятия. 

3. Развитие более тесного сотрудничества в области НИР с Министер-

ством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, 

Управлением по развитию потребительского рынка администрации г. Перми, 

Пермской торгово-промышленной палатой, Союзом промышленников и пред-

принимателей Пермского края «Сотрудничество», головным Университетом и 

профильными вузами, с учебными заведениями в рамках Ассоциации «Торго-

вое образование». 

4. Необходимо еще активнее привлекать студентов к научно-

исследовательской работе.  



96 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность координируется Центром международных 

связей, работающим по плану, утвержденному на год. 

Международная деятельность института нацелена на интеграцию в меж-

дународное научно-образовательное пространство, прежде всего, через расши-

рение связей с ведущими зарубежными университетами и исследовательскими 

организациями. 

Филиалом заключены договора о сотрудничестве с Международной ака-

демией торговли и дипломатии при Чешской Среднеазиатской Торговой Пала-

те; с вузами ближнего зарубежья: Белорусским торгово-экономическим уни-

верситетом потребительской кооперации, Бишкекской финансово-

экономической академией, Донецким национальным университетом экономики 

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

верситетом Казпотребсоюза.  

В рамках заключенных договоров в 2017 году преподаватели и студенты 

филиала приняли участие в различных международных мероприятиях, в свою 

очередь, зарубежные гости были постоянными участниками конференций, се-

минаров и круглых столов, проводимых филиалом. Работа проводилась по сле-

дующим направлениям:  

1) проведение научных, научно-практических семинаров и конференций, 

образовательных и культурных мероприятий с участием иностранных препода-

вателей и студентов в нашем институте, 

2) академическая мобильность профессорско-преподавательского состава, 

3) академическая мобильность студентов. 

1. Проведение мероприятий с участием иностранных преподавателей и 

студентов в Пермском филиале. 

1.1. Регулярные заседания международного молодежного клуба 

“Firmament International Youth Club”– Международной ассоциации студентов и 

профессионалов в сфере туризма и менеджмента. Деятельность ассоциации 
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направлена на поощрение языковой толерантности, взаимопонимания и разви-

тия общественных отношений и культурных связей. Заседания проводились на 

английском языке под руководством президента клуба - преподавателя Ниге-

рийского университета в г. Абуджа, г-на Клинтона Нвокпоку и старшего пре-

подавателя Анкудиновой О.Ю.  

2 мая 2017 г. - тема заседания: «Влияние национальной культуры на биз-

нес». 

7 июня  2017 г. - тема заседания: «Стирание граней между национальны-

ми культурами».  

10 октября 2017 г. - тема заседания: «Саморазвитие и самосовершенство-

вание: с чего начать?». 

20 ноября 2017 г. - тема заседания: «Знание иностранных языков и куль-

тур – залог успеха в международном бизнесе».  

26 декабря 2017 г. - тема заседания: «Празднование Нового года в России 

и Нигерии: традиции и современность».  

1.2. 29 ноября 2017 г. за длительное и плодотворное сотрудничество с 

Пермским институтом (филиалом) РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессионализм 

и творческий подход в проведении заседаний международного молодежного 

клуба «Firmament International Youth Club» и активное участие в работе научно-

практических конференций г-ну Клинтону Нвокпоку вынесена благодарность 

директора института Елены Валентиновны Гордеевой. 

1.3. В восьмой Международной заочной научно-методической конферен-

ции  «Современные инновационные образовательные технологии в информа-

ционном обществе» в мае 2017 года было 2 участника из дальнего зарубежья 

(Германия) и 8 - из ближнего зарубежья (Беларусь). 

1.4. 31 мая 2017 г. в Пермском институте (филиале) прошел очный этап 

Международного студенческого конкурса «Бизнес-идей 2017», посвященный 

110-летию Университета. Всего для участия в конкурсе было принято 16 сту-

денческих работ из учебных заведений России и ближнего зарубежья. Для оч-

ного выступления были допущены 8 авторов лучших бизнес-проектов.  
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1.5. С 23 по 29 ноября 2017 г. в Пермском институте (филиале) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова прошла IIV Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современная торговля: теория, практика, иннова-

