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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Историческая справка Пермского института (филиала)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Учебное заведение было создано в 1964 г. в статусе  Пермского техникума 

Советской торговли. За 27 лет работы было выпущено 15440 специалистов 

торговли. 

В 1991 году техникум был реорганизован в Пермский коммерческий 

колледж, а в 1995 году переименован в Пермский торгово-экономический 

колледж.  

В 1995 году на базе колледжа был открыт Пермский факультет 

Московского государственного университета коммерции (МГУК), который в 

дальнейшем был преобразован в Пермский государственный институт 

коммерции на правах филиала.  

В 2002 году по распоряжению Правительства РФ произошла реорганизация 

МГУК в Российский государственный торгово-экономический университет. 

В 2012г. на основании приказа Министерства образования и науки РФ «О 

реорганизации ФГБОУ ВПО «РГТЭУ» началась процедура присоединения  

Пермского института к Российскому экономическому университету имени Г.В. 

Плеханова, которая успешно завершилась в 2013 г.  

 В 2015 году приказом Минобрнауки России к Пермскому институту 

(филиалу) РЭУ им. Г.В. Плеханова присоединен Пермский филиал Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики, что 

позволило значительно расширить материально-техническую базу учебного 

заведения. 

Сегодня институт выпускает специалистов по 6 направлениям 

бакалавриата, 3 программам магистратуры, 9 специальностям СПО и более 40 

программам ДПО.  
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Всего с 1964 г. по сей день учебным заведением подготовлено более 33000 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также 

более 11 тысяч выпускников ЦДПО.  

Институт является с 2003 г. учредителем Пермского торгово-

экономического образовательного комплекса (ассоциации) «Торговое 

образование», а также входит в Общественный совет при Министерстве 

промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, в состав 

совета при Министерстве экономического развития Пермского края по 

модернизации экономики и инновационному развитию региона. Является членом 

Пермской торгово-промышленной палаты, Пермской ассоциации кулинаров, 

Союза промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество», 

является корпоративным членом Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России и стратегическим партнером НП «Пермская гильдия 

добросовестных предпринимателей».  

В 2012 году был получен сертификат соответствия системы менеджмента 

качества Пермского института (филиала) требованиям стандарта ИСО 9001:2008. 

Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз Пермского 

института (филиала) сертифицирована на соответствие «системы качества ЕАС». 

В 2015 г. кафедра Технологии и организации питания и услуг стала 

победителем Всероссийского конкурса «Золотая кафедра России» и удостоена 

нагрудным знаком серии «Золотой фонд отечественной науки» за вклад в 

развитие отечественного образования.  

В 2018 г. Пермский институт (филиал) стал дипломантом Всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги населению». 

В сентябре 2019 г. Пермский институт (филиал) отпразднует 55 лет со дня 

основания учебного заведения!  

Организационно-правовое обеспечение 

Наименование учебного заведения по Уставу – Пермский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Российский экономический университет 

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

(филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Организационно-правовая форма: обособленное структурное 

подразделение (филиал) юридического лица – федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова» (сокращённые 

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

Учредитель – Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Форма собственности – федеральная. 

Основополагающие документы, на основании которых осуществляется 

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

- Конституция РФ с изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

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

государственной научно-технической политике» с изменениями и дополнениями; 

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

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

и дополнениями; 

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

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте России 28 января 

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

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 



6 

 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрировано в Минюсте России 14 июля 2017 г. за № 

47415); 

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

ведении самообследования образовательных организаций высшего образования»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы). 

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

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

Место нахождения и почтовый адрес Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г.В. Плеханова: 614070, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 57. 

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

утверждена приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2018 г. № 1263. 

Действующая редакция Положения о Пермском институте (филиале) РЭУ 

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

Плеханова» 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 учёт Российской организации в налоговом органе по месту 

нахождения обособленного подразделения, выданным Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Мотовилихинскому району г. Перми, Пермский институт 

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

1037700012008; ИНН - 7705043493; КПП - 590643001. 

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

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

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 2015 г. 

 

Система управления филиалом 

В структуре филиала: два факультета, четыре кафедры, два отделения 

среднего профессионального образования. Все четыре кафедры являются 

выпускающими. Также в филиале функционируют техникум, состоящий из двух 

отделений и учебной части, четыре отдела, два центра, бухгалтерия, научно-

исследовательский сектор, научно исследовательские лаборатории, библиотека и 

т.д. Структура филиала постоянно совершенствуется. 

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор, который несёт полную ответственность за результаты работы перед 

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

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

Полномочия директора определяются Положением о Пермском институте 

(филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова, а также доверенностью, выдаваемой 

ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». В настоящий момент директор 

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

доверенности № 585/Д от 01 сентября 2018 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 Совета 

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 других 
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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 - 12 человек, из них с учеными степенями и 

званиями - 9 человек. 

Заседания Совета филиала проводятся регулярно, не реже одного раза в 

месяц, в соответствии с утвержденным планом. Планы работы рассматриваются 

на последнем в учебном году заседании и утверждаются директором филиала. В 

планах указывается очередность проведения и повестка дня заседаний Совета 

филиала. 

Основные направления деятельности Совета и количество рассмотренных 

вопросов представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

№ п/п Направления работы Совета филиала Количество рассмотренных 
вопросов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
1 2 3 4 5 

1. Учебная и учебно-методическая работа 35 38 43 

2. Научно-исследовательская работа 33 31 26 

3. Финансово-экономическая 

Деятельность 

26 29 41 

 

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. 
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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 обучающихся), Студенческий совет 

общежития (координирует внеучебную работу студентов в общежитии), 

Студенческое научное общество (координирует научную работу студентов). В 

филиале функционируют первичные профсоюзные организации обучающихся, 

преподавателей и сотрудников. 

В соответствии с принципом коллективного руководства в филиале 

регулярно проводятся общие собрания трудового коллектива, заседания 

коллегиальных органов управления, рабочие совещания, собрания кураторов, 

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

решаются вопросы стратегии развития образовательного учреждения, 

материального стимулирования сотрудников и др. 

Филиал обладает необходимой для осуществления учебного процесса 

нормативной базой. Помимо федеральных документов в филиале действует 

нормативная и организационно-распорядительная документация различных 

уровней: 

- локальные нормативные акты (положения, правила, приказы) 

общеуниверситетского характера, регламентирующие основные направления 

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

- принятые в филиале локальные нормативные акты, регулирующие 

основные направления деятельности: учебно-воспитательную, научную работу, 

трудовые отношения, делопроизводство, финансово-экономическую 

деятельность; 

- принятые в филиале локальные нормативные акты, регулирующие работу 

структурных подразделений; 

- принятые в филиале локальные нормативные акты, регулирующие работу 

сотрудников (утверждены по всем должностям согласно штатному расписанию); 
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- приказы директора филиала и распоряжения заместителей директора, 

регламентирующие конкретные стороны деятельности филиала. 

Стратегии развития филиала осуществляется в соответствии с Программой 

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

советом РЭУ им. Г.В. Плеханова 27 ноября 2015 г., протокол № 3). 

Планирование деятельности филиала определено в Программах развития 

на 2017-2018 учебный год (утверждена директором 10.10.2017 г.) и на 2018-2021 

учебный год (утверждена директором 29.05.2018 г.). 

Делопроизводство в филиале ведётся на основании требований ГОСТов, 

системы менеджмента качества, Инструкции по делопроизводству филиала, 

положений о Канцелярии и об Архиве, а также утверждённой номенклатуры дел 

филиала. Внутренний аудит соблюдения порядка хранения, оформления и 

выдачи документов проводится 1 раз в семестр. Работа по контролю исполнения 

поручений руководства ведётся документоведом Отдела юридического, 

кадрового и информационного обеспечения. 

Учёт и выдача документов государственного образца (бланков дипломов и 

приложений к дипломам) соответствуют: 

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

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи документов о высшем 

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

России 07 марта 2014 г. № 31540) с изменениями и дополнениями; 

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

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» (зарегистрировано в Минюсте 

России № 30507) с изменениями и дополнениями. 

Анализ структуры и системы управления филиала показывает, что: 

- структура филиала соответствует действующему законодательству и 

уставным требованиям ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; 

- система управления позволяет эффективно использовать имеющиеся 

материальные, финансовые и педагогические ресурсы для подготовки конку-
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рентоспособных, компетентных выпускников, востребованных регионом; 

- собственная нормативная и организационно-распорядительная докумен-

тация соответствует действующему законодательству РФ, Уставу ФГБОУ ВО 

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

им. Г.В. Плеханова. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В филиале функционирует система контроля качества образования. 

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 системы 

контроля качества образования создан Отдел управления качеством образования 

(ОУКО), сформирован Совет по качеству. 

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; 

- вопросы качества регулярно 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. 

 



12 

 

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 дополнениями; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 14 октября 2015 года № 1147; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года №1147» от 

30 ноября 2015 года №1387; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года №1147» от 

30 марта 2015 года №333;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 года  №1147» от 

29 июля 2016 года №921; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147» от 

31.07.2017 № 715; 

-  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 сентября 

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 Минюсте 

России 08.07.2014 № 33008) с изменениями и дополнениями на 25.11.2016 года; 

- Приказом Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 11.12.2015 № 1456 «О внесении 

изменений в  Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 23 января 2014 

года №36»; 

- Уставом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (Приказ Минобрнауки 

России от 25.12.2018г. № 1263); 
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- Положением о Пермском институте (филиале) «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 

утвержденным ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» от 02.10.2017г. 

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

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

ханова» 24.04.2018 г., №11(с изменениями, утвержденными решением Ученого 

совета от 29 мая 2018 г. протокол №12); 

- 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. (с изменениями, 

утвержденными решением Ученого совета от 29 ноября 2017 г. протокол №4); 

- 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. (с изменениями, утвержденными 

решением Ученого совета от 29 ноября 2017 г. протокол №4); 

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 2018 году 

проводился по следующим направлениям бакалавриата: 

1. Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Профили: 

- Менеджмент организации; 

- Менеджмент организации торговли; 

- Менеджмент в туризме и санаторно-курортном деле. 

2. Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания. 

Профиль: 

- Технология организации ресторанного дела 

3. Направление подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Профиль: 
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- Товарный менеджмент. 

4. Направление подготовки 38.03.01 Экономика. 

Профили: 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- Экономика предприятий и организаций; 

- 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 Торговое 

дело, «Экономика коммерческих организаций» по направлению 38.04.01 

Экономика, «Магистр делового администрирования» по направлению 38.04.02 

«Менеджмент». 

Данные по приему абитуриентов на образовательные программы высшего 

образования представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Прием абитуриентов в 2018 году на программы ВО (кол-во чел.) 

№ 

п/п 

Наименование направления 

бакалавриата/магистратуры 

Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 38.03.01 Экономика 18 - 18 - - - 92 - 92 

2. 38.03.02 

Менеджмент 

15 - 15 - - - 99 - 99 
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3. 19.03.04 Технология продукции и 
организация общественного питания 

24 15 9 - - - 52 - 52 

4. 38.03.07 

Товароведение 

- - - - - - 18 - 18 

5. 38.03.06 Торговое дело 10 - 10 - - - 28 - 28 

6. 09.03.03 Прикладная информатика 32 17 15 - - - 11 - 11 

7. 38.04.06 Торговое дело - - - 7 - 7    

7. 38.04.02 

Менеджмент 

- - - 7 - 7 - - - 

8. 38.04.01 Экономика 10 7 3 4 - 4 - - - 

 Итого 109 39 70 18 - 18 300 - 300 
 

В 2018 году на очную форму ВО было принято 109 человек, из них 70 аби-

туриентов на договорной основе. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году прием 

студентов на очную форму ВО увеличился на 45,33%, что связано с масштабной 

профориентационной работой, проведенной филиалом. 

На заочную форму обучения на договорной основе в 2018 году было при-

нято 300 человек. В 2017 году на заочную форму ВО был принят 301 человек. 

По сравнению с 2017 годом, в 2018 году прием студентов на заочную форму ВО 

практически не изменился. 

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 2018 году, по сравнению с 2017 годом, уменьшилось с 40 до 39. 

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 2017 по 2018 год 

№ Направление бакалавриата Конкурс (чел. / место) 
2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 

1. 38.03.01 Экономика 35,2 - 

2. 38.03.02 Менеджмент - - 

3. 38.03.06 Торговое дело 28 - 

3. 38.03.07 Товароведение - - 

4. 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 

2,3 3,4 

5. 09.03.03 Прикладная информатика 3,7 5,8 

Средний конкурс 17,3 4,6 
 

Конкурсы на бюджетную и договорную основу в 2017 и 2018 годах, показаны 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Баллы ЕГЭ по очной форме обучения с 2017 по2018 год 1
 

№ 

п/п 

Наименование направления 
подготовки 

Средний минимальный 
балл ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

бюджет договор бюджет договор 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

1. 38.03.01 Экономика 79,3 - 50,3 49,3 79,7 - 59,9 59,4 

2. 38.03.02 Менеджмент - - - 43,3 - - - 59,3 

3. 19.03.04Технология продукции 
и организация общественного 

питания 

56,7 55,7 50,7 49,7 62,2 63,1 50,7 54,6 

4. 38.03.07 Товароведение - - -  - - - - 

5. 38.03.06 Торговое дело 75,7 - 42,0 54,7 77,1 - 56,8 60,9 

6. 19.03.03 Прикладная инфор-

матика 

56,3 64,3 43,7 42,7 64,2 70,5 50,11 56,6 

 Средние значения по всем 
направлениям с учетом коли-

чества человек 

67,0 60 46,7 47,9 67,8 66,8 57,6 58,2 

 
1 Примечание: баллы рассчитаны без учета льготных категорий 

Как видно из таблицы 4, минимальные и средние баллы ЕГЭ в 2017 и 2018 году на бюджетную основу 
остаются стабильно высокими. 
 

Набор абитуриентов на программы среднего профессионального 

образования в 2018 году проводился по следующим специальностям: 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
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- 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; 

- 43.02.11 Гостиничный сервис 

Данные по приему абитуриентов в 2018 году на образовательные про-

граммы среднего профессионального образования представлены в таблице 5. 

Таблица 5 

Прием абитуриентов в 2018 году на программы СПО (кол-во чел.) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

 Очная 
форма 

Заочная 
форма 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

вс
ег

о 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

1. 09 02 03 Программирование в компьютерных системах 40 25 15 - - - 

2. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 16 10 6 - - - 
3. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 20 5 15 14 - 14 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 33 25 8 8 - 8 

5. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 5 5 0 - - - 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров 

28 20 8 8 - 8 

7. 38.02.07 Банковское дело 9 - 9    

8. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном пи-

тании 

0 0 0 - - - 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис       

 Итого 151 90 61 30 - 30 
 

 

В 2017 году на очную форму обучения СПО был зачислен 151 человек, из 

них 61 человек на договорной основе. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году 

прием студентов на очную форму СПО уменьшился на 8,5%. Данное уменьшение 

приема на программы СПО объясняется уменьшением контрольных цифр приема 

со 105 до 90. 

