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1. Общие сведения о Филиале
Историческая справка

1.1.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

образования

«Российский

экономический

университет

имени Г.В. Плеханова» является некоммерческой организацией, созданной для
достижения

образовательных,

управленческих

целей,

в

научных,

целях

социальных,

удовлетворения

культурных

духовных

и

и

иных

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края является
обособленным структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», расположенным вне места
нахождения ВУЗа и осуществляющим его функции в образовательной,
научной, хозяйственной, социальной и иной деятельности в соответствии с
законодательством РФ, Уставом ВУЗа, Положением о филиале.
Адрес местонахождения ВУЗа: 117997, г. Москва, Стремянный переулок,
д. 36.
Адрес местонахождения Филиала: 357500, Ставропольский край, г.
Пятигорск, ул. Ермолова, д.20.
Пятигорский

филиал

создан

приказом

Министерства

внешних

экономических связей и торговли Российской Федерации от 29 мая 1998 г. №
223 путем преобразования созданного в 1996 году территориального
факультета Московского государственного университета коммерции как
Пятигорский филиал Московского государственного университета коммерции.
Приказом

Министерства

экономического

развития

и

торговли

Российской Федерации от 15 ноября 2002 г. № 376 Пятигорский Филиал
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Московского государственного университета коммерции переименован в
Пятигорский филиал Российского государственного торгово-экономического
университета, который приказом Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации от 14 января 2004 г. №6 переименован в
Пятигорский Филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Российский

государственный

торгово-

экономический университет».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
«25»

мая

2011г.

образовательного

№

1776

Пятигорский

учреждения

высшего

«Российский

государственный

переименован

в

Пятигорский

бюджетного

образовательного

образования

«Российский

Филиал

государственного

профессионального

торгово-экономический
филиал

федерального

учреждения

высшего

государственный

образования
университет»

государственного
профессионального

торгово-экономический

университет».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1075 Федеральное
государственное

бюджетное

профессионального
экономический

образовательное

образования

университет»

«Российский

реорганизовано

учреждение
государственный
путем

высшего
торгово-

присоединения

к

Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего

профессионального

образования

«Российский

экономический

университет имени Г.В. Плеханова». Пятигорский филиал федерального
государственного

бюджетного

профессионального
экономический
государственного

образования

университет»
бюджетного

образовательного
«Российский
переименован

учреждения

государственный
в

образовательного

Филиал

высшего
торгово-

федерального

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края.
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 г. № 872
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Федеральное
высшего

государственное

профессионального

университет имени
Федеральное

Г.В.

бюджетное
образования

Плеханова»

государственное

образовательное
«Российский

учреждение

экономический

с 13.10.2015г. переименовано

бюджетное

образовательное

в

учреждение

высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова».
Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 30 ноября 2015 г., бессрочно, № 1789,
и свидетельством о государственной аккредитации № 1293, выданным
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 22 мая 2015 г.,
действующим до 22 мая 2021 г.
1.2. Структура и система управления
Управление

Филиалом

законодательством

осуществляется

Российской

Федерации,

в

Уставом

соответствии

с

университета

и

Положением о филиале.
Органами управления Филиала являются:
 Ученый совет Университета - коллегиальный орган управления;
 ректор Университета - единоличный исполнительный орган;
 директор Филиала - единоличный исполнительный орган Филиала;
 Совет филиала - коллегиальный орган управления Филиалом.
Общее

руководство

Филиалом

осуществляет

выборный

представительный орган - Ученый совет Университета, избираемый на
конференции

из

представителей

всех

работающих

в

Университете

-

педагогических работников, работников и обучающихся, общественных и
других организаций Университета, в том числе работниками Филиала.
Ректор Университета является единоличным исполнительным органом.
Ректор Университета:
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-

назначает

директора

Филиала,

главного

бухгалтера

Филиала,

утверждает штатное расписание Филиала, заключает (расторгает) трудовые
договоры с директором Филиала, ведущим бухгалтером Филиала;
- утверждает бюджетные и внебюджетные сметы Филиала;
- выдает доверенность на представление интересов Университета и
Филиала директору Филиала;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех сотрудников,
преподавателей и обучающихся в Филиале;
- зачисляет в Университет для обучения в Филиале;
-