ции». В конференции очно и заочно приняли участие представители Ближнего 

и Дальнего зарубежья (Китая, Нигерии, Казахстана, Беларуси, Чехии и ДНР). В 

ходе Пленарного заседания были заслушаны видео-выступления ректоров: Ка-

рагандинского экономического университета Казпотребсоюза (Казахстан), До-

нецкого национального университета экономики и торговли (ДНР), Белорус-

ского торгово-экономического университета потребительской кооперации (Бе-

лоруссия). С докладами выступили президент Международного молодежного 

клуба Клинтон Нвокпоку (г. Абуджа, Нигерия); аспирант ПГНИУ  Ши Шань-

шань (Китай) с докладом на тему «Развитие российского рынка китайского чая 

в ключе традиций и культуры Китая» (данный доклад о бизнес-проекте занял 

первое место в номинации «Лучший инновационный проект» российско-

китайского студенческого бизнес-инкубатора в Башкирии). 

1.6. 23 ноября 2017 г. в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова состоялся «Круглый стол», организованный администрацией вуза в рам-

ках ежегодной VII Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием «Современная торговля: теория, практика, инновации» и 

приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией. Модератор круг-

лого стола - профессор Андруник Андрей Петрович - эксперт Департамента 

общественной безопасности администрации города Перми по направлению 

«Общественная безопасность», доктор педагогических наук. Среди иностран-

ных участников круглого стола: Тихомир Стойчев - профессор кафедры Нацио-

нальной и международной безопасности Нового Болгарского университета 

(Департамент «Национална и международна сигурност» Нов Български уни-

верситет в София), International police association (IPA, Болгария); Франти Паз-

дерка – консультант Правительства Чехии по международной торговле и торго-

во-институциональным отношениям; Зденка Матюшова - доктор философии 

Южночешского университета в Чешских Будовицах. 
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1.7. 13 декабря 2017 г. в Пермском институте (филиале) прошли Пленар-

ные заседания II Международной научно-практической конференции студентов 

и учащихся «Актуальные проблемы потребительского рынка». В конференции 

приняли участие очно, заочно и on-line представители стран Ближнего зарубе-

жья (Беларусь, ДНР, Таджикистан, Кыргызстан). 

2. Академическая мобильность профессорско-преподавательского состава  

2.1. 7 апреля 2017 г. зав. кафедрой Товароведения и экспертизы товаров 

Мазунина Т.А. приняла участие в работе IX Международного Форума «Инно-

вационное развитие через рынок интеллектуальной собственности», который 

прошел в РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва) в рамках Международных Дней 

интеллектуальной собственности под эгидой ООН. 

2.2. С 19 по 21 апреля 2017 г. зав. кафедрой Менеджмента и права Перм-

ского института (филиала) Писарева Е.В. принимала участие в работе VIII 

Евразийского экономического форума молодежи (ЕЭФМ), который проходил в 

Уральском государственном экономическом университете (г. Екатеринбург) и 

объединил молодежь из разных стран мира. Писарева Е.В. выступила в каче-

стве приглашенного эксперта конкурса «Продовольственная безопасность» 

(Конгресс сервисных технологий).  

2.3. 24 мая 2017 г. зав. кафедрой Товароведения и экспертизы товаров 

Мазунина Т.А. приняла участие в работе выездной сессии Петербургского 

международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. 

Инвестиции в реальный сектор», которая состоялась в Перми. На форуме об-

суждались вопросы привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, 

развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест, 

развитие инфраструктуры региона. 

2.4. 30 июня 2017 г. ст. преподаватель Бажина А.А. приняла участие во 

встрече с делегацией Правительства федеральной земли Нижняя Саксония во 

главе с премьер-министром Штефаном Вайлем, а также Генеральным консулом 

Федеративной Республики Германия в г. Екатеринбурге д-ром Штефан Кайль и 

директором Немецкого культурного центра им. Гете в Москве д-ром  Рюдигер 
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Больц. Обсуждались проблемы преподавания немецкого языка, вопросы разви-

тия интереса у молодежи к изучению немецкого языка.  

2.5. 26-27 сентября 2017 г. зав. кафедрой Товароведения и экспертизы то-

варов Мазунина Т.А. приняла участие в работе II Международной научно-

практической конференции «Развитие образовательных программ подготовки 

социальных предпринимателей: методология и практика-2017», проходившей в 

Москве и организованной РЭУ имени Г.В.Плеханова совместно с Фондом ре-

гиональных социальных программ «Наше будущее», при поддержке Совета 

Федерации Федерального собрания РФ. 