На заочную форму обучения по программам СПО было зачислено 30 чело-

век, все на договорной основе. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году прием 

студентов на заочную форму по программам СПО практически не изменился. 
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Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной формы обучения 

в 2017 и 2018 годах представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Конкурс по специальностям на бюджетную основу очной формы СПО 

№ Наименование специальности 2017 год 
о
 

д

2018 год 

Чел/ 
место 

Проходной 

балл 

аттестата 

Чел/ 
место 

Проходной 

балл 

аттестата 

1. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

3,7 3,89 3,8 4,0 

2. 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

3,15 3,67 5,0 4,0 

3. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

4,2 4,12 6,6 4,47 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 
3,6 4,19 5,8 (5,3*) 4,5 (3,87*) 

5. 38.02.02 Страховое дело 3,3 3,72 6,2* 3,8* 

6. 38.02.05 Товароведение и экспер-

тиза качества потребительских 
товаров 

- - 6,6 (3,7*) 4,36 (3,73*) 

7. 43.02.01 Организация обслуживания 
в общественном питании 

4,7 3,33 - - 

 Среднее значение по всем специ-

альностям 

3,78 3,82 5,6 (5,1*) 4,27 (3,8*) 

*Примечание: Конкурс на базе среднего общего образования 
 

 

Прием студентов в 2018 году на СПО несколько уменьшился из-за со-

кращения численности бюджетных мест; 

Зачисление в вуз происходит на условиях жесткой конкуренции, о чем 

свидетельствует большой конкурс среди абитуриентов на очную форму обучения 

на бюджетной основе. 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО 

В филиале реализуется девять основных профессиональных образова-

тельных программ подготовки бакалавров, три программы магистратуры (таб-

лица 7). 
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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; 
2011 г. 

3. 38.03.06 Торговое дело Профиль - Коммерция; 2011 г. 

4. 38.03.07 Товароведение Профиль - Товарный менеджмент 2011 г. 
5. 19.03.04 Технология 

продукции и организация 
общественного питания 

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 Направленность (профиль) - Стратегии и ин-

новации в коммерции 

2011 г. 

8. 38.04.01 Экономика Направленность (профиль)- Экономика 
коммерческих организаций 

2015 г. 

9. 38.04.02 Менеджмент Направленность (профиль)- Магистр делового 
администрирования 

2016 г. 
 

 

Подготовка студентов по программа бакалавриата по всем направлениям 

ведется по очной и заочной формам обучения, а по программам магистратуры по 

очной и очно-заочной форме обучения. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена  

(далее - ПССЗ)  

Филиал реализует 9 программ подготовки специалистов среднего звена 

(таблица 8). 
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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 товаров 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 

компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, 43.02.11 Гостиничный 

сервис ведется по очной форме обучения. 

Сроки обучения по ППССЗ по специальностям базовой подготовки очной и 

заочной форм обучения (на базе среднего общего образования) приводятся в 

таблице 9. На базе основного общего образования нормативный срок освоения 

ППССЗ (очная форма обучения) увеличивается на 1 год. 
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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 

- 

2. 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) 

2 года 10 месяцев 2 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 

- 

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 

- 

8. 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 

2 года 10 месяцев 2 года 10 
месяцев 

- 

9. 43.02.11 Г остиничный сервис 1 год 10 месяцев 1 год 10 
месяцев 

- 

 

 

Контингент студентов и количество выпускников 

В 2018 году общий контингент студентов очной, очно-заочной и заочной 

форм обучения (ВО и СПО) сократился, по сравнению с 2017 годом, на 66 

человек и составил 1798 человек, т.е. произошло снижение на 3,5% (таблица 10). 

Таблица 10 

Динамики численности обучающихся с 2017 по 2018гг. 
№ п/п Контингент студентов 2017 г. 2018 г. 

1. Высшее образование 1445 1341 

2. Общий (включая СПО) 1864 1798 
 

 

Снижение контингента (несмотря на увеличение приема ВО) обусловлено 

высоким количеством выпускников высшего образования 2018 года. Контингент 
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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 2017г. 2018г. 
бюджет внебюджет итого бюджет внебюджет итого 

2. 09.03.03 Прикладная информатика 15 16 31 30 36 66 

3. 38.03.01 Экономика 19 434 453 20 434 454 

4. 38.03.02 Менеджмент 15 274 289 15 282 297 

5. 19.03.04 Технология продукции и 
организации общественного 

питания 

41 173 214 37 175 212 

6. 38.03.07 Товароведение 32 120 152 22 83 105 

7. 38.03.06 Торговое дело 21 222 243 20 133 153 

8. 38.04.01 Экономика  15 23 38 21 17 38 

9. 38.04.02 Менеджмент  5 14 19 - 11 11 

10. 38.04.06 Торговое дело  4 2 6 - 5 5 

 ВСЕГО: 167 1278 1445 165 1176 1341 

 

Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, соответствует 

контрольным цифрам приема. Количество бюджетных мест за анализируемы 

период незначительно снизилось. Процент студентов, обучающихся на 

внебюджетной основе, в общей численности студентов ВО с 2017 по 2018 год 

уменьшился на 8 %. 

В период с 2017-2018 гг. получили дипломы о высшем образовании 877 

человек. В 2018 г. по сравнению с 2017 г. количество выпускников снизилось на 

30,4%  (рисунок 1). 
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Рис. 1. Количество выпускников высшего образования в период с 2017-2018гг. 

 
 

Общая численность выпускников в разрезе направлений подготовки за 

указанный период представлена на рисунке 2. Наибольшее количество дипломов 

выдано студентам по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Выпуск студентов высшего образования  
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Таблица 12 

Выпуск студентов ВО за 2017-2018 гг. представлен в таблице. 

№ 

п/п 
 

2017 2018 

Очная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

Очная 
форма 

обучения 

Очно-

заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
09.03.03 Прикладная инфор-

матика 
5 - - - - 

2 

19.03.04 Технология продук-

ции и организации обще-

ственного питания 

12 45 16 - 30 

3 38.03.01 Экономика 68 100 22  58 

4 38.03.02 Менеджмент 41 91 17  53 

5 38.03.06 Торговое дело 32 71 29  51 

6 38.03.07 Товароведение 14 34 13  33 

7 38.04.01 Экономика  - - - 9 - 

8 38.04.02 Менеджмент  - - 25 - - 

9 38.04.06 Торговое дело  4 - 4 - - 

10 Итого: 176 341 126 9 225 

 

В 2018 году в институте был осуществлен первый выпуск ВО по очно-

заочной форме обучения. В 2018 году по сравнению с 2017 годом, выпуск 

студентов по заочной форме обучения снизился на 116 человек, по очной форме 

обучения - на 50 человек  (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Структура выпуска студентов высшего образования по формам обучения 
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Численность студентов СПО в филиале, по состоянию на 01.10.2018 г., 

составляла 457 человек. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, произошло 

увеличение количества студентов СПО на 8,3% за счет приема абитуриентов на 

базе основного общего образования и за счет увеличения приема на договорной 

основе на 14,8%. 

Контингент студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной 

основах, представлен в таблице 13. 

Таблица 13 

Численность студентов СПО, обучающихся на бюджетной и договорной основах 

№ 

п/п 

Специальность 2017 г. 2018 г. 
бюджет договор итого бюджет договор итого 

1. 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

78 12 90 84 24 108 

2. 09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям) 
40 5 45 40 10 50 

3. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

26 46 72 25 42 67 

4. 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 
43 35 78 64 37 101 

5. 38.02.02 Страховое дело (по от-

раслям) 
44 4 48 50 5 55 

6. 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества потребительских 
товаров 

26 20 46 22 28 50 

7. 38.02.07 Банковское дело - 15 15 - 17 17 

8. 43.02.01 Организация обслужи-

вания в общественном питании 

10 - 10 9 - 9 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис 10 5 15 - - - 

 ВСЕГО: 277 142 419 294 163 457 
 

 

Численность студентов, обучающихся на бюджетной основе, соответствует 

контрольным цифрам приема. С 2017 по 2018 год количество бюджетных мест 

уменьшилось на 25 и составило в 2018 году - 90 мест. Число студентов, 

обучающихся на договорной основе, в общей численности студентов СПО, с 2017 

по 2018год увеличилось на 21 человек и составило 163 человека. 

В 2018 году дипломы специалиста среднего профессионального 

образования получили 78 человек.

Структура выпуска специалистов среднего профессионального образова-

ния по формам обучения за 2017-2018 гг. приведена в таблице 14. 
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Таблица 14 

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

№ 

п/п 

Специальность 2017 г. 2018 г. 
очное заочное очное заочное 

1. 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 

11 - 12 - 

2. 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) 
- - 7 - 

3. 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 

7 6 6 9 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

15 - 17 3 

5. 38.02.02 Страховое дело (по отраслям) - - - - 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

12 9 14 10 

7. 38.02.07 Банковское дело - - - - 

 Итого: 45 15 56 22 
 

 

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, отделом 

юридического, кадрового и информационного обеспечения, бухгалтерией и 

другими подразделениями 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 

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, 
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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, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей по всем ППССЗ. 

2. Оказание помощи преподавателям в реализации ФГОС СПО в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки вы-

пускников. 

3. Содействие повышению профессионального уровня педагогических 

работников. 
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4. Обеспечение реализации инновационных педагогических и 

информационных технологий, направленных на улучшение качества 

подготовки специалистов. 

Анализ качества подготовки обучающихся на ВО 

Для организации учебного процесса в филиале разработаны и 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 

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

учебных 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 

программ 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 

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 



30 

 

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 

дополнениями на заседании Ученого совета, протокол №3 от 27.11.2018 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 университет 

имени Г.В. Плеханова» (утверждено на Совете филиала 30.11.2017 г., протокол 

№ 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 

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 
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деятельности для проверки 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 планом по направлению подготовки. 

Для проведения текущего, рубежного контроля и промежуточной атте-

стации студентов в филиале по всем дисциплинам разработаны и 

сформированы оценочные средства. Фонды оценочных средств содержат: 

материалы для проведения текущего контроля; темы (проблемы деловых игр), 

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

проведения коллоквиумов, рабочие тетради и др.; материалы для проведения 

промежуточной аттестации - вопросы к экзамену/зачету, комплекты 

разноуровневых задач и заданий, тестовые задания, которые позволяют 

оценить знания, умения и уровень приобретаемых компетенций с высокой 

степенью объективности. 

Результаты промежуточной аттестации студентов филиала очной, очно-

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

Таблица 15 

Результаты промежуточной аттестации студентов  

ВО очной формы обучения(2017, 2018гг.) 
№ п/п Абсолютная успеваемость и качество 

успеваемости 

2017 год 2018 год 

1.  Абсолютная успеваемость 75% 82% 

2.  Качество успеваемости 48% 54% 

Таблица 16 

Результаты промежуточной аттестации студентов  

ВО очно-заочной формы обучения (2017, 2018 гг.) 
№ п/п 

 
Абсолютная успеваемость и качество 

успеваемости 

2017 год 2018 год 

1.  Абсолютная успеваемость 65% 58% 

2.  Качество успеваемости 53% 50% 



32 

 

Таблица 17 

Результаты промежуточной аттестации студентов ВО заочной формы 

обучения (2017, 2018 гг.) 
№ п/п Абсолютная успеваемость и качество 

успеваемости 

2017 год 2018 год 

1 Абсолютная успеваемость 71% 72% 

2 Качество успеваемости 26% 14% 

 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости студентов очной 

формы обучения в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличились, что 

характеризует положительную динамику успеваемости,  по очно-заочной форме 

обучения прослеживается уменьшение абсолютной успеваемости на 7% и 

качественной успеваемости на 3%. Самое значительное снижение показателя 

качественной успеваемости на 12 % наблюдается по заочной форме обучения, 

абсолютная успеваемость незначительно увеличилась. 

Прохождение всех видов практик организуется на ведущих 

предприятиях оптовой и розничной торговли, общественного питания, в 

банковских организациях и производственных предприятиях различных форм 

собственности и организационно-правовых форм г. Перми и Пермского края. 

Организация практического обучения направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательного овладения студентами навыками в 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки и удовлетворения потребностей потребительского рынка в 

высококвалифицированных кадрах. На рынке труда г. Перми и Пермского 

края институт как единственный, базовый вуз торгово-экономического 

профиля занимает ключевые позиции, обеспечивая кадрами целую отрасль 

экономики - торговли и общественного питания. 

В целях организации практики студентов с предприятиями города 

Перми и Пермского края заключаются договоры о прохождении всех видов 

практики. На 31.12.2018г. у Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова заключены 79 долгосрочных договоров о совместной деятельности 

и производственной практике студентов с крупными предприятиями-
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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 

оборудованием; 

- благоприятный психологический климат. 
Таблица 18 

 

№ Договор № Действует от Действует  до База практики 

1 625 22.04.2013г. бессрочно ОАО «Ростелеком» 

2 890 13.02.2017г. бессрочно 
ООО ПКФ «Ангор»  

(сеть магазинов) 

3 643 31.01.2014г. 31.12.2019г. ООО «Управляющая компания 
«Алендвик» 

4 644 03.02.2014г. 31.12.2019г. ООО «Березниковский  
хлебокомбинат» 

5 651 16.04.2014г. 31.12.2019г. ООО «Нестле Россия» 

6 652 22.04.2014г. 31.12.2019г. ООО «Пермьторгнефть» 

7 653 19.05.2014г. бессрочно 
ООО «Лидер»  

(сеть магазинов «Монро») 

8 661 09.06.2014г. 31.12.2019г. ООО «Лион-Трейд» (сеть магазинов 
«Берег», «Лион») 

9 662 01.09.2014г. бессрочно ООО Кондитерский бутик «Виолет» 

10 663 01.09.2014г. бессрочно ООО «Ресторан «Жемчужина» 

11 664/1 01.09.2014г. бессрочно ООО «Пироговъ» 

12 665/1 03.09.2019г. бессрочно 
ООО «Джейн-Р»  

(ресторан «Горький») 

13 672/1 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Виноградова Л.В.  

(сеть магазинов  
«Практическая магия») 

14 672/2 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Макарова Г.Г.  

(сеть магазинов  
«Практическая магия») 

15 672/3 12.09.2014г. 31.12.2019г. 
ИП Гладышева И.А.  

(сеть магазинов  
«Практическая магия») 

16 672/4 12.09.2014г. бессрочно 

ИП Волкова Е.Е.  
(сеть магазинов  

«Практическая магия») 
17 672/5 12.09.2014г. бессрочно ИП Виноградова А.В.  
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(сеть магазинов  
«Практическая магия») 

18 681 01.12.2014г. 31.12.2019г. ИП Плотникова Т.С.  
(сеть магазинов «Меркурий») 

19 682 01.12.2014г. 31.12.2019г. ООО «Натуральная еда»  
(шеф-студия вкуса) 

20 683 01.12.2014г. бессрочно 
ООО «Лента»  

(гипермаркет «Лента») 

21 697 08.12.2014г. бессрочно 
ИП Плакхина Л.В.  

(сеть столовых) 

22 701 19.12.2014г. бессрочно 
ООО «Семья» 

 (сеть магазинов «Семья») 

23 709 31.12.2014г. бессрочно 
ИП Малянова Я.А. (ресторанная 

группа «Форест») 
24 710 31.12.2014г. бессрочно ООО «Градиент-Дистрибьюция» 

25 710/1 01.01.2015г. бессрочно 
ИП Лозовская Е.П. (Кондитерская 

«Трюфель») 

26 711/1 23.01.2015г. бессрочно 

ООО «Нью стар»  
(Новая звезда),  

ресторан «Европейский»  
27 719 12.03.2015г. бессрочно ООО «Агроторг» 

28 720 12.03.2015г. бессрочно 
ООО «ТД «Белый Терем»  

(кафе «One Gogi») 

29 720/2 12.03.2015г. бессрочно 
ИП Нецветаев Д.Ю.  