реализует

законодательством

иные

полномочия,

Российской

определенные

Федерации,

действующим

нормативными

документами

Минобрнауки России и Уставом Университета.
Непосредственное

управление

Филиалом

осуществляет

директор,

назначаемый приказом ректора Университета.
Директор Филиала назначается ректором Университета из числа
работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или)
научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
Директор Филиала:
- действует от

имени

Филиала

по доверенности, в том числе

представляет интересы Филиала во всех учреждениях, предприятиях и
организациях;
- руководит коллективом Филиала и несет полную ответственность за
результаты его работы перед ректором Университета и Ученым Советом
Университета;
- осуществляет
законодательством

права
Российской

и несет

обязанности в соответствии с

Федерации,

Уставом

Университета

и

настоящим Положением;
- осуществляет

прием, перевод, увольнение,

применение

норм

дисциплинарной и материальной ответственности к работникам Филиала,
кроме главного бухгалтера Филиала;
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- обеспечивает развитие материально-технической базы Филиала;
- несет ответственность за осуществление финансово-хозяйственной
деятельности Филиала;
-

распоряжается

денежными

средствами

Филиала

в

пределах

утвержденной сметы согласно выданной доверенности;
- принимает меры для сохранения и преумножения финансовых и
материальных активов Филиала;
- в течение трех месяцев по окончании финансового года представляет на
утверждении Ученого совета Университета годовой баланс и отчет Филиала;
-

осуществляет

руководство

учебно-методической,

научной

и

воспитательной работой Филиала;
- организует работу государственных аттестационных комиссий и
подводит итоги их деятельности;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех работающих и обучающихся в Филиале;
- вносит на рассмотрение Ученого совета Университета вопросы о
структурных подразделениях Филиала (создании, ликвидации, преобразовании,
переименовании);
- представляет на утверждение ректору Университета проекты штатных
расписаний профессорско-преподавательского состава и сотрудников Филиала;
- утверждает должностные инструкции работников;
- решает вопросы командирования работников, за исключением главного
бухгалтера Филиала;
- проводит аттестацию работников филиала;
- обеспечивает выполнение принятых органами управления Университета
и Филиала решений;
- обеспечивает информационную открытость деятельности филиала на
сайте филиала;
- несет персональную ответственность за организацию и осуществление
мероприятий по гражданской обороне, эпидемиологической, противопожарной
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и других видов безопасности объектов Филиала.
Исполнение части своих полномочий директор Филиала передает своим
заместителям и главному бухгалтеру Филиала.
Директор Филиала обязан:
-

принимать

меры

по

обеспечению

высокой

рентабельности

и

эффективности деятельности Филиала;
- вносить предложения ректору Университета по планированию и
организации работы Филиала;
- обеспечивать высокий уровень подготовки и постоянное повышение
квалификации всех работников Филиала;
- представлять ректору Университета в установленные сроки отчеты о
приносящей доход деятельности Филиала;
- по требованиям ректора Университета направлять работников Филиала
в Университет;
- осуществлять ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового
учетов в соответствии с Учетной политикой Университета, утвержденной
ректором Университета на финансовый год.
Директор Филиала несет ответственность за:
-

результаты

работы

Филиала

и

реализацию

федеральных

государственных образовательных стандартов;
- состояние плановой и финансовой дисциплины, учета и отчетности,
своевременное представление отчетных документов в соответствующие
структурные подразделения и органы Университета;
- за ненадлежащее ведение делопроизводства, учет и сохранность
находящихся у Филиала материальных ценностей;
- соблюдение положения о Филиале в целом.
В Филиале создается выборный коллегиальный орган - Совет Филиала,
который осуществляет общее непосредственное руководство Филиалом.
В состав Совета Филиала входит по должности директор Филиала,
который назначается в порядке, установленном законодательством РФ,
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Уставом Университета и является его председателем, а также заместители
директора Филиала. Остальные члены Совета Филиала избираются общим
собранием преподавателей, научных сотрудников и представителей других
категорий работников и обучающихся в Филиале простым большинством
голосов при наличии кворума в 2/3 состава членов собрания.
К компетенции Совета филиала относится:
 вынесение на утверждение Ученого совета Университета предложений
об изменениях и (или) дополнениях в Положение о филиале;
 формирование концепции основных направлений деятельности и
развития (программы развития) Филиала;
 утверждение годовых планов экономического и социального развития
Филиала;
 решение вопросов организации учебного процесса;
 обсуждение планов работы кафедр по всем направлениям;
 заслушивание отчетов о работе кафедр Филиала;
 подведение итогов практики студентов;
 рассмотрение необходимых документов для избрания на должности
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента и профессора;
 рассмотрение необходимых документов для присвоения ученых званий
с целью их представления в Ученый совет Университета;
 обсуждение кандидатур педагогических работников, рекомендуемых в
аспирантуру, докторантуру, а также для направления на стажировку;
 обсуждение и рекомендация кандидатур студентов, направляемых в
магистратуру и аспирантуру;
 рассмотрение