2.6. В октябре 2017 г. зав. кафедрой  Социальных и гуманитарных дисци-

плин Назипов И.И. встретился с представителем Белорусской национальной 

библиотеки (г. Минск) Прилищ А.А., комплектатором белорусских библиотек 

гуманитарными книгами, который прибыл в Пермь с целью получить для Бело-

русской национальной библиотеки монографию И.И.Назипова «Северо-

Восточная Русь в системе политико-правовых связей Орды». 

2.7. В 2017 году преподавателями нашего вуза было опубликовано 14 ста-

тей в международных изданиях, зарубежных иностранных журналах, в том 

числе включенных в международные базы (индексы) цитирования Scopus. 

3. Академическая мобильность студентов 

3.1. С 19 по 21 апреля 2017 г. в Уральском государственном экономиче-

ском университете (г. Екатеринбург) проходил VIII Евразийский экономиче-

ский форум молодежи (ЕЭФМ), объединивший молодежь из разных стран ми-

ра. В данном форуме активное участие приняли студенты Пермского (институ-

та) филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. В финал VIII ЕЭФМ прошли научно-

исследовательские работы следующих студентов Пермского института (филиа-

ла): Ксения Кононова (направление подготовки «Товароведение», науч. руко-

водитель, доц. Писарева Е.В.); Анна Филиппова (направление подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания», науч. руково-

дитель, доц. Степанян Ю.Г.); Вероника Лезина (направление подготовки «То-

вароведение», науч. руководитель, доц. Воронина Э.В.); Виктория Никонова 
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(направление подготовки «Экономика», науч. руководитель, доц. Мингазинова 

Е.Р.); Ксения Костина, Полина Наумова, Анна Нетесова (направление подго-

товки «Менеджмент», науч. руководители, доценты Оборин М.С., Фролова 

Н.В.); Валерия Фирсова, Ульяна Вискова (направление подготовки «Торговое 

дело», науч. руководитель, доц. Кочинов Ю.А.).Наши студенты достойно пред-

ставили РЭУ им. Г.В. Плеханова на очном финальном этапе Форума. Виктория 

Никонова получила диплом III степени в конкурсе «Открытый бюджет», Ксе-

ния Костина получила диплом III степени в конкурсе «Конкурентоспособность 

территорий (мезоэкономика)». 

3.2. 4 апреля 2017 г. в г. Москва на территории МВЦ «Крокус Экспо» 

проходил финал IV Международного кулинарного чемпионата «Chef a la 

Russe». Впервые чемпионат «Chef a la Russe» приветствовал юниоров. Перм-

ский край в данном конкурсе представляла команда Пермского института (фи-

лиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова. Мальшаков Дмитрий, Охунов Ахмед заняли 

ПЕРВОЕ МЕСТО в чемпионате «Chef a la Russe» - юниоры. 

3.3. 30 сентября 2017 г. волонтерский отряд  Пермского (института) фи-

лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (руководитель Жикина Л., гр. ТД-31) в рамках 

фестиваля West Fest организовали и провели квест по городу «Германия в Пер-

ми», приуроченный к 10-летию дружбы между Дайсбургом и нашим городом. 

Цель проекта - развитие побратимских отношений. За помощь в организации 

квеста каждый волонтер был отмечен благодарственным письмом. 

3.4. С 29 сентября по 1 октября 2017 г. в Екатеринбурге проходил чемпи-

онат мира по пауэрлифтингу НАП, армлифтингу WWA и другим силовым ви-

дам спорта – мультитурнир «Золотой тигр-XI», в котором приняли участие бо-

лее 8 тысяч спортсменов из России и 15 стран зарубежья, в том числе Финлян-

дии, Латвии, США, Казахстана, Армении, Вьетнама и других. В чемпионате 

принял участие студент нашего института Сукач Егор (1 курс Торгово-

технологического отделения техникума), который занял первое место в воз-

растной группе 14-16 лет, в весе до 70 кг и стал Чемпионом мира. 
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3. С 14 по 22 октября 2017 г. Богданова А., студентка гр. ЭК-21 Пермско-

го (института) филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, в составе делегации от Перм-

ского края приняла участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 

в г. Сочи, который объединил 20 тысяч человек из 188 стран мира, в том числе 

Индии, Китая, Австралии, Германия, Кении и др. Анжелика приняла участие в 

Фестивале в качестве волонтера Главного медиацентра по направлению «орга-

низация выставочной экспозиции в сфере инноваций и технологий».  