(сеть магазинов «Матрона») 

30 720/3 12.03.2015г. бессрочно 
ООО «Альпари-Кама»  

(«сеть магазинов «Альпари»») 

31 731 18.04.2015г. бессрочно 
ИП Захаров В.И.  

(сеть магазинов «Оптима») 

32 732 18.04.2015г. бессрочно 
ИП Соловьева Н.В.  

(ресторан «Аэлита») 

33 754 20.05.2015г. бессрочно 
ООО «Рекламно-производственная 

группа «Северная корона» 

34 761 23.06.2015г. бессрочно ООО «Итерра» 

35 762 23.06.2015г. бессрочно 

ПАО КБ «Уральский финансовый 
дом»  

(банк «Урал-ФД», «Клюква») 

36 763 29.06.2015г. бессрочно 

ООО «ВИС»  
(кафе «Рис-Лапша»,  

кафе «PIZZA-PASTA») 

37 764 29.06.2015г. бессрочно 
ООО «Строгановская вотчина» 

(ресторан «Строгановская вотчина») 

38 771 08.09.2015г. бессрочно 

ИП Челпанова Е.В.  
(сеть магазинов  

«Практическая магия») 

39 772 09.09.2015г. бессрочно 
ООО «Комбо Компрос» (ресторан 

«Иль-Патио») 

40 778 13.10.2015г. бессрочно 
ООО «Арзу»  

(ресторан «Арзу») 
41 780 21.10.2015г. бессрочно ИП Верхотурова А.М.  
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(сеть магазинов «Оптима») 

42 781 29.10.2015г. бессрочно 
ЗАО «Пермтурист»  
(гостиница «Урал») 

43 782 03.11.2015г. бессрочно 
ИП Демидов С.К.  

(отели «Сибирия») 

44 785 09.11.2015г. бессрочно 
ООО «Новая платформа»  

(IT-компания) 

45 795 13.11.2015г. бессрочно 
АО «Европлан»  

(лизинговая компания) 
46 798 23.11.2015г. 23.11.2020г. ООО «Росгосстрах» 

47 802 07.12.2015г. бессрочно 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс 

Банк» 

48 808 01.02.2016г. бессрочно 
ООО «Торговый дом  

«Фуд Трэйд» 

49 810 08.02.2016г. бессрочно 
ООО «Топка»  

(гриль-бар «Гетсби») 

50 812 03.03.2016г. бессрочно 

ООО «Смак»  
(производство готовой продукции 

«Киты еды») 

51 813 09.03.2016г. бессрочно 
ИП Горшенев А.С.  

(сеть кафе «Love farafel») 

52 861 29.08.2016г. бессрочно 
ИП Максимович М.М.  

(сеть блинных «Сковородка») 

53 878 21.11.2016г. бессрочно 

ИП Балышева Н.И.  
(сеть столовых и  

кафе-кондитерская «Кекс») 
54 888 13.02.2017г. бессрочно ООО «Сибирия» 

55 889 13.02.2017г. бессрочно 
ООО «Многопрофильный центр 

«Темп» 

56 896 01.03.2017г. 01.03.2020г. ПАО Сбербанк 

57 904 20.03.2017г. бессрочно 
АО «Кондитерская фабрика 

«Пермская» 

58 905 03.04.2017г. бессрочно ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» 

59 914 28.04.2017г. бессрочно ООО «Академия Бизнес Решений» 

60 945-1 25.10.2017г. бессрочно ПАО «БИНБАНК» 

61 945-2 02.11.2017г. бессрочно ООО «Фо-Рест» 

62 949 24.11.2017г. бессрочно 

Ассоциация «Пермский кластер 
информационных и 

коммуникационных предприятий» 

63 958 05.12.2017г. бессрочно ООО «КЛюВ» 

64 962 22.12.2017г. бессрочно ООО «Меркурий» 

65 973 15.01.2018г. бессрочно АНО ДПО «ШИФТ» 

66 974 18.01.2018г. бессрочно ООО Санаторий «Демидково» 

67 975 19.02.2018г. бессрочно 

ООО «Агроторг» 

(сеть магазинов «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель») 
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68 977 20.02. 2018г. бессрочно ФКП «Пермский пороховой завод» 

69 981 01.03.2018г. бессрочно ООО «Первый Саб» 

70 1012 07.03.2018 бессрочно ЗАО «Курорт Усть-Качка» 

71 1018 07.05.2018 бессрочно ООО «Логистик 7» 

72 1018.1 07.05.2018 бессрочно ООО «Управляющая компания Л7» 

73 1020.1 28.05.2018 бессрочно АО «СОГАЗ» 

74 1029 07.06.2018 бессрочно 
ИП Овчинников В.Г. 
(ТД «Лодыгинский») 

75 1044 05.09.2018 бессрочно ООО «Юнайтед пабс» 

76 1045 05.09.2018 бессрочно ООО «Пивотека» 

77 1046 05.09.2018 бессрочно ООО «Прайд» 

78 1053 02.11.2018 бессрочно АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

79 1056 07.11.2018 бессрочно ООО «Курорт «Тенториум Спа» 
 

 

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. 

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 утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов» (с изменениями на 29.11.2016г.) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры» (с изменениями на 28.04.2016 г.); 

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

программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

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

- «Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова» (утверждено на заседании Ученого совета, протокол №8 от 

13.02.2018г.); 

- «Методические указания по участию секретарей в организации 

работы ГЭК и оформлению книг протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий в образовательном учреждении высшего образова-

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

Для проведения государственной итоговой аттестации в филиале 

ежегодно по каждому направлению подготовки и/или специальности  основной 

создаются  государственные экзаменационные комиссии, действующие в 

течение календарного года. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность экзаменационных комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при прове-

дении государственной итоговой аттестации. Председателем ГЭК утверждается 

из числа лиц  не работающих в филиале, имеющих ученую степень доктора 

наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. Председатели ГЭК 

утверждаются Министерством образования и науки РФ на основании решения 

Ученого совета Университета. 
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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 

Пермского института (филиала) «Об утверждении дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен для студентов-выпускников в 2017-2018 учебном 

году». 

Количество государственных экзаменов и перечень дисциплин, 

выносимых в филиале на государственный экзамен по образовательным 

программам, соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Программы государственного экзамена по направлениям подготовки и 

критерии оценки выпускных квалификационных работ разрабатываются 

выпускающими кафедрами филиала с учетом ФГОС ВО, рекомендаций 

соответствующих учебно-методических объединений и работодателей. 

Показатель абсолютной успеваемости студентов при прохождении госу-

дарственной итоговой аттестации за февраль 2018г., за июнь 2018г. и за декабрь 

2018 показан в таблицах 19-20. Показатель качества успеваемости имеет 

некоторые колебания по годам, при тенденции к стабильности (рис. 4, 5,6,7).



 

Таблица 19 

Абсолютная успеваемость студентов на государственном  экзамене за 2018г. 
 

№ 
п/п 

ООП 

Февраль 2018г. Июнь 2018г. 

Абсол
ютуспе
в. (%) 

Декабрь 2018г. 

Участво
вали 

в ИМЭ 

(кол-во. 
чел.) 

Оценки, 
полученные 

на ИМЭ 

Абсол
ютуспе
в. (%) 

Участ
вовал

и 

в 
ИМЭ 

(кол-

во. 
чел.) 

Оценки, 
полученные 

на ИМЭ 
Участв
овали 

в ИМЭ 

(кол-

во. 
чел.) 

Оценки, 
полученные 

на ИМЭ 

Абсол
ютуспе
в. (%) 

Положи
тельны
е (кол-

во чел.) 

Неудов
летвори
тельны

е 

(кол-во 
чел.) 

Положи
тельные 
(кол-во 

чел.) 

Неудовле
творител

ьные 

(кол-во 
чел.) 

Полож
ительн

ые 
(кол-во 

чел.) 

Неудов
летвор
ительн

ые 

(кол-во 
чел.) 

1. 
38.03.02      

Менеджмент 
12 12 - 100 58 58 - 100 - - - - 

2. 
38.03.01  

Экономика 
30 30 - 100 50 50 - 100 - - - - 

3. 
38.03.06 

Торговое дело 
42 42 - 100 40 39 1 97,5 - - - - 

4. 
38.03.07 

Товароведение 
16 16 - 100 31 31 - 100 - - - - 

5. 

19.03.04 

Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания 

21 21 - 100 25 25 - 100 - - - - 

6. 
38.04.02 

Менеджмент 
- - - - 8 8 - 100 - - - - 

7. 
38.04.06 

Торговое дело 
- - - - 3 3 - 100 - - - - 

8. 
38.04.01 

Экономика 
    9 9 - 100 9 9 - 100 

 ИТОГО: 121 121 - 100 224 223 1 99,5 9 9 - 100 

 

  



 

Таблица 20 

Абсолютная успеваемость студентов на защитах выпускной квалификационной работе в 2018 г. 
 

№ 

п/п 

ООП 

Февраль 2018г. Июнь 2018г. Декабрь 2018г.  

Участвов
али  

в защите 
ВКР  

(кол-во. 
чел.) 

Оценки, 
полученные  

на защите ВКР Абсолют. 
успев. 

(%) 

Участвовали  
в защите 

ВКР  
 (кол-во. чел.) 

Оценки, полученные  
на защите ВКР 

Абсолют
. успев. 

(%) 

Участво
вали  

в защите 
ВКР  

 (кол-во. 
чел.) 

Оценки, 
полученные  

на защите ВКР Абсолют 
успев. 

(%) 

Положит
ельные 
(кол-во 

чел.) 

Неудовле
творите
льные 

(кол-во 
чел.) 

Положитель
ные (кол-во 

чел.) 

Неудовлет
ворительн

ые 

(кол-во 
чел.) 

Положи
тельные 
(кол-во 

чел.) 

Неудовл
етворит
ельные 

(кол-во 
чел.) 

1. 38.03.02 

Менеджмент 
12 12 - 100 58 58 - 100 - - - - 

2. 38.03.01 

Экономика 30 30 - 100 50 50 - 100 - - - - 

3. 38.03.06 

Торговое дело 
42 42 - 100 39 38 1 97,4 - - - - 

4. 38.03.07 

Товароведение  16 16 - 100 30 30 - 100 - - - - 

5. 19.03.04 

Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания  

21 21 - 100 25 25 - 100 - - - - 

6. 38.04.02 

Менеджмент 
- - - - 8 8 - 100 - - - - 

7. 
38.04.06 

Торговое дело  - - - - 4 4 - 100 - - - - 

8. 38.04.01 

Экономика  - - - - - - - - 9 9 - 100 

 ИТОГО: 121 121 - 100 223 222 - 99,5 9 9 - 100 
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Рис. 4. Показатель качества государственных экзаменов в разрезе направлений  

подготовки бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Показатель качества государственных экзаменов в разрезе направлений  

подготовки магистратуры 
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Рис. 6. Показатель качества выпускных квалификационных работ в разрезе 

направлений подготовки бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Показатель качества выпускных квалификационных работ в разрезе 

направлений подготовки магистратуры 

Показатели государственной итоговой аттестации выпускников 

свидетельствуют, что подготовка бакалавров в Пермском институте (филиале) 
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РЭУим. Г.В. Плеханова по всем направлениям подготовки осуществляется на 

высоком 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 учебные 

планы всех реализуемых программ с учетом пожеланий работодателей и опыта 

внедрения ФГОС СПО. Вносимые изменения рассматриваются на заседаниях 

ЦМК, согласовываются с представителями работодателей и утверждаются 

Ученым советом РЭУ им. Г.В. Плеханова. В соответствии с утвержденными 

планами разрабатываются рабочие учебные планы на текущий учебный год. 

Учебные планы включают: календарный учебный график; план учебного 

процесса, компетенции по дисциплинам и модулям, сводный отчет по количеству 

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

дисциплин, их распределение по видам учебных занятий; формы промежуточного 

и итогового контроля и итоговой аттестации. 

Качество освоения образовательных программ СПО оценивается путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, проведения внутрисеместровой 

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости студентов техникума является элементом 

в структуре промежуточной аттестации и входит в процесс непрерывной оценки 

знаний студентов. 

Техникум при проведении всех форм текущего и промежуточного контроля 

и формировании систем оценок руководствуется следующими нормативными 
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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 осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (с изменениями на 15 декабря 2014 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (с изменениями на 18 августа 2016 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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 августа 2013 г. № 968»; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам СПО - ППССЗ в 

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

2016 г., протокол № 11 и утверждено проректором по дополнительному 

профессиональному образованию); 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Федеральном государственном бюджетном 
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образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, утвержденное на заседании Ученого Совета 

31.10.2017 г. протокол № 3; 

- 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 течение 

всего периода обучения. Контроль осуществляется преподавателями, ведущими 

дисциплины и профессиональные модули. Основными видами текущего контроля 

являются - тестирование, контрольная работа, устные и письменные опросы и 

контроль на практических работах. Виды текущего контроля определяются 

преподавателями самостоятельно. Для проведения текущего контроля 

разработаны фонды оценочных средств (далее - ФОС). Фонды оценочных средств 

составлены на основе рабочей программы по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу и отражают полный объем проверяемых знаний. 

Экзаменационные билеты разработаны преподавателями и утверждаются на 

Цикловых методических комиссиях не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

Для проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

разработаны фонды оценочных средств (ФОС). 

Анализ фонда оценочных средств показывает, что содержание и уровень 

сложности вопросов (заданий) в них соответствует дидактическим единицам и 

требованиям ФГОС СПО (базового уровня). Результаты текущего контроля 

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

«неудовлетворительно») и служат основанием для прохождения студентом 

промежуточной аттестации. 

Для студентов заочной формы обучения обязательными для выполнения 

являются домашние контрольные работы по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, предусмотренным учебным планом. Контрольные работы подлежат 

проверке. По зачтенным работам преподавателями может проводиться 
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собеседование со студентами для выяснения возникших при рецензировании 

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, 

курсовых работ в ходе промежуточной аттестации соответствуют нормам, 

определенным ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по календарному учебному графику. Каждый экзамен 

предваряется консультацией. По каждой дисциплине и междисциплинарному 

курсу определяется перечень вопросов, отражающих нормативные стандартные 

программные требования. 

Расписание экзаменационных сессий в техникуме по количеству 

отведенных недель и перечню дисциплин соответствует рабочим учебным 

планам. Время подготовки между экзаменами распределяется равномерно и 

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

По каждой дисциплине учебного плана для каждой специальности преду-

смотрены формы контроля знаний студентов: экзамены, зачеты 

(дифференцированные зачеты), курсовые работы. Количество зачетов и 

экзаменов для студентов очной формы обучения в учебном году не превышает 

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

зачеты по физической культуре). Результаты промежуточной аттестации 

студентов очной и заочной форм обучения представлены в таблицах 21-22. 