вопросов

учебно-методической,

научной

и

воспитательной работы педагогического коллектива Филиала;
 рассмотрение и принятие решения по вопросам организации труда и
другим вопросам деятельности Филиала;
 рассмотрение вопросов о создании, преобразовании и упразднении

9

структурных подразделений Филиала, а также об их переименовании;
 утверждение регламента своей работы;
 ежегодное заслушивание отчетов директора Филиала, заведующих
кафедрами и руководителей других подразделений Филиала о результатах их
деятельности, а также принятие соответствующих решений;
 определение

стратегий

развития

предпринимательской

и

иной

деятельности Филиала;
 решение вопросов морального и материального поощрения работников
и обучающихся Филиала за счет внебюджетных средств;
 принятие рекомендаций по установлению, изменению и увеличению
стоимости образовательных услуг для обучающихся всех форм общего,
профессионального, дополнительного образований

и профессионального

обучения и их представление на утверждение Ученого совета Университета;
 утверждение планов научно-исследовательской деятельности Филиала,
а также отчетов об их исполнении;
 обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы
Филиала;
 определение принципов распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов Филиала;
 рассмотрение

предложений

и

жалоб

работников

Филиала

и

обучающихся;
 принятие положений и инструкций, регламентирующих деятельность
структурных подразделений Филиала;
 решение других вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом
Университета, Ученым советом Университета и Положением о филиале.
В составе Совета филиала 9 человек, из которых 5 чел. (56%) - лица с
учеными степенями и званиями, в т.ч. 1 доктор наук и 1 студент. Годовые
планы работы, протоколы заседаний Совета филиала в наличии. Анализ
протоколов заседаний Совета филиала показал, что характер рассматриваемых
вопросов включает в себя концептуальные аспекты развития филиала и
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осуществления контроля за их реализацией, вопросы совершенствования
учебно-методической,

научной

и

воспитательной

работы,

направления

использования финансовых средств филиала и другие вопросы. Контроль и
анализ выполнения принятых решений ведется.
В реализации учебного процесса участвуют преподаватели 6 кафедр
филиала и сотрудники отдела контроля качества обучения студентов и
трудоустройства выпускников. Кафедра возглавляется заведующим кафедрой,
имеющим, ученое звание и (или) ученую степень, избираемым на эту
должность Советом Филиала на срок до 5 лет, из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля,
в т.ч. имеющие ученые степени: докторов наук – 2, кандидатов наук – 4; с
учеными званиями – 5. Заведующий кафедрой осуществляет свою работу в
соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением, Положением о
факультете и Положением о кафедре, принятым Ученым советом Университета
и утвержденным ректором Университета. Полный список кафедр представлен
ниже:
 кафедра теории и истории государства и права;
 кафедра уголовного права и процесса;
 кафедра гражданского права и процесса;
 кафедра предпринимательского и таможенного права;
 кафедра экономики, финансов и права;
 кафедра

информационных

технологий

и

правового

регулирования

управления.
Кафедра
филиала,

является

учебно-научным

осуществляющим

исследовательскую

работу

по

структурным

подразделением

учебную,

методическую,

одной

нескольким

или

научно-

родственным

дисциплинам, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение
их квалификации.
Руководители административно-управленческих подразделений Филиала
назначаются директором Филиала в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, Уставом университета и Положением о филиале.
Все структурные подразделения Филиала создаются по решению Совета
Филиала в соответствии со структурой Филиала, утвержденной приказом
директора, и действуют на основании положений, утвержденных Советом
филиала.
Организационную