3. 5 декабря 2017 г. студенты техникума, а также студенты 2 курса Учет-

но-финансового факультета  Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова приняли участие в Международном конкурсе плаката на тему экологии 

«Мой Экомир», проходившем  в Пермской краевой универсальной библиотеке 

им. А.М. Горького. На выставке было представлено около 200 работ. Студентки 

группы ЭК-21  Дружинина Мария, Кравцова Юлия, Старкова Юлия выступили 

с презентацией работы «Spiritual Knowledge» на английском языке. Студентка 

группы СД-21 Федорова Владислава сделала стендовый доклад по своей работе  

«Save  Nature» на английском языке. Подводя итоги конкурса, жюри присудило 

третье место в номинации «Мой Экогород» работе «My EcoCity» - автор Мария 

Шипицина, студентка группы ГС-21 (руководитель - преподаватель английско-

го языка Анкудинова О.Ю.) 

3.7. 6 декабря 2017 г. в рамках Международного салона «ЕврАзия» в г. 

Екатеринбург состоялся отборочный тур Российского чемпионата 

«ChefalaRusse – юниоры», в котором приняли участие молодые кулинары 

Уральского, Приволжского и других федеральных округов, в том числе студен-

ты Пермского (института) филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Команду институ-

та представляли Охунов Ахмед, студент II курса и Филистов Антон, магистрант 

I курса. По итогам соревнований команда института заняла II место. 
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5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА  

 

 Внеучебная работа в филиале на ВО и СПО проводится по утвержденным 

на учебный год планам, координируется Центром внеучебной работы.  Также 

разработан комплексный план социально психологической работы, включаю-

щий план работы с несовершеннолетними и план мероприятий в общежитии. 

 В соответствии с планами работы за отчетный период проведены меро-

приятия по следующим направлениям: 

 Центральное место во внеучебной работе занимает воспитание патрио-

тических качеств студентов. Участие  студентов в открытии Историче-

ского парка «Россия – моя история»,  в митинге, посвященном присоеди-

нению Крыма к России; участие в слете Пермского края «Патриоты При-

камья» (конкурсы, диспут, конференция); лекции-беседы с участниками 

различных войн, ветеранов, детьми-сиротами ВОВ; мероприятия, посвя-

щенные 111-летию РЭУ (спортивные соревнования, «Мисс и мистер ин-

ститута» и пр.); встреча - беседа посвященная Дню Победы «Помните! 

Через века, через года – помните!». 

 Проведена лекция по гражданско-патриотическому воспитанию с Авер-

киной И.И., начальником отдела по культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации Мотовилихинского района города Перми и Ермашевым М.В. 

зам. председателя территориальной избирательной комиссии Мотовилихинско-

го района города Перми, которые рассказали студентам о молодежных проек-

тах, реализуемых в рамках выборной кампании, организации процесса голосо-

вания и др.  

Участие студентов филиала в Российской акции «Вместе за сильную Рос-

сию», во Всероссийском образовательном форуме «Вместе вперед!» 

 В рамках направления «Адаптация первокурсников» прошло «Посвя-

щение в студенты»; спортивный праздник «Первокурсник, на старт!»; во-

кальный конкурс «VМузыке», анкетирование студентов на тему «Мои 
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увлечения»; вечер знакомства в общежитии; конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты»; экскурсия по Перми для иногородних студентов и пр. 

 Мероприятия нравственного направления: акция «Студенчество за 

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

фото - и видео работ в рамках ассоциации «Торговое образование», уча-

стие в межвузовской конференции и конкурсе плакатов «Наркотикам – 

нет!», показ видео-роликов антинаркотической направленности; Между-

народный день пожилых людей (концерт для ветеранов института, встре-

ча «детей войны» со студентами); квест по страницам истории учебного 

заведения; Встреча-беседа с полицией о профилактике административ-

ных правонарушений среди молодежи, о противодействии коррупции. 

Институт являлся организатором краевого фестиваля для детей, остав-

шихся без попечения родителей «Кулинарные фантазии». Активно разви-

вается работа студенческого сервисного отряда «Молотов» (работа в лет-

ний период, участие в «Трудовом десанте» Пермского края). 