 

Таблица 21 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО очной формы обучения 

(2016/2017 - 2017/2018 учебный год) 
№ 
п/п 

Абсолютная успеваемость и качество 
успеваемости 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1. Абсолютная успеваемость 76,9% 91,8 
2. Качество успеваемости 34.8% 59,0 
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Показатели абсолютной успеваемости студентов очной формы обучения в 

2017-2018 учебном году увеличились по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 

14,9%, а качество успеваемости на 24,2%.  

По заочной форме обучения абсолютная успеваемость в 20172018 году 

увеличился по сравнению с 2016-2017 годом  на 3,0%. Качество успеваемости в 

20172018 году увеличился по сравнению с 2016-2017 годом  на 5,8% 

Организация и проведение практики студентов техникума соответствует 

требованиям ФГОС СПО в части видов практики, продолжительности и 

содержания. Учебная и производственная практики (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Организация практического обучения в техникуме направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональными и 

общими компетенциями, видами профессиональной деятельности, приобретение 

опыта практической деятельности по специальности, в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

На каждый вид практики, по каждому профессиональному модулю всех 

ППССЗ и форм обучения разработаны программы практик, которые утверждены на 

ЦМК. Программы практик разработаны и ежегодно актуализируются с учетом 

мнения и потребностей работодателей, социальных партнеров по результатам 

анкетирования и направлены на удовлетворение потребностей отрасли торговли и 

Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации студентов СПО заочной формы обучения 

(2016/2017 - 2017/2018 учебный год) 
№ 
п/п 

Абсолютная успеваемость и качество 
успеваемости 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

1. Абсолютная успеваемость 72,0% 75,0 
2. Качество успеваемости 37,0% 42,8 
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общественного питания в высококвалифицированных кадрах. 

Организация и проведение практики в техникуме осуществляется в 

соответствии с: 

- «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

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 2016г.); 

- «Положением о практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования» 

Пермского института (филиала) «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», утвержденное на Совете филиала 30.08.2016г. 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 дифференцированным 

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

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов успеваемости. 

Студенты, выполнившие требования, предусмотренные образовательным 

стандартом и учебными планами по соответствующей ППССЗ и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 
Проведение государственной итоговой аттестации (ГИА) регламентируется 

рядом нормативных документов: 

- Письмом Минобразования от 10 июля 1998 года «12-52-111ин/12-23 «О 
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рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017г. № 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 августа 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 дополнительному профессиональному 

образованию). 

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно по каждой 

ППССЗ формируются государственные аттестационные комиссии (с 2013 г. 

государственные экзаменационные комиссии - ГЭК), действующие в течение 

календарного года. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем ГЭК утверждается лицо, 

не работающее в институте, из числа представителей работодателей по профилю 

подготовки выпускников. 

Председатели ГЭК утверждаются Министерством образования и науки РФ по 

представлению РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Состав государственных экзаменационных комиссий формируется из 

преподавателей филиала, имеющих высшую или первую квалификационную 

категорию и представителей работодателей, работающих по профилю подготовки 

выпускников, и утверждается приказом проректора по учебно-методической работе 

РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Программы государственной итоговой аттестации по ППССЗ, критерии оценки 
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выпускных квалификационных работ разрабатываются ведущими преподавателями 

профессионального цикла дисциплин, обсуждаются на заседаниях ЦМК и 

согласовываются с работодателями. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется с учетом 

предложений работодателей и бизнес - партнеров, рассматривается на заседаниях 

ЦМК и утверждается. Тематика ВКР в техникуме разрабатывается на основании 

требований ФГОС СПО и полностью соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей по специальности. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей тематики. 

Работа государственных экзаменационных комиссий организуется исходя из 

принципов максимальной объективности, открытости проведения защит выпускных 

квалификационных работ, коллегиальности принятия решения. Организация 

итоговой аттестации предусматривает проведение консультаций перед началом 

работы ГЭК, проведение предзащиты ВКР, а затем защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за анали-

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

средний балл по защите ВКР более «четырех». 
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. 2017 4,3 4,3 4,3 
2. 2018 4,4 4,2 4,3 

 

С 2012 года в соответствии с ФГОС СПО итоговая государственная аттестация 

выпускников предполагает только защиту выпускной квалификационной работы. 

Результаты защиты ВКР выпускников СПО очной формы обучения 2018 года в 

таблице 24. 
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Таблица 24 

Результаты защиты ВКР за анализируемый период по УГС СПО 

Подготовка по всем ППССЗ осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Показателем востребованности выпускников является трудоустройство. 

Мониторингом трудоустройства выпускников филиала ВО и СПО занимается 

структурное подразделение института «Сектор организации практики и связи с 

выпускниками». 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2018 г. ВО очной 

и заочной форм обучения представлены в таблицах 25-26.  

Таблица 25 

Трудоустройство выпускников ВО 2018 г. очной формы обучения 
№ 

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 

16 7 44 3 19 6 37 

ППССЗ СПО 2018г. 
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 

12 12 12 - 100 

09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) 

7 7 3 - 100 

УГС19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

6 6 5 - 100 

УГС 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

17 17 16 - 100 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

14 14 14 - 100 
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2. 
38.03.01 

Экономика 
22 14 64 4 18 4 18 

3. 
38.03.02 

Менеджмент 
17 8 47 5 29 4 24 

4. 
38.03.06 Торговое 

дело 
29 20 69 2 7 7 24 

5. 
38.03.07 

Товароведение 
13 10 77 1 8 2 15 

6. 

38.04.01 

Экономика 

 

9 7 78 2 22 0 0 

7. 
38.04.02 

Менеджмент  8 7 87 1 13 0 0 

8. 

38.04.06 Торговое 
дело  

 

4 4 100 0 0 0 0 

ИТОГО: 118 77 65 18 15 23 20 
 

Анализ мониторинга трудоустройства выпускников очной формы обуче-

ния 2018 года показывает, что: 

- по специальности трудоустроено - 65% выпускников; 

- не по специальности трудоустроено - 15% выпускников; 

- временно не трудоустроено - 20% выпускников. 

В целом процент трудоустройства выпускников сохранился примерно на 

том же уровне, что и в 2018 году и составил 80%. 

Достаточно существенный процент нетрудоустроенных выпускников ча-

стично обусловлен количеством выпускников, находящихся на службе в рядах 

вооруженных сил РФ (6 чел.) и в декретном отпуске (7 чел.). С учетом данных 

показателей процент временно нетрудоустроенных составляет 9%. 
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Таблица 26 

Трудоустройство выпускников ВО 2018 г. заочной формы обучения 
 

№ 

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 

30 21 70 7 23 2 67 

2. 
38.03.01 

Экономика 
58 40 69 10 17 8 14 

3. 
38.03.02 

Менеджмент 
53 39 74 9 17 5 9 

4. 
38.03.06 

Торговое дело 
51 37 72 8 16 6 12 

5. 
38.03.07 

Товароведение 
33 29 88 0 0 4 12 

ИТОГО: 225 166 74 34 15 25 11 
 

Анализ мониторинга трудоустройства выпускников заочной формы 

обучения 2018 года показывает, что: 

- по специальности трудоустроено - 74% выпускников; 

- не по специальности трудоустроено - 15% выпускников; 

- временно не трудоустроено - 11% выпускников. 

Общий процент трудоустройства выпускников ВО заочной формы обучения 

в 2018 году превысил на 4% этот же показатель за 2017 год. При этом уровень 

трудоустройства выпускников заочной формы обучения не по полученной 

специальности вырос с 2% в 2017 году до 15% в 2018 году.  

Временная нетрудоустроенность выпускников ВО заочной формы 

обучения связана с нахождением женщин в декретном отпуске по уходу за 

ребенком (9 чел./ 4%). С учетом данных показателей процент временно 

нетрудоустроенных составляет 7%. 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников СПО очной и за-

очной форм обучения 2018 г. представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 

Трудоустройство выпускников СПО 2018 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 

Программирование 
в компьютерных 

системах 

12 3 25 2 17 7 58 

2. 
09.02.04 

«Информационные 
системы» 

7 3 43 1 14 3 43 

3. 

19.02.10 

Технология про-

дукции обще-

ственного питания 

15 9 60 4 27 2 13 

4. 

38.02.01 

Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

20 10 50 2 10 8 40 

5. 

38.02.05 

Товароведение и 
экспертиза каче-

ства потреби-

тельских товаров 

24 13 54 3 12 8 33 

ИТОГО: 78 38 49 12 15 28 36 
 

Анализ трудоустройства выпускников СПО очной и заочной форм 

обучения показывает: 

- по специальности трудоустроено 49% выпускников; 

- не по специальности трудоустроено 15% выпускников; 

- временно не трудоустроены - 36% выпускников. 

Причинами временного нетрудоустройства выпускников СПО являются: 

 декретный отпуск, либо отпуск по уходу за ребенком (3 чел.); 

 служба в рядах вооруженных сил РФ (6 чел.); 

 продолжение обучения по очной форме (7 чел.). 
С учетом указанных выше объективных причин временного 

нетрудоустройства реальный процент нетрудоустроенных выпускников СПО 2018 
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г. составляет 16%. 

Таким образом, большая часть выпускников ВО и СПО трудоустроена по 

специальности, что свидетельствует о востребованности выпускников Пермского 

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, категорийными 

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 

Информационное обслуживание студентов, преподавателей, аспирантов и 

сотрудников филиала обеспечивается библиотекой и Центром информационных 

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. «Об 
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утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

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

30.08.2018 г.), Формирование библиотечного фонда для ВО и СПО представлено в 

таблице 28. 

Таблица 28 

Библиотечный фонд на отчетный период 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров на 
конец отчетного 

года 

1. 

Объем 
библиотечного 
фонда – всего 

48042 44424 124096 

2. 
из него литература: 
учебная 

40158 39097 98313 

3. 
в том числе  
обязательная 

7325 5323 69440 

4. 
учебно-

методическая 
18 - 1098 

5. 
в том числе  
обязательная 

18 - 847 

6. художественная - - 5160 

7. научная 7866 5327 7699 

8. 
печатные 
документы 

166 - 76220 

9. 
электронные 
издания 

47876 44424 47876 

  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к ЭБС и базам данных (на основании 

прямых договорных отношений и соглашений с правообладателями), 

содержащими издания, указанные в рабочих программах дисциплин:   

1. Электронно-библиотечная система  «Консультант студента», договор 53-

У-ЗЦ/17 от 05 октября 2017г.; 

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

ЗЦ/17 от 02 ноября 2017г.; 

3. ЭБС «BOOK.ru», договор № 62-У- ЕП-ВН/18 от 18.05.2018г; 
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4. Национальная электронная библиотека, договор № 101/НЭБ/2231 от 18 

мая 2017г.;  

5. ЭБС «Университетская библиотека  on-line», договор 65-У-ЗЦ/18 от 

07.09.2018г..; 

6. ЭБС «ZNANIUM. COM» договор № 67- У-3Ц/18 от 17.09.2018г.; 

7. ЭБС «Grebrnnikov», договор № 63-У-ЕП-В11/18 от 31 мая 2018г 

8. ЭБС «Юрайт», коллекция «Весь Юрайт», договор № 12-У-ЕП-ВН/18 от 

22.02.2018г 

9.  База данных  Web of Science договор  № WoS/942 от 02 апреля 2018г. 

10. База данных  SCOPUS/942 от 10 мая 2018г., 

11. База данных Business Ebook Subscription» договор № 42-У-3Ц/18 от 26 

июля 2018г. 

 Вся информация о ресурсах представлена на сайте, в разделе «Библиотека». 

Здесь даны прямые ссылки на подписные ЭБС и описаны условия доступа к ним.  

Процент дисциплин по всем программам   ФГОС  ВО  и ФГОС СПО 

обеспеченных изданиями из ЭБС, составляет в среднем 95-100%, коэффициент 

книгообеспеченности по таким дисциплинам равен 1.  При использовании в 

образовательных программах печатных изданий коэффициент 

книгообеспеченности  составляет от 0,5 до 1. 

 Таким образом, учебный процесс в филиале по всем направлениям 

подготовки ВО и специальностям СПО обеспечен необходимым количеством 

учебников и учебно-методических материалов, соответствующих требованиям 

ФГОС ВО и СПО. 

Помимо основной   литературы по всем дисциплинам учебных планов 

используется дополнительная литература. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Подписка на периодические издания осуществляется в 

соответствии с профилем вуза и рекомендациями кафедр. Всего в подписке за 

2018 год представлено более 7000 тысяч наименований научных и научно-

практических периодических изданий, в том числе 25 наименований в 
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традиционном виде, остальные в составе электронно-библиотечных систем. 

В целом фонд дополнительной литературы соответствует нормативам и 

составляет в расчете 25 экземпляра на 100 обучающихся.  

  Комплекс работ, связанных с освоением, адаптацией, внедрением и 

использованием в работе библиотеки являются: популяризация электронно-

библиотечных систем; обновление  «Электронной библиотеки»; редактирование и 

пополнение Электронного каталога. 

Библиотека активно популяризирует информационно-библиотечные 

ресурсы среди студентов и преподавателей. В рамках обучающего занятия 

студенты-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.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале на конец от-

четного периода: по программам высшего образования осуществляет деятель-

ность 45 преподавателей, в том числе штатных и штатных совместителей - 42 

человека, что составляет 93,3 % от общего количества ППС. 

Численность ППС, работающих на условиях внешнего совместительства - 

3 человека. 

ППС с учеными и степенями и званиями - 36 человек, что составляет 
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80,0% от общего количества ППС. 

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

ловек, что составляет 11,1 % от общего количества ППС. 

Средний возраст штатного профессорско-преподавательского состава - 51 

год. 

ППС филиала и обеспеченность ОПОП ВО научно-педагогическими кад-

рами за анализируемый период представлены в таблицах 29-31. 

Таблица 29 

Профессорско-преподавательский состав ВО по физическим лицам 

 

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. 
  