структуру

филиала

представляют

следующие

подразделения:
 Бухгалтерия;
 Отдел контроля качества обучения студентов и трудоустройства
выпускников
 Отдел организации приема абитуриентов;
 Учебно-методический отдел;
 Отдел по работе с персоналом;
 Кафедры;
 Лаборатория социально-экономических исследований;
 Информационно-библиотечный центр;
 Криминалистическая лаборатория;
 Юридическая клиника;
 Здравпункт.
Положения об основных направлениях деятельности филиала (учебной,
научной,

методической,

воспитательной)

в

наличии,

разработаны

в

соответствии с Положением о филиале на основании нормативных документов
головного вуза, приняты Советом Филиала и утверждены ректором.
Делопроизводство организовано, имеется номенклатура дел, а также
инструкция по их производству. Контроль за исполнением поручений
директора филиала организован.
В филиале имеются годовые и перспективные планы работы по основным
направлениям деятельности (учебно-методической, научно-исследовательской,
воспитательной, по развитию материально-технической базы и др.).
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Хранение, выдача дипломов и приложений к ним соответствует
требованиям приказов Минобрнауки России от 13.02.2014 №112, от 16.05.2014
г. N 546, от 12.05.2014 г. N 481. Количество аккредитованных образовательных
программ и количество образовательных программ, по которым выданы
выпускникам документы государственного образца, совпадает.
Основы

взаимодействия

структурных

подразделений

Филиала

определяются в соответствующих Положениях о структурных подразделениях.
Кроме того, взаимодействие регламентируется в строгом соответствии с
Уставом университета, Положениями и инструкциями, регламентирующими
различные аспекты деятельности подразделений: организацию и проведение
учебного процесса, выполнение научно-исследовательских работ, материальнотехническое снабжение и т.п.
Координацией вопросов оперативного взаимодействия подразделений
занимается директор, Совет филиала, заместители директора.
Организационно-распорядительные документы: приказы, распоряжения,
решения ректората, Ученого совета и т.д. доводятся до Филиала через систему
электронного документооборота «Дело» в строгом соответствии с Инструкцией
по делопроизводству. В Филиале действует система контроля исполнения
поручений.
Участие студентов в управлении вузом реализуется через участие
представителей студенчества в работе Совета филиала, работу Студенческого
Совета, как органа студенческого самоуправления филиала.
Данная организационная структура филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в г.Пятигорске Ставропольского края позволяет обеспечивать
оптимальное и эффективное взаимодействие всех подразделений в решении
поставленных задач, единство учебного процесса на всех уровнях и формах
подготовки специалистов высшей квалификации.
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1.3. Миссия Филиала и планируемые результаты деятельности
Миссия РЭУ – содействие устойчивому социально-экономическому
развитию России за счет формирования человеческого и интеллектуального
капитала.
Стратегической целью РЭУ на период 2016-2021 гг. является построение
эффективной многоуровневой системы непрерывного образования в сфере
экономики и смежных областях знаний, отвечающей запросам государства,
общества и личности, формирование университета, образовательная и научноисследовательская деятельность которого имеют широкое международное и
национальное признание и обеспечивают ресурсную базу его дальнейшего
устойчивого развития.
Являясь

обособленным

структурным

подразделением

РЭУ

им.

Г.В.Плеханова, Филиал выполняет миссию Университета и стремится к
достижению стратегической цели.
Исходя из обозначенной цели, филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.
Пятигорске Ставропольского края ставит перед собой следующие задачи:
 удовлетворение
культурном,

потребностей

нравственном

личности

развитии

в

посредством

интеллектуальном,
получения

общего

образования, профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения обеспечивающего возможность реализации права
на образование в течение всей жизни (непрерывное образование);
 удовлетворение социально-экономических потребностей предприятий
региона

в

квалифицированных

специалистах

с

высшим

и

средним

профессиональным образованием, способных успешно работать в условиях
рыночной экономики в таких сферах, как торговля, массовое питание,
гостиничное хозяйство, туризм, финансы, банковское, биржевое и страховое
дело,

коммерческие

структуры

промышленности,

международные

экономические отношения и др.;
 организация

дополнительного

образования

(дополнительного
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образования детей и взрослых по дополнительным общеразвивающим
программам,