 Эстетическое и культурно-массовое направление, имеющее целью вы-

явление и развитие творческих способностей молодежи, развития корпо-

ративной культуры выразилось в участии в ряде мероприятий:  Россий-

ском кинофестивале «Мир глазами студентов», участие в конкурсе РЭУ 

им. Г.В. Плеханова «Что? Где? Когда?», «Плеханов Фест», «Плеханов-

ский бал»»; проведение в общежитии конкурсов «Погода в доме» и 

«Уютное гнездышко»; организация межфакультетского конкурса «Сту-

денческая театральная весна»; новогодний бал; проведение межфакуль-

тетского фестиваля команд КВН; проведение межфакультетского конкур-

са «Краса института», «Мистер института», «А ну-ка, парни»; подготовка 

творческих коллективов филиала к Краевой студенческой концертно-

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

атрального коллектива института). Проведена выставка творческих работ 

студентов техникума. Участие в краевых и городских студенческих куль-

турных мероприятиях (День Города, практикум «Мотовилиха» и пр.). 
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 Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа обеспе-

чиваются в филиале работой секций: волейбол (юноши, девушки), бад-

минтон, легкая атлетика, шахматы, дартс, черлидинг. 

 Студенты филиала – активные участники ежегодных спортивных меро-

приятий различного уровня: легкоатлетический кросс среди ВУЗов Пермского 

края; Открытое первенство Мотовилихинского района по шахматам; Универ-

сиада 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; Уни-

версиада Пермского края по волейболу; Чемпионат города по волейболу, Лыж-

ня России-2017. 

Традиционно в филиале проводятся спартакиады: «Первокурсник, на 

старт»; «А ну-ка парни», посвященная Дню Защитника Отечества; Первенство 

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

теннису, мини-футболу, конькобежному спорту, бадминтону. 

В Универсиаде Пермского края обучающиеся филиала приняли участие и 

завоевали призовые места в следующих видах спорта: 

 легкоатлетический кросс – III место; 

 шахматы – II место; 

 настольный теннис – II место; 

 дартс – I место; 

 лыжные гонки; 

 бадминтон – II место; 

 легкая атлетика (многоборье); 

 легкоатлетическая эстафета «Звезда» – II место; 

 мини-футбол; 

 волейбол (юноши) – II место; 

 девушки (девушки) – II место; 

 черлидинг – II место. 
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Помимо этого студенты филиала заняли II место в чемпионате г. Перми 

по волейболу среди женских команд. Также в 2017 году спортсмены филиала 

стали победителями в региональных и мировом чемпионатах, а именно: 

1. Сокол Петр, студент группы МН-31 – Чемпион Пермского края, КМС по 

пулевой стрельбе; 

2. Топышев Роман, студент группы МН-11 – III место в Чемпионате При-

волжского Федерального округа, КМС по каратэ киокушинкай; 

3. Сукач Егор, обучающийся группы СД-11 – Чемпион мира по пауэрлиф-

тингу. 

Студенты филиала – постоянные участники городской акции «За жизнь» 

(выставка плакатов, встречи с медицинскими работниками).  

 Студенты всех курсов активно участвуют в профориентационной рабо-

те: Днях открытых дверей, организации Олимпиад школьников, «PROFФест» 

проводят встречи со школьниками на площадках школ и филиала. 

 Через деятельность в студенческом совете филиала, студенческом 

совете общежития, студенческом профсоюзе, студенческом клубе, 

тьюторстве, – формируются навыки студентов в управлении кол-

лективом. В плане развития навыков самоуправления регулярно 

проводяться: встреча профсоюзных лидеров групп с председателем 

профсоюза работников торговли; «Школа лидера» для треугольни-

ков групп I курса. Организовано сотрудничество с региональным 

отделением «Молодой гвардии Единой России». 

 Мероприятия по линии волонтерства: концерты в реабилитацион-

ных центрах инвалидов, домах престарелых, помощь приюту жи-

вотным, сбор вещей и канцтоваров для нуждающихся, организация 

праздников в детских домах. Помощь некоммерческим благотвори-

тельным фондам по проведению краевых, городских и районных 

мероприятий. 

 Во Всероссийской акции «Ты – донор, значит ты – Человек».  
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 Студенческая жизнь освещается в ежемесячной газете «Коммер-

сант». 

Успехи студентов в мероприятиях патриотической и благотворительной 

направленности в области культурно-массовой работы отмечены (01.01.2017 г. 