№ 

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 
5 2018/2019 45 5 11,1 31 68,9 36 80,0 
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Таблица 30 

Кадровый состав, участвующий в реализации основных профессиональные об-

разовательных программ бакалавриата 

 
№ 

п/п 

Код и 
наименова-

ние ОПОП 

Количе-

ство ста-

вок ППС 
занимае-

мых в ре-

ализации 
ОПОП 

НПР имеющих 
образование, 

соответствующее 
профилю 

преподаваемой 
дисциплины 

Штатных 

ППС 

НПР с уче-

ными сте-

пенями и 
званиями 

НПР из числа 
руководителей и 
работников ор-

ганизаций (стаж 
не менее 3 лет) 

Всего 

(в приведенных 
к цело-

численным 
значениям 

ставок) 

Всего 

(в приведенных к 
целочисленным 

значениям -
ставок) 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 
% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

1 09.03.03 

Прикладная 

информатика 

11,96 11,96 100 8, 26 69,1 8,21 68,7 1,06 8,9 

2 19.03.04 

Технология 
продукции и 
организации 
обществен-

ного питания 

11,96 8,46 70,73 8,91 74,5 6,18 51,67 2,14 17,89 

3 38.03.01 

Экономика 

 

Профиль 
Бухучет 
анализ и 

аудит 

 

 

 

 

 

11,96 

 

 

 

 

 

11,96 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

8,7 

 

 

 

 

 

72,7 

 

 

 

 

 

8,4 

 

 

 

 

 

70,2 

 

 

 

 

 

1,82 

 

 

 

 

 

15,2 

Профиль 
Финансы и 

кредит 

11,96 11,96 100 9,76 81,6 8,45 70,6 1,25 10,5 

Профиль 
экономика 

предприятий 
и 

организаций 

11,96 11,96 100 9,76 81,6 8,49 71,0 1,25 10,5 

4 38.03.02 

Менеджмент 

11,96 8,61 71,98 10,98 91,8 9,60 80,26 1,23 10,28 

5 38.03.06 11,96 11,28 94,31 10,14 84,7 9,59 80,18 1,33 11,12 
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Торговое де-

ло 

6 38.03.07  

То-

вароведение 

11,96 10,73 89,71 9,98 83,44 9,67 80,85 1,89 15,8 

 

Таблица 31 

Кадровый состав, участвующий в реализации основных профессиональные  

образовательных программ магистратуры 

№ 

п/
п 

Код и 
наименова

ние 
ОПОП 

Колич
ество 

ставок 
ППС 

занима
емых в 

ре-

ализац
ии 

ОПОП 

НПР имею-

щих 
образо-

вание, 
соот-

ветствующ
ее 

профилю 
преподавае
мой дисци-

плины 

Штатных 

ППС 

НПР с 
учеными 

сте-

пенями и 
званиями 

НПР из чис-

ла руководи-

телей и ра-

ботников ор-

ганизаций 
(стаж не ме-

нее 3 лет) 

Средне
годово

е 
число 
публи
каций 
НПР в 
расчет

е на 
100 

НПР в 
журна

лах, 
индекс
ируем
ых в 

Россий
ском 
ИНЦ 

Среднегодово
й объем 

финансирован
ия научных 

исследований 
на 1 НПР 

Всего (в приведенных к 
целочисленным 

значениям ставок) 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

(в
 п

ри
ве

де
нн

ы
х 

к 
це

ло
чи

сл
ен

ны
м 

зн
ач

ен
ия

м 
ст

ав
ок

) 

% 

Ед
ин

иц
ы

 

Ты
с.

ру
б.

 

1 
38.04.01 

Экономика 
4,80 4,80 100 4,02 83,9 3,84 80,1 0,6 12,6 

214 статей 
РИНЦ 

5 статей 
Scopus 

65.0 
1 

38.04.02 

Менеджме
нт 

4,80 4,80 100 3,84 80 4,33 90,2 0,84 17,5 

2 

38.04.06 

Торговое 
дело 

4,80 4,80 100 3,96 82,5 4,43 92,3 0,34 7,01 
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Таблица 32 

Соответствие обеспечения ОПОП бакалавриата 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 
84,78 +34,78 

не менее 
50 % 

38.03.02 
Менеджмент 

91,80 +41,8 

не менее 
50 % 

38.03.07 
Товароведение 

83,44 +33,44 

не менее 
50 % 

38.03.01 Экономика 81,6 +31,6 

не менее 
50 % 

19.03.04 Технология 
продукции и 

организация об-

щественного 
питания 

83,69 +33,69 

не менее 
50 % 

09.03.03 

Прикладная ин-

форматика 

69,1 +19,1 

Доля НПР имеющих 
образование, соответствующее 

профилю преподаваемой 
дисциплины по ОПОП 

не менее 
70% 

38.03.06 Торговое 
дело 

93,14 +23,14 

38.03.02 
Менеджмент 

71,98 +1,98 

38.03.07 
Товароведение 

89,71 +19,71 

38.03.01 Экономика 100 +30 
19.03.04 Технология 

продукции и 
организация об-

щественного 
питания 

70,73 +0,33 

09.03.03 

Прикладная 
информатика 

100 +30 

Доля НПР, имеющих ученую 
степени и/или ученое звание, 

обеспечивающих учебный 
процесс по ОПОП 

не менее 
70 % 

38.03.06 Торговое 
дело 

80,18 +10,18 

не менее 
70 % 

38.03.02 
Менеджмент 

80,26 +10,26 

не менее 
70 % 

38.03.01 Экономика 70,4 +0,4 

не менее 
50 % 

19.03.04 Технология 
продукции и 

организация об-

щественного 
питания 

51,67 +1,67 

не менее 
50 % 

38.03.07 
Товароведение 

86,28 +6,28 
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не менее 
50 % 

09.03.03 

Прикладная ин-

форматика 

68,77 +18, 7 

Доля работников из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 

которых связана с 
направленностью (профилем) 
реализуемой ОПОП (стаж не 

менее 3 лет) 

не менее 
5 % 

19.03.04 Технология 
продукции и 

организация об-

щественного 
питания 

17,89 +12,89 

не менее 
10 % 

38.03.01 Экономика 12,0 +2 

не менее 
10 % 

38.03.02 
Менеджмент 

10,28 +0,28 

не менее 
10 % 

38.03.06 Торговое 
дело 

11,12 +1,12 

не менее 
10 % 

38.03.07 
Товароведение 

15,8 +5,8 

не менее 
5 % 

09.03.03 

Прикладная ин-

форматика 

8,9 +3,9 

 

Таблица 33 

Соответствие обеспечения ОПОП магистратуры научно 

педагогическими кадрами требованиям ФГОС ВО 

Наименование 

Критерия 

ФГОС ВО/ОПОП Данные вуза 
% 

Отклонение 

(%) 

1 2 3 4 

Доля штатных НПР не менее 
60 % 

38.04.01 Экономика 83,9 +23,9 

не менее 
60 % 

38.04.02 

Менеджмент 

80,90 +20,90 

не менее 
60 % 

38.04.06 Торговое 
дело 

83,63 +23,63 

Доля НПР имеющих 
образование, соответствующее 

профилю преподаваемой 
дисциплины по ОПОП 

не менее 
70% 

38.04.01 Экономика 100 +30 

38.04.02 

Менеджмент 

100 +30 

38.04.06 Торговое 
дело 

100 +30 

Доля НПР, имеющих ученую 
степени и/или ученое звание, 

обеспечивающих учебный 
процесс по ОПОП 

не менее 
80 % 

38.04.01 Экономика 80,1 +0,1 

не менее 
80 % 

38.04.02 

Менеджмент 

90,45 +10,45 

не менее 
80 % 

38.04.06 Торговое 
дело 

92,36 +12,36 

Доля работников из числа 
руководителей и работников 
организаций, деятельность 

которых связана с 
направленностью (профилем) 
реализуемой ОПОП (стаж не 

менее 3 лет) 

не менее 
10 % 

38.04.01 Экономика 12,6 +2,6 

не менее 
15% 

38.04.02 

Менеджмент 

17,53 +12,53 

не менее 
5 % 

38.04.06 Торговое 
дело 

6,77 +1,77 



64 

 

 

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 - 38 человек, в т.ч.: 

1. ФПК, стажировка - 38 чел. 

2. Защита диссертации - 0 чел. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса СПО по состоянию на 

31.12.2018 г. соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Образовательный процесс по программам СПО осуществляет - 47 чело-

века, в том числе штатных и штатных совместителей - 41 чел., что составляет 

87,2% от общего количества педагогических работников. 

Численность педагогических работников, работающих на условиях внеш-

него совместительства - 6 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 - 45 

лет, совместителей - 44 года. 

Дополнительное образование 

В филиале существует Центр дополнительного профессионального 

образования (ЦДПО), который реализует дополнительные профессиональные и 

образовательные программы. 

В филиале реализуются: дополнительные профессиональные программы 

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

образовательные программы (ДОП), а также различные краткосрочные 

программы (семинары, тренинги и т.п.).  

В 2018 году обучение реализовывалось по следующим направлениям 

(таблица 34). 
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Таблица 34 

№ Вид программы 

Количество реализованных 
программ 

Количество 
человек 

прошедших 
обучение 

Всего 
в том числе 

новых 

1. профессиональная переподготовка 11 10 105 

2. повышение квалификации 21 13 278 

3. профессиональное обучение 3 1 74 

4. дополнительное образование 5 2 184 

Итого: 31 15 641 

 

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» для студентов и выпускников 

института реализованы программы: 

 Специалист по охране труда; 

 Юридическое сопровождение деятельности организации; 

 Технология продукции   общественного питания; 

 Специалист по управлению персоналом; 

 Бухгалтерский учет. 

Всего в проекте  приняло участие 30 студентов очной и заочной формы 

обучения. 

Кроме того, были реализованы программы профессиональной 

переподготовки: 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

 Инстркутор-методист по физической культуре; 

 Педагогика в образовании; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательном учреждении; 

 Обществознание: теория и методика преподавания в образовательном 

учреждении; 
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 Технология продукции  и организации общественного питания. 

Программы повышения квалификации (72 час.): 

 Экспертиза и оценка  качества товаров; 

 Проектирование и организация дистанционного обучения в СДО 

MOODLE; 

 Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой медицинской 

помощи; 

 Заведующий производством общественного питания (со спецификой 

детского питания); 

 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

 Основы digital- коммуникаций. 

    Программы повышения квалификации (от 16 час.): 

 Руководитель предприятия общественного питания (в дошкольных, 

школьных и оздоровительных учреждениях); 

 Заведующий производством предприятия общественного питания в 

образовательных и оздоровительных учреждениях; 

 Бухгалтерский (бюджетный) учет; 

 Нормирование труда в бюджетной сфере; 

 Управление государственными и муниципальными закупками; 

 Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

 Информационнаянная взаимодействие в сфере ОМС; 

 Публичное выступление; 

 Компьютерная графика и дизайн; 

 Информационная безопасность в сетях Microsoft; 

 Управление проектами для государственных и муниципальных 

служащих; 

 Бухгалтер бюджетного учреждения; 
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 Разработка интернет-магазина на основе JOOMSHOPPING  для CMS 

JOOMLA; 

 Расширенные возможности EXCEL; 

 ФГИС "Меркурий": Электронная ветеринарная сертификация. Внедрение 

и практика. 

Всего в программах повышения квалификации приняли участие 278 

человек, из которых 122 сотрудника предприятий и организаций;  98 сотрудников 

из образовательных организации. 

За отчетный период реализовано 6 государственных контрактов, где 

слушателями программ по повышению квалификации явились 58 

государственных и муниципальных служащие: 

- с аппаратом губернатора Пермского края; 

- с администрацией губернатора Пермского края; 

- с избирательной комиссией Пермского края; 

- с Законодательным Собранием  Пермского края;   

- Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Пермского края. 

Программы профессиональной подготовки: 

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

 Повар 4-5 разряда;  

 Продавец потребительских товаров. 

Всего по программам профессиональной подготовки обучено  74 человека. 

В программе «Продавец потребительских товаров» приняли участие студенты, 

обучающиеся по направлению «Товароведение» в количестве 43 человек. По 

программам по направлению «Повар» приняли участие работники, участвующие 

в обслуживании питания детей в образовательных учреждениях г. Перми и 

Пермского края. 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

За отчетный период в 6 дополнительных общеразвивающих программах 

приняло участие 184 человека.  
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В рамках Социальной программы Пермского края по обучению 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в очередной раз (3 

государственных контракта) была реализована программа «Основы 

компьютерной грамотности», где приняли участие 60 человек. Сумма 4 

контрактов составила 204 333 рубля. 

Школьники города Перми участвовали в кулинарной школе «Карамелька» в 

количестве 22 человек.  

В программе «Основы финансовой грамотности» реализованной совместно 

с Центральным Банком России приняло участие 35 пенсионеров. 

Совместно с региональной  общественной приёмной Председателя партии 

«Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае,  в рамках реализации 

федерального партийного проекта «Старшее поколение» проведена серия мастер-

классов по Сервировке стола и Выявлению фальсифицированной молочной 

продукции. Всего в мастер-классах приняло участие 59 человек. 

Центр дополнительного профессионального образования активно 

принимает участие в имиджевых  и профориентационных мероприятиях:  

-  В кулинарном фестивале «Кулинарные фантазии» для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (февраль 2018); 

- В XX Межрегиональном  открытом  фестивале  «Пермская кухня» (март 

2018 г.). В рамках фестиваля проведена серия мастер-классов для школьников: 

- Приготовление и оформление татаро-башкирских блюд; 

- Приготовление и оформление  блюд коми-пермяцкой кухни; 

- Приготовление и оформление блюд русской кухни;  

- Приготовление и оформление блюд Пермской кухни. 

А также семинары и круглые столы: 

- Конкурсное движение в России по кулинарному искусству.  Как выиграть 

конкурс  по кулинарному искусству; 

- Тезисные концептуальные решения в развитии кафе; 

- Современные профессии торгово-технологического профиля. 

https://rop59.ru/partijnye-proekty/proekt-starshee-pokolenie
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- В X  Краевой Олимпиаде «Индустрия питания» среди обучающихся 

профильных учебных заведений (март 2018г.); 

- В краевом конкурсе профессионального самоопределения «Выбор»;  

- В  Торгово-образовательных форумах «Медовый рябинник» (сентябрь 

2018г.) и  «Нивы Прикамья» (май 2018г.); 

- В Межрегиональном кулинарном фестивале «Прикамская кухня» (г. 

Соликамск), который прошел в рамках  Межрегионального фестиваля по 

кузнечному искусству «Огни Гефеста» (август 2018); 

- В конкурсе «БАРБЕКЮ», который прошел  в рамках Международного 

фестиваля «KAMWA» в (п. Хохловка Пермского края) (июль 2018); 

- В пилотном проекте «Кухня Беринга» провели мастер - класс по 

приготовлению ухи XVIII века для 140 жителей г. Оса, мастер-класс «Готовь сани  

летом» по оформлению «Новогодних пряников»  с брендом «Санта-Клаус» из 

Финляндии. Мероприятия проведены в рамках  проекта «Маршрутами Великой 

северной экспедиции» (август 2018);  

Всего за отчетный период ЦДПО заключило договоров на сумму   3 096 

165,43 рублей.  
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научные исследования в филиале ведутся по 8 научным направлениям, 

отражающим существенные объективные процессы, происходящие в 

современном обществе, как на глобальном, так и региональном уровнях. Вместе с 

тем, данные научные направления сформировались и как отражение 

исследовательских интересов профессорско-преподавательского состава филиала 

в соответствии с профилем учебного заведения (таблица 35). 

Таблица 35 

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, 

доцент; 

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 
управления и педагогический 

аспект их использования в 
вузах торгово-

экономического профиля 

Яковлев В.Н., 
кандидат педагогических наук, 

доцент, 
Андруник А.П., 

доктор педагогических наук, 
профессор 

14.35.00 

Высшее 
профессиональное 

образование. 
Педагогика высшей 
профессиональной 

школы 

4. 

Математическое 
моделирование и 

информационные технологии 
в науке и образовании 

Болотов А.М., кандидат 

технических наук, доцент; 
Ильин В.В., кандидат 

технических наук, доцент 

05.13.18 

Математическое 
моделирование, 

численные методы 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 преподаватель 

03.00.16 

Экология 

6. 

Инновации в сфере 
производства, хранения и 

экспертизы потребительских 
товаров 

Мазунина Т.А., 
кадидат фармацевтических наук, 

доцент; 
Воронина Э.В., кандидат 

химических наук, доцент 

05.18.15 

Товароведение 
пищевых продуктов 

и технология 
общественного 
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питания 

7. 