дополнительным

предпрофильным

программам

и

дополнительного профессионального образования, по программам повышения
квалификации, по программам профессиональной переподготовки);
 привлечение дополнительных источников финансовых и материальных
средств для развития материальной базы в целях более полного удовлетворения
интересов коллектива Филиала;
 представительство Университета в различных сферах деятельности и
защиты его интересов;
 развитие фундаментальной и прикладной науки по направлениям,
соответствующим профилю Филиала;
 удовлетворение потребностей региона в экономической экспертизе
инновационных, инвестиционных и социально значимых программ и проектов;
 продвижение научных разработок и инноваций в реальную экономику;
 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к
народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного
отношения к репутации Университета и Филиала;
 формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
 распространение

знаний

среди

населения,

повышение

его

образовательного и культурного уровня.
Исходя из поставленных задач Филиал осуществляет следующие
основные виды деятельности:
 в соответствии с приложением к лицензии реализует образовательные
программы высшего образования на началах бюджетного финансирования и на
внебюджетной (платной) основе;
 в соответствии с приложением к лицензии реализует основные
программы

профессионального

образовательные
дополнительные

обучения,

программы
предпрофильные),

реализует

(дополнительные
дополнительные

дополнительные
общеразвивающие,
профессиональные
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программы (повышения квалификации, профессиональной переподготовки);
 в финансово-хозяйственной деятельности руководствуется учетной
политикой Университета;
 выполняет прикладные научные исследования;
 поддерживает

международные

связи

с

иностранными

образовательными учреждениями и научными организациями;
 осуществляет

другие

виды

деятельности,

не

запрещенные

законодательством Российской Федерации;
 организует и проводит и (или) принимает участие в проведении
общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки.
Филиал выполняет следующие функции:
 ведет учебно-воспитательную работу с обучающимися в Филиале в
соответствии с утвержденными в установленном порядке учебными планами и
программами;
 проводит научные исследования в рамках существующих в Филиале
направлений и специальностей подготовки по бюджетной и хоздоговорной
тематикам;
 подготавливает необходимые для учебного процесса методические
материалы, учебные пособия и учебники, которые рассматриваются и
утверждаются учебно-методическим советом и Советом филиала;
 осуществляет разработку и внедрение научных достижений и новых
технологий на предприятиях, в учреждениях и организациях;
 занимается иной деятельностью, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, отвечающей основным задачам Университета и
Филиала, и не препятствующей проведению образовательного процесса.

2. Образовательная деятельность
2.1. Информация о реализуемых образовательных программах
В настоящее время (по состоянию на 01.04.2017г.) в Филиале
реализуются различные по срокам и формам обучения образовательные
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программы высшего образования. В соответствии с действующей лицензией
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (№ 1789 от 30
ноября 2015 г.) Филиал имеет право на ведение образовательной деятельности
по основным профессиональным образовательным программам подготовки
специалистов, бакалавров и магистров (табл. 1).
Таблица 1
Образовательные программы, реализуемые в филиале РЭУ им. Г.В.
Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского края

№ п/п

Основные профессиональные образовательные программы
Профессия, квалификация
Наименование образовательной
(степень, разряды),
Уровень (ступень)
Нормативный
программы
присваиваемая по завершении
образовательной
срок
образования
программы
освоения
направления подготовки,
код
наименование
специальности, профессии
высшее образование- программы бакалавриата

1

09.03.02

2

09.03.03

3

38.03.01

4

38.03.02

5

38.03.06

6

38.03.07

7

40.03.01

8

030501

9

080105

10

080109

11

080507

12

38.05.01

13

40.05.01

14

38.04.01

15

38.04.02

16

38.04.08

17

40.04.01

Информационные системы и
технологии

высшее образование
– бакалавриат

Бакалавр

высшее образование
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование
Экономика
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование
Менеджмент
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование
Торговое дело
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование
Товароведение
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование
Юриспруденция
Бакалавр
– бакалавриат
высшее образование- программы специалитета
высшее образованиеЮриспруденция
Юрист
специалитет
высшее образованиеФинансы и кредит
Экономист
специалитет
Бухгалтерский учет, анализ и
высшее образованиеЭкономист
аудит
специалитет
высшее образованиеМенеджмент организации
Менеджер
специалитет
Прикладная информатика