по 31.12.2017 г.) получено: 

 дипломов - 21, в т.ч.  международного – 3, российского уровня -6, 

краевого – 4 шт., городского – 8 шт.; 

 сертификатов - 46, в т.ч. международного – 2, российского уровня-

7,  краевого – 4 шт., городского – 33 шт.; 

 благодарностей - 26, в т.ч. российского уровня-2 шт., краевого -12 

шт., городского – 12 шт.; 

 грамот – 2 (краевого). 
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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, Мотови-

лихинский 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 учебно-лабораторные, административные и 

вспомогательные помещения, расположенные на трех этажах, а также 

помещения студенческого общежития, расположенные на двух этажах, 

по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар 

Гагарина,  д. 59 – 3462,7 кв.м. Свидетельство о государственной реги-

страции права АА 262494 от 10 декабря 2015 г. 
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Второй корпус 

 

3. Третий корпус представляет собой первый этаж здания, включающий 

учебные помещения, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Индустри-

альный район, ул. Мира, д. 98 – 831,6 кв.м. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права АА 283139 от 27 ноября 2015 г. 

 

Третий корпус 

 

4. Четвертый корпус представляет собой встроенные учебные помещения 

на первом этаже здания по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленин-

ский район, ул. Борчанинова, д. 1 – 318,9 кв.м. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права АА 275163 от 27 ноября 2015 г. 



110 

 

 

Четвертый корпус 

 

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

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

ственной регистрации права АА 262186 от 01 декабря 2015 г. 

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

район, бульвар Гагарина, д. 59 – 20,3 кв.м. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права АА 399040 от 01 апреля 2016 г. 

7. Земельный участок, закрепленный за филиалом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, общей площадью 17003,68 кв.м., располо-

женный по адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, 

бульвар Гагарина, 57, 59. Свидетельство о государственной регистра-

ции права АА 262493 от 10 декабря 2015 г. 

Для образовательного процесса используются учебно-лабораторные пло-

щади:  

– 19 поточных аудиторий; 
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Аудитория 220, учебный корпус 

 

– 7 лабораторий, оснащенных лабораторным и специализированным обо-

рудованием. Лаборатории: комплексной автоматизации предприятий тор-

говли и общественного питания, товароведения продовольственных това-

ров, товароведения и оценки качества товаров; технологическая, две хи-

мические, микробиологии – функционируют в составе профильных ка-

федр. Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз явля-

ется отдельным структурным подразделением; 

  

Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз (второй корпус, I 

этаж) 
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Лаборатория неорганической, аналитической и физколоидной химии (413 ауд.,  

учебный корпус) 

 

Лаборатория кафедры товароведения и экспертизы товаров (401 ауд.) 

 

 

Технологическая лаборатория (каб. 104, учебный крпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров (401 ауд, учебный 

корпус) 
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-  

Лаборатория микробиологии (каб. 417) 

 

– 11 компьютерных классов, оснащенных современной электронно-

вычислительной техникой. Компьютерные классы используются и как 

электронные читальные залы: 6 классов в учебном корпусе на бульваре 

Гагарина 57; два класса на бульваре Гагарина 59; 3 класса на улице Мира 

98; 

 

Компьютерный класс (210 каб.в третьем учебном корпусе) 

 

– кабинеты стандартизации и метрологии, товароведения непродоволь-

ственных товаров в составе кафедры товароведения и экспертизы това-

ров; 



114 

 

 

Кабинет кафедры Товароведения и экспертизы товаров 

 

– базовая кафедра Товароведения и экспертизы товаров в торговой сети 

ООО «СемьЯ»; 

      

Практические занятия на базе филиала кафедры товароведения и экспертизы 

товаров проводит директор магазина «СемьЯ» Арасланова Е.А. 

 

– кабинет экономики организации, кабинет статистики, кабинет физики; 

– 4 кабинета иностранных языков в составе кафедры Социальных и гума-

нитарных дисциплин с аудиовизуальным оборудованием, наглядными 

пособиями; 

– кабинеты общей экономической теории, гуманитарных дисциплин, бух-

галтерского учета и аудита, маркетинга и рекламы, рекламного менедж-

мента, бизнес-планирования коммерческой деятельности, психологии, 

русского языка, менеджмента, экономических дисциплин, общеобразова-
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тельных дисциплин и междисциплинарных курсов, оснащенные интерак-

тивным оборудованием и учебными пособиями; 

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

 

Спортивный зал 

 

– многопрофильный открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий, площадью 12 453,4 кв.м, по адресу: г. Пермь, ул. 