Процессы глобализации и 
актуальные проблемы 

развития информационного 
общества 

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 направлениями 

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 концепцией развития 

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

С учетом профиля вуза и его места в образовательном пространстве 

региона в филиале определены следующие главные приоритеты развития научно-

исследовательской деятельности: 

 участие в научных исследованиях проблем регионального 

потребительского рынка; 

 научное консультирование и установление производственных и 

инновационных связей с предприятиями и организациями в сфере торговли; 

 применение информационных технологий, обеспечивающих, с одной 

стороны, эффективные методы обучения, управления вузом, менеджмента 

качества образования; с другой - инструментарий для научных исследований и 

решения практических задач; 

 развитие научного потенциала вуза и создание условий для повышения 

качества образования, его инновационной направленности за счет повышения 

научного уровня преподавателей и привлечения студентов к научно-

исследовательской деятельности. 

Основными источниками финансирования НИР являются организации и 

предприятия г. Перми и Пермского края. В 2018 году филиалом было заключено 

4 хозяйственных договора на общую сумму 1608,0 тысяч рублей. Объем НИР за 
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счет собственных средств составил 3728,0 тысяч рублей (таблица 36). 

Таблица 36 

Сведения о научно-исследовательских работах 

№ 
п/п 

Год 

Хоздоговорные 
НИР 

НИР 
финансируемые 
собственными 

средствами 

Средства 
различных 
российских 

научных 
фондов 

Общее 
кол-во 
НИР 

Общая 
сумма 
НИР 

тыс. 
руб. кол-

во 

объем 
тыс. руб. кол-во 

объем 
тыс. руб. 

кол-

во 

объем 
тыс. 
руб. 

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

2. 2017 4 1411,4 28 2077,0 0 0 32 3488,4 

3. 2018 4 1608,0 23 2120,0 0 0 27 3728,0 

 

У филиала на сегодняшний день заключены долгосрочные договора о 

сотрудничестве с Министерством промышленности, предпринимательства и 

торговли Пермского края, Управлением по развитию потребительского рынка 

администрации г. Перми, Пермской торгово-промышленной палатой, 

Некоммерческим партнерством «Пермская гильдия добросовестных 

предприятий», Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

государственными налоговыми и финансовыми органами, а также с банковскими 

и страховыми структурами.  

В соответствии с программами сотрудничества филиал проводит 

социологические и маркетинговые исследования для предприятий и 

государственных организаций г. Перми и Пермского края; оказывает 

консультационные услуги предприятиям потребительского рынка; организует 

научно-практические конференции, семинары, круглые столы по актуальным 

проблемам развития потребительского рынка г. Перми и Пермского края; обучает 

специалистов отрасли г. Перми и Пермского края на курсах повышения 

квалификации; выполняет хоздоговорные исследования на предприятиях; 

проводит 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 
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деятельности, они отражаются в рекомендациях для управленческих структур, 

фирм, предприятий, индивидуальных предпринимателей города и края, защитах 

кандидатских и докторских диссертаций, в научных докладах, монографиях, 

сборниках научных трудов, экспонатах международных и всероссийских 

выставок. 

В 2018 году преподаватели института приняли участие в 45 конференциях 

(из них 19 - международные). На базе филиала было проведено 132 научных 

мероприятия, в которых приняли участие более 10000 человек.  

Примеры мероприятий: 

1) 22 марта 2018 г. в филиале состоялся круглый стол - «Современные 

профессии в управлении бизнесом», посвященный проблемам подготовки 

управленческих кадров для предприятий региона. 

Участие в работе круглого стола приняли: 

- Гилёва О.Л., эксперт Пермской торгово-промышленной палаты в сфере 

независимой оценки качества подготовки кадров, член Общественного совета при 

Гособрнадзоре Пермского края; 

- Куропова Н.В. исполнительный директор Ассоциации «Пермская гильдия 

добросовестных предприятий»; 

- Филипенков Д.В., директор кластера торговой сети «Пятерочка» 

компании X5 RETAILGROUP; 

- Вайберт Е.С., региональный менеджер по персоналу компании X5 

RETAILGROUP; 

- Батырова О.В. тренер – менеджер по развитию персонала кластера 

торговой сети «Пятерочка» компании X5 RETAILGROUP 

- Патрушева С.В., специалист отдела развития персонала ООО «СемьЯ»; 

- Леготкина И.А., руководитель отдела по работе с персоналом ООО 

«Метро Кэш энд Керри»; 

- представители банков ООО Банк «Хоум Кредит» и ПАО Банк «ВТБ»; 

- руководители предприятий, зав. кафедрами, преподаватели. 

В рамках работы круглого стола состоялись дискуссии по вопросам 
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внедрения профессиональных стандартов, проблеме «выпадающих» профессий, 

управленческой подготовке научно-педагогических работников, развитию и 

формам взаимодействия образовательных организаций и работодателей. 

По итогам работы были определены перспективы дальнейшего 

сотрудничества и взаимодействия института и предприятий-работодателей. 

2) 24-25 апреля 2018 г. во Дворце молодежи г. Перми состоялся XX 

Межрегиональный открытый кулинарный фестиваль «Пермская кухня», 

организованный Пермской ассоциацией кулинаров и Пермским институтом 

(филиалом) РЭУ им. Г.В. Плеханова при поддержке Союза промышленников и 

предпринимателей Пермского края «Сотрудничество» и Национальной 

Ассоциации кулинаров России. 

Генеральный спонсор фестиваля - ООО «МЕТРО Кэш энд Керри». 

Партнерами фестиваля выступили компания «Элемент Плюс», «ПермьТоргМаш», 

образовательные и общественные организации края (ассоциация «Торговое 

образование», Пермский торгово-технологический колледж), благотворительные 

фонды и другие. 

В 2018 г. в мероприятии приняли участие рекордное количество участников 

из Пермского края, Республики Чувашия, Свердловской области и других 

регионов страны – всего более 400 человек. 

В качестве членов жюри на фестиваль были приглашены независимые 

эксперты Всемирной Ассоциации Кулинарных Союзов (WAKS). 

В рамках Фестиваля, участники соревновались в следующих конкурсах: 

«Кондитер»; «Этно-закуска»; «Черный ящик»; «Рубленное мясное изделие»; 

«Каша-кормилица наша»; конкурсы категории Арт-класс и др. 

Традиционно на конкурсе проводились отборочные соревнования по классу 

R «Chef а la Russe», победители которого представят Пермский край на 

Чемпионате в г. Москва в 2019 г. 

В рамках Фестиваля прошли не только соревнования по приготовлению 

различных блюд, но и состоялись круглые столы по актуальным темам, вебинар с 

Брянским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, благотворительная акция и 
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кулинарные конкурсы для школьников г. Перми и Пермского края. 

3) 25 апреля 2018 г. состоялась X Краевая Олимпиада «Индустрия питания» 

для студентов профильных учебных заведений и ассоциации «Торговое 

образование», организованной Пермским институтом (филиалом). 

По итогам отборочных соревнований по классу R «Chef а la Russe» 

победителями стала команда в составе Юрина С., Попова Е. (магистранты 

Пермского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова) и Васькиной Е. Именно им 

предстоит отстаивать честь Пермского края в финале конкурса «Chef а la Russe» в 

г. Москва в 2019 г.! 

В 2018 г. делегация нашего института была наиболее многочисленной, 

активное участие студенты принимали не только в конкурсах, но и в круглых 

столах, мастер-классах, а также в качестве волонтеров. 

Наши студенты – призёры: 

- Охунов Ахмед 1 место в индивидуальном конкурсе «Черный ящик» и 

«Этно-закуска» 

- Нуриханова Мария, Кислицына Светлана и Углицких Александра 1 место 

в конкурсе «Арт-класс»; 

- Дьяченко Егор 2 место в конкурсе «Мясное рубленое изделие»; 

- Ризаева Александра, Казанцева Анастасия 2 место в конкурсе «Арт-

класс»; 

- Горбунова Анна 3-место в конкурсе «Каша-кормилица наша»; 

- Синякина Елена 3 место в конкурсе «Арт-класс». 

Студенты-призёры получили подарки от спонсоров Фестиваля, а также 

сертификаты на прохождение стажировок в ведущих ресторанах города. 

4) В течение апреля 2018 г. в филиале проходил Ежегодный 

внутривузовский конкурс 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 
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к научно-исследовательской работе у студентов. 

В этом учебном году конкурсные комиссии работали по таким научным 

разделам, как: экономические науки, технические науки (товароведение), 

технические науки (информационные технологии), физико-химические науки, 

историко-философские науки и социально-политические науки. На конкурс 

поступило 89 работ от 97 студентов. 

5) В рамках договора о сотрудничестве между Пермским институтом 

(филиалом) и Бишкекской финансово-экономической академией (Киргизская 

Республика) в мае 2018 г. был успешно проведен второй ежегодный цикл 

вебинаров «Взаимный обмен педагогическим опытом». 

17 мая 2018 г. Гусева В.И., д.э.н, профессор Бишкекской финансово – 

экономической академии провела вебинар для студентов Пермского филиала на 

тему «Экономическая безопасность домашнего хозяйства». 

23 мая 2018 г. состоялся вебинар на тему «Сущность и функции финансов в 

современных условиях». Актуальную тему в формате живого диалога со 

студентами Бишкекской финансово-экономической академии (БФЭА) раскрыл 

к.э.н., доцент филиала Катлишин О.И.. 

Участники вебинаров – студенты и преподаватели отметили высокий 

профессиональный уровень проведенных мероприятий, бесценный опыт диалога 

и обмена мнениями между представителями и студентами двух вузов. 

6) С целью обмена опытом, накопления материалов по инновационным 

образовательным технологиям, расширения сферы их реализации в учебном 

процессе филиал в мае 2018 г. провел X Международную заочную научно-

методическую конференцию «Современные инновационные образовательные 

технологии в информационном обществе» с изданием сборников научных трудов. 

На конференции были рассмотрены такие вопросы, как информационные 

технологии инновационного развития экономического образования; особенности 

учебно-методического обеспечения преподавания социально-гуманитарных 

дисциплин в рамках современного компетентностного подхода; 

профессиональные стандарты как фактор повышения качества высшего и 
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среднего профессионального образования; оценочные средства как инструмент 

повышения качества знаний студентов; управленческие компетенции 

специалистов современного бизнеса: проблемы формирования и пути решения; 

теоретические и практические аспекты подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности; специфика образовательных технологий и 

воспитательной работы в образовательных учреждениях с многоуровневой 

системой обучения. 

По итогам конференции издан сборник статей, который размещен в 

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

Российский индекс научного цитирования – РИНЦ. 

7) 31 мая 2018 г. в филиале состоялся традиционный конкурс «Бизнес – 

идей». В этом году было подано более 30 заявок из Перми, Саратова, Оренбурга и 

Донецкой Народной Республики. 

По итогам отборочного этапа членами комиссии были отобраны 10 лучших 

работ, среди которых 5 работ принадлежали студентам филиала. 

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-

планирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, магистр; 

Нагоева Т. А., старший преподаватель Пермского филиала, победитель и призер 

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 

Всероссийских конкурсов научных работ. Жюри оценивало каждый проект по 

следующим параметрам: качество защиты, уникальность идеи, социально- 

По итогам очной защиты победителями конкурса стали: 

I место - Пашина А., Долгих К., Петросян А., Перескоков В., Пермский 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
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I место - Алёхина Ю., Кротова Е., Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 

II место - Леонтьева А.В., Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова; 

II место - Цыцора Екатерина Дмитриевна Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; 

III место - Уфимцева А., Дурновцева А., Торгово-технологическое 

отделение Техникума института; 

III место - Чернышевская А.И., Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. 

8) 12 августа 2018 г. в г. Оса Пермского края состоялось празднование Дня 

рождения известного мореплавателя Витуса Беринга по проекту развития 

«Маршрутами Великой Северной Экспедиции» - самого протяженного 

туристского маршрута в России, в котором приняли участие представители из 

Перми, Нижнего Новгорода, С-Петербурга и др. городов. В рамках празднования 

стартовал новый проект Пермского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова - «Кухня 

Беринга». 

Студенты института Евгений Попов и Кутепов Вадим провели мастер-класс 

на открытом огне по приготовлению рыбного супа 18 века на 140 порций для 

участников и гостей. Также Васькина Евгения, директор кондитерской 

«Cremme», выпускница ЦДПО и партнер института, совместно с 

благотворительным фондом «Подари надежду», провела мастер-класс «Готовь 

сани летом…». Она показала, как оформить новогодние пряники и рассказала 

историю празднования Нового года в России с XVIII века по наши дни. В мастер-

классе приняло участие более 40 детей не только из Осы, но и других городов 

Пермского края (Чайковского, Краснокамска и Чернушки). 

9) 20 - 21 сентября 2018 г. Пермский филиал посетил Перов В.И., д.э.н., 

профессор, зав. кафедрой ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. 

Москва). 

Виталий Иванович ознакомился с материально – технической базой 
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института, посетил базы практики (ООО «Пермьторгнефть», кафе «Чайка Zaza» и 

другие), проанализировал учебно-методическое обеспечение и побывал на 

практических занятиях студентов – технологов. 

Также профессор Перов В.И. принял участие в заседании круглого стола 

для работодателей и профессорско-преподавательского состава «Актуальные 

вопросы подготовки студентов – технологов в единого образовательного 

пространства СПО-ВО-ДПО», на котором выступил с докладом «Инновационные 

технологии в процессе обучения студентов на кафедре Ресторанного бизнеса РЭУ 

им. Г.В. Плеханова».  

10) Пермский филиал большое внимание уделяет профориентационной 

работе: организует дни специальностей, выездные занятия в школах, ProfФесты и 

многое другое. 

8 октября 2018 г. в институте состоялся круглый стол на тему 

«Профориентация – инвестиция в будущее», в котором приняли участие 

представители государственных органов, руководители школ, центров ДПО и 

преподаватели. 

В рамках мероприятия были обсуждены такие вопросы как участие 

Пермского края в федеральных проектах по модернизации профессионального 

образования, организация профильного обучения основам профессий в 

общеобразовательной средней школе, партнерские отношения субъектов системы 

образования Пермского края с ЦЗН Пермского края. 

По итогам круглого стола были приняты решения о направлениях 

взаимодействия между школами, Пермским филиалом и центрами ДПО. 

11) В рамках VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современная торговля: теория, практика, 

инновации», посвященной 15-летию Ассоциации «Торговое образование», 21 

ноября 2018 г. состоялось заседание круглого стола «Требования работодателей к 

уровню профессиональной подготовки специалистов среднего звена». 

В мероприятии приняли участие: 

- Ехлакова И.В., управляющий ОО «Мотовилихинский/59» Ульяновского 
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филиала ПАО «БИНБАНК»; 

- Шестакова Л.О., руководитель дирекции по работе с нефинансовыми 

посредниками Центра розничного страхования Пермского филиала «ВСК 

Страховой дом» 

- Зайцева Н.Ю., ведущий специалист службы подбора персонала АО «ЭР-

Телеком Холдинг»; 

- Заболотных А.В., ген. директор ООО «Академия Бизнес Решений», 

председатель ассоциации «Пермский ИКТ-кластер»; 

- Давыдова Т.А., менеджер по обучению и развитию сети «М-Видео»; 

- Юферева Ю.М., представитель компании «The Procter & Gamble 

Company»; 

- Лаврентьева Л.В., руководитель отдела управления персоналом ООО 

«Информационно-вычислительные системы»; 

- Федосеева Н.А., главный бухгалтер ООО «Цивилист»; 

- преподаватели и ведущие сотрудники техникума Пермского филиала, 

Краевого колледжа предпринимательства, Пермского машиностроительного 

колледжа, Пермского агропромышленного техникума, Пермского торгово-

технологический колледжа и Финансово-экономического колледжа. 