Экономическая безопасность

высшее образованиеспециалитет

Правовое обеспечение
высшее образованиенациональной безопасности
специалитет
высшее образование- программы магистратуры
высшее образованиеЭкономика
магистратура
высшее образованиеМенеджмент
магистратура
высшее образованиеФинансы и кредит
магистратура
высшее образованиеЮриспруденция
магистратура

4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года
4 года

5 лет
5 лет
5 лет
5 лет

Экономист

5 лет

Юрист

5 лет

Магистр

2 года

Магистр

2 года

Магистр

2 года

Магистр

2 года
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Дополнительное образование
№п\п
1
Дополнительное образование детей и взрослых
2
дополнительное профессиональное образование

Подвиды

Информация о направленности реализуемых образовательных программ
3-го поколения представлена в таблицах 2, 3 и 4.
Таблица 2
Информация о направленности реализуемых образовательных программ
подготовки бакалавров
38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент
030900 (40.03.01)
Юриспруденция
38.03.07
Товароведение
09.03.02
Информационные системы и
технологии
09.03.03
Прикладная информатика

Мировая экономика
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Финансы и банковское дело
Банковское дело
Экономика предприятий и организаций
Менеджмент организации торговли
Общий профиль
Товарный менеджмент

Информационные системы и технологии
Прикладная информатика в экономике

Таблица 3
Информация о направленности реализуемых образовательных программ
подготовки магистров
38.04.01
Экономика
38.04.02
Менеджмент
38.04.08
Финансы и кредит
40.04.01
Юриспруденция

Учет, анализ и аудит финансово-хозяйственной деятельности
Корпоративный менеджмент
Финансовая экономика
Правовое обеспечение экономических отношений

Таблица 4
Информация о специализации реализуемых образовательных программ
подготовки специалистов
38.05.01
Экономическая безопасность
40.05.01
Правовое обеспечение
национальной безопасности

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Уголовно-правовая
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К 2016/2017 учебному году по стандартам 3-го поколения в РЭУ им.
Г.В. Плеханова было разработано, утверждено в установленном порядке и
реализуется 7 образовательных программ нового поколения. Из них 5 программ
подготовки бакалавров и 2 программы подготовки специалистов. Количество
образовательных программ, объявленных к набору в Филиале на 2017/2018
учебный год – 11.
2.2. Качество подготовки обучающихся
Качество знаний студентов и формируемых у них компетенций
контролируется в рамках текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации. Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и
преподавателем,

ведущим

практические

занятия,

с

использованием

разработанных на кафедрах фондов оценочных средств и может проводиться в
следующих формах: контрольные работы; письменные домашние задания;
написание эссе, в том числе по первоисточникам на иностранных языках;
подготовка докладов, рефератов, выступлений; подготовка отчетов, групповых
и индивидуальных проектов; промежуточное тестирование по отдельным
разделам дисциплины.
С целью повышения качества подготовки обучающихся в Филиале
соответствии с «Положением о фонде оценочных средств в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

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

электронная

база

данных

фондов

оценочных

средств,

используемая для оценки качества обучающихся, как при проведении текущего
контроля, так и промежуточной аттестации.
В соответствии с «Положением о текущем, рубежном контроле
успеваемости

и

государственном

промежуточной
бюджетном

аттестации

студентов

образовательном

в

федеральном

учреждении

высшего

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» в
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Университете предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации
студентов:
1. Зачет (простой или дифференцированный) может проводиться в
форме:

собеседования;

письменного

тестирования

выполнения

зачетных

(в

том

заданий;

числе
защиты

компьютерного);
проекта

или

в

комбинированной форме;
2. Экзамен, как правило, проводится в письменной форме, однако по
решению Совета филиала по отдельным дисциплинам экзамен может
проводиться в устной форме.
Экзаменационные билеты составлены в соответствии с требованиями
ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО и рабочих программ дисциплин, по которым
предусмотрен экзамен как форма промежуточной аттестации. Содержание
билетов в полной мере позволяет оценить степень освоения студентами
конкретной дисциплины учебного плана. Билеты утверждаются на заседаниях
соответствующих кафедр.
Оценки по результатам прохождения студентами промежуточной
аттестации выставляются в соответствии с «Положением о рейтинговой
системе оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Используемая в Университете рейтинговая система базируется на 100-балльной
шкале и предполагает учет всех видов учебных работ, выполняемых
студентами в рамках учебной дисциплины и начисление за их выполнение
определенного количества баллов. Распределение рейтинговых баллов по
видам учебных работ указывается в рабочих программах соответствующих
учебных дисциплин.
В зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки студентов
оценки по результатам прохождения промежуточной аттестации выставляются
по

традиционной

(четырехбалльной)

«удовлетворительно»,

шкале

«неудовлетворительно»).