Краснова, д. 1, включающий: спортивную площадку, беговую дорожку, 

футбольное поле и малый тир. Стадион используется на основании Дого-

вора безвозмездного пользования нежилыми помещениями № 1-БП/2017 

от 01 июля 2017 г. с Пермской краевой организацией Общественно-

государственного объединения Всероссийского физкультурно-

спортивного общества «Динамо»; 

– двухуровневый конференц-зал на 200 посадочных мест, оснащенный ин-

терактивным оборудованием и сценой; 

 

Конференц - зал 
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– кабинет охраны труда и другие. 

Нуждающиеся студенты очной формы обучения обеспечены общежитием 

на 100%, т.е. 131 человек проживают в общежитии. Имеется 15 мест для сту-

дентов заочной формы обучения.  

В филиале имеются: 

– пункты питания (столовая, буфет);  

  

Столовая Буфет 

 

– пункт медицинского обслуживания; 

– автопарковка для преподавателей и студентов на 44 машиноместа; 

– кабинет психолога. 

На момент проведения самообследования компьютерный парк техники 

составил 457 компьютеров. Все компьютеры соединены в единую локальную 

сеть со скоростью передачи данных 1 Гб/с. Количество персональных компью-

теров, находящихся в составе локальной вычислительной сети – 360, получают 

доступ к сети Internet – 360 единиц. 

В каждом учебном корпусе имеется оптический высокоскоростной канал 

доступа в интернет, что позволяет обеспечивать услугой интернет все подраз-

деления филиала и учебный процесс. 

Таблица 45 

№ п/п Корпус Основной канал Резервный канал 

1. Гагарина, 57, 59 50 мб /с 2 мб/с 

2. Мира, 98 40 мб/с нет 

3. Борчанинова,1 15 мб/с нет 
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Все учебные корпуса объединены между собой посредством безопасного 

канала IP-SEC в единую компьютерную сеть. 

Оборудованы стационарной мультимедиа аппаратурой - 16 лекционных 

аудиторий (Б. Гагарина, 57 (9): 213, 220, чит зал, 305, 309, 312, 402, 414, 418; Б. 

Гагарина, 59 (3) 306а, 304а, 311а; Мира, 98 (4); в том числе четыре класса осна-

щены интерактивными досками. Имеются 2 мобильных мультимедиа комплек-

та – «проектор+ноутбук+экран».  

Для обеспечения учебного процесса имеются сервера 7 шт. и система 

хранения данных СХД. Для работы компьютеров и серверов  используется опе-

рационная система Windows 7, 10, Server 2008, Server 2016. 

 

 

 

 

Директор       Е.В. Гордеева 

 

 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 

организации 

 Пермский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-

ский 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, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 1445 

1.1.1      по очной форме обучения человек 357 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 35 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1053 

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 419 

1.3.1      по очной форме обучения человек 348 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 71 

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 об-
разования 

баллы 57,52 

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 высше-
го образования 

баллы 0 

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

баллы 67,51 

1.7 

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

человек 0 
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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 школьни-
ков, 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 програм-
мам 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 

% 4,36 

1.11 

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

человек/% 2 / 18,18 

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. 4763,5 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 111,43 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,27 

2.10 
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организа-
ции 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. 111,43 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

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

% 0 

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

человек/% 3 / 5,36 

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

человек/% 38 / 88,89 

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

человек/% 3,5 / 8,19 

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 чис-
ленности 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 
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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/% 3 / 0,21 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 0,56 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,09 

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 про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 1 / 0,19 

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 ме-
нее 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 се-
местра (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, асси-
стентов-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 юри-
дических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 111594,1 

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

тыс. руб. 2610,39 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1795,55 

4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% - 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,91 
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 17,51 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,4 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,97 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 5,31 

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

единиц 161,46 

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

% 100 
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5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 87 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 1 / 0,07 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: 

человек 1 

6.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриа-
та и программам специалитета, в том числе: 

человек 1 
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6.4.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистра-
туры, в том числе: 

человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам по-
лучения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 13 / 14,29 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения выс-
шего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 12 / 21,82 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 0 / 0 
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