Модератором круглого стола выступил Яковлев В.Н., зам. директора по 

УВР филиала. 

В дискуссионной форме были рассмотрены вопросы овладения 

компетенциями студентами в рамках освоения профессиональных модулей, в том 

числе прохождения практики, актуальные проблемы взаимодействия между 

работодателями, учебными заведениями и студентами. Также участники 

обменялись опытом организации практики в своих организациях и учебных 

заведениях. 

12) В честь 15-летия Ассоциации «Торговое образование», созданной по 

инициативе филиала, с 20 по 28 ноября 2018 г. в Пермском филиале РЭУ им. Г.В. 

Плеханова прошла VIII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Современная торговля: теория, практика, инновации, 
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которая включала в себя целую серию научных мероприятий: 5 секций, 4 круглых 

стола, пленарное заседание, студенческая научная конференция с 

международным участием. 

Очно, заочно и on-line в конференции участвовали преподаватели и ученые 

из Республики Беларусь, ДНР, республики Узбекистан и 26 городов России 

(Пермь, Москва, Иваново, Екатеринбург, Кемерово, Новосибирск, Казань и 

других). 

Активное участие в конференции приняли учебные заведения Ассоциации 

из городов: Пермь, Верещагино, Чусовой, Краснокамск, Добрянка, Кизел, 

Чернушка, Березники. 

28 ноября состоялось Пленарное заседание конференции, в котором 

участвовало свыше 200 представителей.  

Открыла мероприятие Гордеева Е.В., директор Пермского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, президент Ассоциации «Торговое образование», которая 

поздравила всех присутствующих с юбилеем Ассоциации, рассказала о её 

достижениях, основных направлениях работы и перспективах развития, зачитала 

поздравление Асалиева А.М., проректора по дополнительному образованию и 

филиалам РЭУ им. Г.В. Плеханова, вручила благодарственные письма 

директорам учебных заведений, а также дипломы победителей и призёров 

студенческих мероприятий, прошедших в честь 15-летия Ассоциации 

(шахматного турнира, чемпионата по дартс, конкурса творческих работ). 

Также в адрес конференции поступили благодарственные письма и 

приветствия от: Чибисова А.В., зам. председателя Правительства Пермского края, 

министра промышленности, предпринимательства и торговли; Кассиной Р.А., 

министра образования и науки Пермского края; Уткина Ю.А., председателя 

Пермской городской Думы; Улыбышева Д.Н., проректора по научной работе, 

стратегическому и инновационному развитию Карагандинского экономического 

университета Казпотребсоюза; Лебедевой С.Н., ректора Белорусского торгово-

экономического университета потребительской кооперации (on-line); Лаврина 

А.Ф., исполнительного директора Ассоциации «Пермская гильдия 

http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%BE%D1%82%20%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%9C..pdf
http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%BE%D1%82%20%D0%A7%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%92..pdf
http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%BE%D1%82%20%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%A0.%D0%90..pdf
http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%BE%D1%82%20%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE.%D0%90..pdf
http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0.mp4
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добросовестных предприятий». 

В Пленарном заседании принял участие Хаткевич А.А., глава 

администрации Мотовилихинского района г. Перми, который вручил 

благодарственные письма от Администрации района Гордеевой Е.В. и 

сотрудникам института (Протасовой Е.В., Лядовой И.И., Силину А.В., Гороховой 

Н.В., Шушарину В.Ф., Любимовой Л.Б., Чекаловой А.В., Прец Н.Я., Терентьеву 

А.И., Ковалёвой И.А., Барабановой А.В., Поставному В.И.). 

Директора учебных заведений, входящих в состав Ассоциации и ведущие 

сотрудники были поощрены благодарственными письмами от Министерства 

образования и науки Пермского края за активную работу и в связи с 15-летием 

Ассоциации «Торговое образование». 

С докладами на пленарном заседании выступили: 

- Гордеева Е.В., директор Пермского института (филиала); 

- Донская Л.А., доцент кафедры товароведения и экспертизы Ур ГЭУ, 

Екатеринбург (on-line); 

- Поросёнков С.В., профессор кафедры социальных и гуманитарных 

дисциплин Пермского института (филиала), научный руководитель конференции; 

- Лаврин А.Ф., исполнительный директор Ассоциации «Пермская гильдия 

добросовестных предприятий»; 

- Клинтон Нвокпоку, президент международного молодежного клуба 

(Нигерия); 

- Луговская О. К., зав. кафедрой менеджмента и технологии бизнеса 

Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова (on-line); 

- Оборин М.С., профессор кафедры экономического анализа и статистики 

Пермского института (филиала) и другие. 

По итогам конференции издано 2 сборника научных материалов. 

13) 12 декабря 2018 г. в филиале прошли Пленарные заседания III 

Международной научно-практической конференции студентов и учащихся 

«Актуальные проблемы и перспективы развития потребительского рынка».  

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

http://rea.perm.ru/images/News/2018/30-11-2018/%D0%BE%D1%82%20%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%90.%D0%90..pdf
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учащиеся российских (Пермь, Санкт-Петербург, Уфа, Оренбург, Челябинск, 

Новосибирск, Смоленск, Кемерово, Барнаул и другие.) и зарубежных учебных 

заведений (ДНР, Республика Беларусь, Кыргызская Республика), всего более 1000 

человек. 

С докладами на Пленарных заседаниях выступили студенты Пермского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, Уфимского филиала Финансового 

университета при Правительстве РФ, Пермского государственного 

национального исследовательского университета, Елецкого государственного 

университета им. И.А. Бунина, Пермского машиностроительного колледжа, 

Финансово-экономического колледжа, Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы, Пермского торгово-технологического колледжа, 

Донецкого национального университета экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского. 

По результатам Пленарного заседания, оргкомитетом выбраны лучшие 

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

По итогам конференции издан электронный сборник материалов.  

Динамика участия НПР института в научных мероприятиях представлена 

на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Динамика участия НПР института в научных мероприятиях 
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исследовательская лаборатория товарных экспертиз (НИЛ ТЭ)», деятельность 

которой направлена на внедрение собственных разработок в практику. 

НИЛ ТЭ оказывает следующие услуги: 

1. Информационно-консультационные услуги в части содержания 

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

требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

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

результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика. 

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

нормативной документации, условиям контракта (договора). 

3. Проводит различные виды экспертиз: товароведная, документальная, 

идентификационная, подлинности, определение процентной потери качества, 

стоимостная оценка товаров народного потребления, оценка качества различных 

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

соответствие требованиям нормативной документации, условиям контракта 

(договора). 

4. Проводит экспертизы (на хоздоговорной основе) по определениям 

судебных и следственных органов, по заявкам физических и юридических лиц. 

5. Взаимодействует с государственными заказчиками. 

НИЛТЭ – обладатель международного «знака качества» ЕАС и победитель 

Всероссийского конкурса 2018г. «100 лучших товаров России». 

В 2018 году филиалом издано 5 монографий, 4 учебных пособий, 

опубликовано 219 статей (из них 213 – в изданиях РИНЦ, 75 - ВАК, 5 – SCOPUS, 

2 - Web of Science) (таблица 37).  

Таблица 37 

Научно-издательская деятельность 

№ 
п/п 

Год Монографии 
Учебники и учебные 

пособия 

Статьи и 

тезисы 
Всего 

1. 2016 4 12 327 343 
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2. 2017 9 6 295 310 

3. 2018 5 4 219 228 

Итого: 18 22 841 881 

 

Анализ научной деятельности филиала выявляет ряд основных задач, 

которые предстоит решить в ближайшем будущем: 

1. Перед коллективом института стоит задача привлечения внешних 

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

субъектами и государственными учреждениями для заключения договоров НИР. 

2. Развитие более тесного сотрудничества в области НИР с профильными 

Министерствами Пермского края, Пермской торгово-промышленной палатой, 

Союзом промышленников и предпринимателей Пермского края 

«Сотрудничество», головным Университетом и профильными вузами, с 

учебными заведениями в рамках Ассоциации «Торговое образование». 

3. Необходимо еще активнее привлекать студентов к научно-

исследовательской работе, включая хозяйственные договора НИР.   
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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 Палате; 

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 университетом 

Казпотребсоюза. 

В декабре 2018 года подписано соглашение о сотрудничестве с Ферганским 

государственным университетом (Республика Узбекистан). 

В рамках заключенных договоров в 2018 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 
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профессионалов в сфере туризма и менеджмента. Деятельность ассоциации 

направлена на поощрение языковой толерантности, взаимопонимания и развития 

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. 

         25 апреля 2018 г. – тема заседания: «Саморазвитие и самосовершенство-

вание: с чего начать?» 

3 мая 2018 г. - тема заседания: «Как найти свое призвание в жизни и 

профессии». 

19 июня 2018 г. - тема заседания: «Пять составляющих финансового 

успеха». 

27 сентября 2018 г. – тема заседания: «Кросс-культурные коммуникации  в 

сфере международного бизнеса». 

23 октября 2018 г. - тема заседания: «Любимое дело – философия успеха». 

20 ноября 2018 г. - тема заседания: «Что значит быть успешным в 

современном мире?». 

1.2. 19 января 2018 г. - дистанционный круглый стол  «Перспективы 

привлечения Монголии в Евразийский экономический союз», организованный 

Улан-Баторским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова с участием преподавателей и 

студентов Пермского филиала. 

1.3. В десятой Международной заочной научно-методической конферен-

ции «Современные инновационные образовательные технологии в информа-

ционном обществе» в мае 2018 года было 2 участника из Дальнего зарубежья 

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

1.4. В мае 2018 г. в Пермском институте (филиале) прошел очный этап 

Международного студенческого конкурса «Бизнес-идей 2018». Всего для участия 

в конкурсе было принято 16 студенческих работ из учебных заведений России и 

ближнего зарубежья. Для очного выступления были допущены 8 авторов лучших 

бизнес-проектов. 



88 

 

 

1.5. 17 – 23 мая 2018 г. Пермский институт (филиал) провел цикл 

вебинаров совместно с зарубежным вузом-партнером  Бишкекской финансово – 

экономической академией (Киргизская республика) на тему «Сущность и 

функции финансов в современных условиях».   

1.6. В ноябре 2018 г. в Пермском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова прошла VIII Всероссийская НПК с международным участием 

«Современная торговля: теория, практика, инновации», посвященная 15-летию 

Пермского торгово-экономического образовательного комплекса (ассоциации) 

«Торговое образование».  В конференции очно и заочно приняли участие 

представители Ближнего и Дальнего зарубежья (Нигерии, Казахстана, Беларуси, 

Чехии и ДНР). В ходе Пленарного заседания были заслушаны видео-

выступления ректоров: Карагандинского экономического университета 

Казпотребсоюза (Казахстан), Донецкого национального университета экономики 

и торговли (ДНР), Белорусского торгово-экономического университета 

потребительской кооперации (Белоруссия). С докладом выступил президент 

Международного молодежного клуба Клинтон Нвокпоку (г. Абуджа, Нигерия). 

1.7. В декабре 2018 г. в Пермском институте (филиале) прошли пленарные 

заседания III Международной научно-практической конференции студентов и 

учащихся «Актуальные проблемы потребительского рынка». В конференции 

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

(Беларусь, ДНР, Таджикистан, Кыргызстан). 

1.8. февраля – 26 марта 2018 г. Евтеева Е., магистрант 1 курса направления 

подготовки Менеджмент под руководством доцента кафедры Технологии и 

организации питания и услуг Пестовой И.Г. и Выллерова П., магистрант 2 курса 

направления подготовки Экономика под руководством зав. кафедрой Технологии 

и организации питания и услуг Степанян Ю.Г. приняли участие во II 

Международном заочном конкурсе научных работ студентов «Гостеприимство 

будущего». проходившем на базе кафедры «Технологии продуктов питания и 

организации ресторанного дела» ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». 
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1.9. С 21 по 28 марта 2018 года студенты техникума (группа Б-21), а также 

студенты 1 и 2 курса факультета коммерции  принимали участие в 

Международном конкурсе презентаций на иностранных языках «Сокровища 

моей земли» («Treasures of my land»), проходившем в Пермской краевой 

универсальной библиотеке им. А.М. Горького. По итогам конкурса в номинации 

«Достопримечательности моего края» победителями стали студентки Пермского 

института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова Жумагул Мамасалиева (группа ТД-

11) с презентацией «Kyrgyzstan – my beloved homeland» и Полина Мачюлайтите 

(группа ТД-21) с презентацией «Interesting stories of my little homeland». В 

номинации «Интересные истории моей малой родины»  жюри присудило победу 

студентам техникума Пермского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Дарье Калининой и Полине Шостак (группа Б-21), выступившим с презентацией 

«The village Molebka: anomalies of the Perm region». 

1.10. 11 апреля 2018 г. в Центре науки Краевой библиотеки им. А.М. 

Горького состоялась встреча студентов группы «ЭК– 21» с британским ученым-

культурологом Карен Хьюитт, профессором и преподавателем английской 

литературы колледжа Kellogg Оксфордского университета. Тема лекции - 

«Diversity vs Unity» об особенностях менталитета и взаимоотношений граждан 

разных национальностей, проживающих в Великобритании. 

1.11. С 17 по 21 апреля 2018 г. в Уральском государственном экономиче-

ском университете (г. Екатеринбург) проходил финал IX Евразийского 

экономического форума молодежи «Азия-Россия-Африка: экономика будущего». 

В данном форуме активное участие приняли студенты Пермского (института) 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Студенты факультета менеджмента Анна 

Пашина, Кристина Долгих, Артур Петросян и Виктор Перескоков (руководители: 

доценты Писарева Е.В., Пестова И.Г.) заняли четвертое место в финале 

Международного конкурса молодежных бизнес-проектов «Деловая Евразия». 

1.12. 7 – 8 мая 2018 г. студентки 2 курса факультета УФФ Пашина А.И. и 

Коноплева Т.А. приняли участие в заключительном очном этапе 

Международного патриотического конкурса «Наша история» (г. Москва). 
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1.13. 14 июня 2018 г. выпускники СПО заняли II и III места в III 

Международном конкурсе ВКР в области экономики, финансов, бухгалтерского 

учета, налогов и налогообложения, проводимом Финансовым университетом при 

Правительстве РФ (г. Москва). 

1.14. В июне-августе 2018 г. Чевычелова А., студентка факультета 

менеджмента проходила стажировку по программе “Work and Travel” в США. 

1.15. В июне-августе 2018 г. Попов А.Д., студент факультета менеджмента, 

проходил стажировку в г. Сан-Сибастьяно (Испания) в ресторане Teme-BE 

Terotti). 

1.16. 27-29 июля 2018 г. студенты института Уткин Иван и Кутепов Вадим 

приняли участие в XIII Международном фестивале «KAMWA» в кулинарном 

конкурсе «Барбекю», соревнуясь с представителями Германии, Франции, Индии, 

Нидерландов, Армении, Грузии, Туниса и Венгрии. 