–

(«отлично»,
При

этом

«хорошо»,
в

зачетно20

экзаменационной

ведомости

рядом

с

оценкой

по

традиционной

(четырехбалльной) шкале в скобках указывается количество набранных
рейтинговых баллов.
Перевод рейтинговой оценки в традиционную осуществляется на
основании следующих соотношений:
100 – 85 балла – оценка «отлично» / «зачтено»,
84 – 70 баллов – оценка «хорошо» / «зачтено»,
69 – 50 баллов – оценка «удовлетворительно» / «зачтено»,
менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно»/«незачтено».
Студенты, обучающиеся в Филиале по образовательным программам
высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение
учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят
экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся по ускоренным образовательным программам, при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
Требования

при

промежуточной

аттестации

студентов

(в

ходе

экзаменационных сессий) соответствуют содержанию и требованиям ФГОС
ВПО и ФГОС ВО, реализуемых в Филиале.
Освоение образовательных программ высшего образования в Филиале
завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, целью
которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению
профессиональных

задач

и

соответствия

его

подготовки

требованиям

государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО и ФГОС ВО). В
соответствии с требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета
Университета итоговая аттестация выпускников бакалавриата и специалитета в
РЭУ им. Г.В. Плеханова состоит из двух видов испытаний:
– государственного экзамена;
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– защиты

выпускной

квалификационной

работы

(выпускной

квалификационной работы бакалавра, дипломного проекта или дипломной
работы специалиста).
Итоговая

аттестация

выпускников

магистратуры

в

РЭУ им. Г.В. Плеханова состоит из защиты выпускной квалификационной
работы – магистерской диссертации.
С целью повышения качества студенческих работ (курсовых работ,
выпускных квалификационных работ) в Филиале используется единая система
их проверки на заимствования «Антиплагиат». В соответствии с локальными
нормативными актами (Положение о 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», Положение о курсовых работах в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический

университет

имени

Г.В.

Плеханова»),

подготовленные

обучающимися курсовые и выпускные квалификационные работы допускаются
к защите только при условии, что уровень заимствований по результатам
проверки в системе «Антиплагиат» не превышает установленных пороговых
значений. Кроме того, в Филиале обязательно проводится предзащита
выпускных квалификационных работ, по результатам которой выпускающей
кафедрой принимается решение о допуске студентов к их защите. Протоколы
предзащиты размещаются на информационном сайте Филиала в разделе
«Выпускникам».
Тематика

выпускных

квалификационных

работ

разрабатывается

выпускающими кафедрами с учетом современных требований к уровню
подготовки теории и практики профессиональной деятельности будущих
специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной
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квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Итоги государственной аттестации рассматриваются на кафедрах и
Совете филиала, проводится анализ отчетов председателей ГЭК с целью оценки
качества

подготовки

выпускников,

а

также

устранения

отмеченных

недостатков.
Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ,
заключений государственных экзаменационных комиссий показывает, что
большинство работ являются актуальными, отражают основные направления и
тенденции развития образования и науки и имеют практическую значимость.
Анализ отчетов председателей ГЭК свидетельствует о сравнительно
стабильном

уровне

знаний

выпускников,

демонстрируемых

перед

государственной экзаменационной комиссией.
В 2016 г. итоговую аттестацию проходило 555 выпускников Филиала.
Результаты государственной итоговой аттестации показали, что доля отличных
и хороших оценок по государственным экзаменам составила около 80%.
2.3. Внедрение новых форм и методов обучения
Одно из требований к условиям реализации основных образовательных
программ бакалавриата (подготовки специалиста) на основе ФГОС является
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Наряду с традиционными педагогическими методами обучения и
формами организации занятий (лекции, семинары, компьютерные занятия,
лабораторные работы, расчетно-аналитические, расчетно-графические задания,
консультации преподавателей, самостоятельная работа студентов) в Филиале, с
целью повышения качества образования, ведется интенсивная и планомерная
работа по внедрению новых методов обучения и форм организации занятий.
Используются