1.17. 9 сентября 2018 г. команда Пермского института (филиала) РЭУ им. 

Г. В. Плеханова приняла участие в Пермском международном марафоне (13 

стран-участников). 

1.18. 19 – 21 сентября 2018 г. команда института в составе Шерстобитова 

В. и Дъяченко Е. (факультет менеджмента, 2 курс) приняли участие в 

международном гастрономическом фестивале «Евразия - фест» (г. Екатеринбург). 

Результат – 2 место в конкурсе «Студенческий обед». 

1.19. 12 октября 2018 г. студенты Пермского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова приняли участие во II Международной студенческой онлайн-

олимпиаде «Финансовый контроль и аудит», приуроченной к проведению IV 

Международной научно-практической конференции Главного контрольного 

управления города Москвы и РЭУ им. Г.В. Плеханова. По итогам онлайн – 

тестирования Дружинина Мария, студентка гр. ЭК – 31стала победителем 

регионального этапа и прошла в основной этап олимпиады. 

2. Академическая мобильность профессорско-преподавательского состава 

2.1. 15 – 16 февраля 2018 г. профессор кафедры Менеджмента и права 

Андруник А.П. и доцент кафедры Торгового дела и информационных технологий 
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Бармина Э.Э. приняли участие в работе IX Международной научно-практической 

конференции «Современная экономика: концепции и модели инновационного 

развития», проходившей в РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва).  

2.2. С 17 по 21 апреля 2018 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 качестве 

приглашенного эксперта конкурса «Продовольственная безопасность» (Конгресс 

сервисных технологий). 

2.3. 24 – 28 апреля 2018 г. директор Пермского института (филиала) 

Гордеева Елена Валентиновна приняла участие в выездном семинаре для 

директоров филиалов “Развитие филиальной сети университета с учетом 

актуальных тенденций развития образования в РФ” в Ташкентском филиале РЭУ 

им. Г.В. Плеханова. 

2.4. 29 ноября 2018 г. преподаватели нашего института приняли участие в 

научно - практической интернет-конференции «Маркетинг-дайджест» (Донецкий 

национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского). 

2.5. В 2018 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. В рамках академической 

мобильности студентов проводились on-line лекции с Бишкекской финансово-

экономической академией. 
  



92 

 

 

5.ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа в филиале на ВО и СПО проводится по утвержденным 

на учебный год комплексным планом воспитательной работы, включающим 

социально-психологическую направленность, работу с проживающими в 

общежитии, с несовершеннолетними и пр.,  координируется Центром внеучебной 

работы (с 25 ноября 2018 г. Сектором внеучебной работы). В соответствии с 

планами работы за отчетный период проведены мероприятия по следующим 

направлениям: 

- Центральное место во внеучебной работе занимает воспитание патрио-

тических качеств студентов. Участие студентов в слете Пермского края 

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

интеллектуальных турнирах по военной истории, конкурсах по военно-

спортивному ориентированию, в  военно-спортивной игре «Гонка героев-2018» 

(пос.Звездный); в праздновании 59-й годовщины Ракетных войск стратегического 

назначения 

 Проведены лекции-беседы с участниками различных войн, ветеранов, 

детьми-сиротами ВОВ; мероприятия, посвященные Дню рождения; встреча - 

беседа посвященная Дню Победы «Помните! Через века, через года - помните!». 

Проведена лекция по гражданско-патриотическому воспитанию с участием 

начальника отдела по культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

Мотовилихинского района города Перми, зам. председателя территориальной 

избирательной комиссии Мотовилихинского района города Перми, 

представителями  Общественной организации ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Мотовилихинского района г. 

Перми, с представителями призывной комиссии района и города. 

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

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

Проведен конкурс коллажей «Мы вместе», посв.15-летию Ассоциации 

«Торговое образование»; 

Оказана помощь администрации Мотовилихинского района г.Перми в 
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организации и проведении выборов президента (работа на избирательном 

участке, привлечение студентов в качестве волонтеров и пр.). 

Приняли участие в Образовательном проекте «Высшая школа 

парламентаризма» Пермского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России», в честь 100-летия ВЛКСМ  в Молодежном  форуме «Диалог 

столетия», организованный всероссийской общественной организацией 

«Российский союз молодежи», МАУ «Дворец молодежи» г. Перми, 

региональным штабом Общероссийского народного фронта в Пермском крае; 

- В рамках направления «Адаптация первокурсников» прошло «Посвя-

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

конкурс «VМузыке», «Школа студенческого актива для первокурсников», 

анкетирование студентов на тему «Мои увлечения»; вечер знакомства в 

общежитии; конкурс «Алло, мы ищем таланты»; экскурсия по Перми для 

иногородних студентов, тренинги на знакомство и сплочение групп. Участие 

первокурсников в городском конкурсе «Суперпервокурсник - 2018» 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», показ видео-роликов 

антинаркотической направленности; Международный день пожилых людей 

(концерт для ветеранов института, встреча «детей войны» со студентами); квест 

по страницам истории учебного заведения; Встреча-беседа с полицией о 

профилактике административных правонарушений среди молодежи, о 

противодействии коррупции. Участие в краевом конкурсе плакатов и рисунков, 

организованном прокуратурой Пермского края «Антикоррупция». Институт 

являлся организатором краевого фестиваля для детей, оставшихся без попечения 

родителей «Кулинарные фантазии». Активно развивается работа студенческого 

сервисного отряда «Молотов» (работа в летний период, участие в «Трудовом 

десанте» Пермского края). 

Проводятся лекции - беседы с сотрудниками полиции, прокуратурой, 

общественными организациями о правонарушениях, антикоррупционной 
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деятельности. 

- Эстетическое и культурно-массовое направление, имеющее целью вы-

явление и развитие творческих способностей молодежи, развития корпоративной 

культуры выразилось в участии в ряде мероприятий: Российском кинофестивале 

«Мир глазами студентов», участие в конкурсе РЭУ им. Г.В. Плеханова «Что? 

Где? Когда?», «Плеханов Фест», «Плехановский бал»»; проведение в общежитии 

конкурсов «Погода в доме» и «Уютное гнездышко»; организация 

межфакультетского конкурса «Студенческая театральная весна»; новогодний бал; 

проведение межфакультетского фестиваля команд КВН; проведение 

межфакультетского конкурса «Краса института», «Мистер института», «А ну-ка, 

парни» Осенний маскарад – 2018,  , «АМИТ», интеллектуальный турнир «Вызов 

принят!»; подготовка творческих коллективов филиала к Краевой студенческой 

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

театрального коллектива института). Проведена выставка творческих работ 

студентов техникума. Участие в краевых и городских студенческих культурных 

мероприятиях (День Города, практикум «Мотовилиха» и пр.). 

- Здоровый образ жизни и спортивно-оздоровительная работа обеспе-

чиваются в филиале работой секций: волейбол (юноши, девушки), бадминтон, 

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; Универсиада 

Пермского края по волейболу; Чемпионат города по волейболу, Лыжня России-

2018. 

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 
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теннису, мини-футболу, конькобежному спорту, бадминтону. 

Приняли участие в спортивном празднике, посвященный 80-летию района 

(волейбол, футбол, шахматы), в Пермском международном марафоне – 2018, в 

краевом легкоатлетическом кроссе (3 место во II группе).  

Бронзовые призёры на Межфилиальных сборах РЭУ им. Г.В. Плеханова 

(пляжный волейбол). 

Соорганизаторы шахматного турнира (на территории Пермского филиала) 

в честь 80-летия Мотовилихинского района г. Перми при поддержке местного 

отделения партии «Единая Россия» и депутата Законодательного собрания 

Пермского края Александра Бойченко. 

Организовали и провели первенство по дартс и шахматный турнир, 

посвященные 15-летию Ассоциации «Торговое образование». 

Проведены соревнования  на первенство института по волейболу среди 

студентов  учебных групп ВО и СПО.   

Приняли участие в спортивном фестивале Пермского края «Здоровый край 

– здоровая Россия» (студенты техникумов и колледжей Пермского 

края.  Команды соревновались в знаниях истории края, физической подготовке, 

сборке и разборке автоматов и многом другом. По итогам соревнований наша 

команда заняла призовые места: II место в этапе «Метание спортивного снаряда» 

и III место в этапе «Военно-тактическая игра «Лазертаг». 

Сборная команда института принимала активное участие в Универсиаде 

Пермского края по шахматам и заняла II место среди ВУЗов 2 группы. 

Сборная команда девушек приняла активное участие в соревнованиях на  

Кубок г. Перми по волейболу и заняла I место  из 17 команд города. 

Универсиада Пермского края по дартс. В результате наша команда заняла I 

место среди всех ВУЗов.  

Заключено соглашение с российской общественной организацией «Общее 

дело» на проведение лекций о вреде алкоголизма, табакокурения и 

наркотической зависимости (охват все группы техникума) и обучению 

волонтеров (составлен график, ежемесячно проводятся лекции для студентов 

http://rea.perm.ru/novosti/1960-bronzovye-prizjory-na-mezhfilialnykh-sborakh-reu-im-g-v-plekhanova
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СПО). 

Студенты всех курсов активно участвуют в профориентационной работе: 

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 коллективом. В плане развития 

навыков самоуправления регулярно проводяться: встреча профсоюзных лидеров 

групп с председателем профсоюза работников торговли; «Школа лидера» для 

треугольников групп I курса. Организовано сотрудничество с региональным 

отделением «Молодой гвардии Единой России». 

- Мероприятия по линии волонтерства: концерты в реабилитационных 

центрах инвалидов, домах престарелых, помощь приюту животным, сбор вещей и 

канцтоваров для нуждающихся, организация праздников в детских домах. 

Помощь некоммерческим благотворительным фондам по проведению краевых, 

городских и районных мероприятий. 
- Во Всероссийской акции «Ты - донор, значит ты - Человек». 
- Студенческая жизнь освещается на сайте института, в официальной 

группе ВКонтакте, на канале YouTube, странице Instagram. 

В 2018-2019 уч.году в институте действуют следующие коллективы и 

секции: 

1. Танцевальный коллектив; 

2. Вокальный коллектив; 

3. Театральный коллектив; 

4. Цирковой коллектив; 

5. КВН 

6. Волонтеры 

7. Интеллектуальный клуб 

8. Бадминтон 

9. Волейбол 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
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10. Дартс 

11. Шахматы 

12. Черлидинг 

13. Баскетбол 

14. Группа общей физической подготовки 

Успехи студентов в мероприятиях патриотической и благотворительной 

направленности в области культурно-массовой работы отмечены (01.01.2018 г. по 

31.12.2018 г.) 71 ед., включая дипломы, благодарности, сертификаты и грамоты.
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для осуществления образовательной деятельности филиал использует 

площади и имущество, закреплённые за ним на праве оперативного управления: 

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

лихинский район, бульвар Гагарина, д. 57 – 4 539,4 кв.м. Свидетельство о 

государственной регистрации права АА 262495 от 10 декабря 2015 г. 

 

 

2. Второй корпус включает учебно-лабораторные, административные и 

вспомогательные помещения, расположенные на трёх этажах, а также помещения 

студенческого общежития, расположенные на двух этажах, по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, д. 59 – 3 462,7 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права АА 262494 от 10 декабря 

2015 г. 

 

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

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

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

регистрации права АА 283139 от 27 ноября 2015 г. 

 

 

4. Четвёртый корпус представляет собой встроенные учебные помещения 

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

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

права АА 275163 от 27 ноября 2015 г. 

 

 

Второй корпус 

 

Третий корпус 
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Четвертый корпус 
 

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

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

регистрации права АА 262186 от 01 декабря 2015 г. 

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

район, бульвар Гагарина, д. 59 – 20,3 кв.м. Свидетельство о государственной 

регистрации права АА 399040 от 01 апреля 2016 г. 

7. Земельный участок, закреплённый за филиалом на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, общей площадью 17 003,68 кв.м., расположенный по 

адресу: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина, 57, 

59. Свидетельство о государственной регистрации права АА 262493 от 10 декабря 

2015 г. 

Для образовательного процесса используются учебно-лабораторные 

площади: 19 поточных аудиторий; 
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- 7 лабораторий, оснащённых лабораторным и специализированным обо-

рудованием. Лаборатории: комплексной автоматизации предприятий торговли и 

общественного питания, товароведения продовольственных товаров, 

товароведения и оценки качества товаров; технологическая, две химические, 

микробиологии – функционируют в составе профильных кафедр. Научно-

исследовательская лаборатория товарных экспертиз является отдельным 

структурным подразделением; 

 

 

 

Аудитория 220, учебный корпус 

 

Научно-исследовательская лаборатория товарных экспертиз (второй корпус, I 
этаж) 
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Технологическая лаборатория (каб. 104, учебный крпус) 

 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров (401 ауд, учебный корпус) 

 

Лаборатория неорганической, аналитической и физколоидной химии (413 ауд., 

учебный корпус) 
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- 11 компьютерных классов, оснащённых 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; 

 

 

- кабинеты стандартизации и метрологии, товароведения 

непродовольственных товаров в составе кафедры товароведения и экспертизы 

товаров;

 

Лаборатория микробиологии (каб. 417) 

 

Компьютерный класс (210 каб.в третьем учебном корпусе) 



 

 

 

Кабинет кафедры Товароведения и экспертизы товаров 

- филиал кафедры Товароведения и экспертизы товаров в торговой сети ООО 

«СемьЯ»; 

 

Практические занятия на базе филиала кафедры Товароведения и экспертизы товаров 

проводит директор магазина «СемъЯ» Арасланова Е.А. 

- кабинет экономики организации, кабинет статистики, кабинет физики; 

- 4 кабинета иностранных языков в составе кафедры Менеджмента и 

гуманитарных дисциплин с аудиовизуальным оборудованием, наглядными 

пособиями; 

- кабинеты общей экономической теории, гуманитарных дисциплин, бух-

галтерского учета и аудита, маркетинга и рекламы, рекламного менеджмента, 

бизнес-планирования коммерческой деятельности, психологии, русского языка, 

менеджмента, экономических дисциплин, общеобразовательных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, оснащенные интерактивным оборудованием и 
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учебными пособиями; 

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

 

- двухуровневый конференц-зал на 200 посадочных мест, оснащённый ин-

терактивным оборудованием и сценой; 

 

- кабинет охраны труда и другие. 

Нуждающиеся студенты очной формы обучения обеспечены общежитием 

на 100%, т.е. 127 человек проживают в общежитии. Имеется 15 мест для сту-

дентов заочной формы обучения. 

В филиале имеются: 

- пункты питания (столовая, буфет); 

- пункт медицинского обслуживания; 

- автопарковка для преподавателей и студентов на 44 машиноместа; 

- кабинет психолога. 

 

 

 

Спортивный зал 

 

Конференц - зал 
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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. 

 

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 (3); в том числе четыре класса осна-

щены интерактивными досками. Имеются два 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. 

 

Столовая Буфет 

Таблица 38 

№ п/п Корпус Основной канал Резервный канал 

1. Гагарина, 57, 59 60 мб /с нет 

2. Мира, 98 40 мб/с нет 

3. Борчанинова,1 15 мб/с нет 





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 



119 

 

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 



123 

 

 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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