активные,

интерактивные

и

другие

инновационные
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образовательные

технологии

(проведение

интерактивных

лекций,

компьютерных симуляций, анализа деловых ситуаций на основе кейс-метода и
имитационных моделей, деловых и ролевых игр, круглых столов, обсуждения
подготовленных

студентами

психологических

и

иных

эссе,

групповых

тренингов,

дискуссий

обсуждений

и

проектов,

результатов

работы

студенческих исследовательских групп, участия в телеконференциях). С целью
повышения практической направленности подготовки бакалавров, в учебных
планах, начиная с набора 2016 года, предусмотрены дисциплинарные модули
по выбору обучающихся. Каждый такой модуль включает, как правило, две
дисциплины, одна из которых обеспечивает у обучающихся формирование
знаний (теоретическая дисциплина), а другая – формирование умений и
навыков

в

соответствующей

профессиональной

области

(практико-

ориентированная дисциплина).
Регулярно

обновляется

электронная

база

учебно-методических

материалов, в т.ч. учебных и учебно-методических пособий, кейсов, тестов,
задач, практикумов, и т.д., формируются видеотеки с курсами лекций и бизнескейсами.
Анализ

использования

современных

образовательных

технологий,

проведенный Учебно-методическим отделом, показал, что объем аудиторных
занятий, проводимых в интерактивных формах обучения, составляет более
31,2%.
2.4. Востребованность выпускников
Одним из направлений деятельности Филиала является комплексная
поддержка и оказание помощи студентам и выпускникам в планировании своей
карьеры и трудоустройстве на современном рынке труда.
Качество подготовки специалистов можно охарактеризовать также на
основе профессионального и карьерного роста выпускников

филиала в

г.Пятигорске Ставропольского края. Ежегодно филиал готовит специалистов
для предприятий и организаций региона. В настоящее время около 40%
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выпускников филиала занимают ведущие должности в различных компаниях,
учреждениях и организациях.
Определенная часть выпускников является владельцами собственного
успешного

бизнеса

или

топ-менеджерами

крупнейших

компаний

Ставропольского края, что позволяет выступать в качестве работодателей. При
этом приоритет при найме на работу отдается выпускникам филиала, что также
подтверждает высокое качество подготовки выпускников. По отзывам
работодателей

качество

подготовки

выпускников

соответствует

предъявляемым требованиям, о чем свидетельствуют представленные отзывы
работодателей.
За отчетный период рекламаций на подготовку выпускников в филиале со
стороны предприятий-работодателей не поступало. Справка, представленная из
Государственного учреждения «Центр занятости населения города-курорта
Пятигорск» свидетельствует о том, что на учете ГУ «ЦЗН г. Пятигорска»
выпускники филиала РЭУ им.Г.В.Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского
края не состоят.
В филиале большое внимание уделяется вопросам трудоустройства
студентов-выпускников. Филиал осуществляет свою деятельность в тесном
сотрудничестве с Государственным учреждением «Центр занятости населения
города-курорта Пятигорск».
Высокое качество подготовки выпускников филиала подтверждается
также письмами-отзывами о сотрудничестве ключевых работодателей региона
и представителей властных структур:
 Ставропольское региональное отделение Партии «Единая Россия»;
 Пятигорская торгово-промышленная палата;
 Дума Ставропольского края;
 Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации
г. Пятигорска»;
 ДО «Пятигорский/26» филиала ПАО «БИНБАНК» в Ставрополе
 Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк России», г.
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Пятигорск
 Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России
 ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
 Отдел МВД России по г.Пятигорску
 ООО «Единый расчетно-кассовый центр» г.Пятигорска
 ООО «Босфор»
 ООО «АвтоГАЗсервис»
 ООО «СТО-ТСС Кавказ»
 и др.
Таким образом, качество подготовки обучающихся и выпускников по
результатам текущего, промежуточного и итогового контроля, по результатам
самообследования

по

представленным

образовательным

программам

соответствует требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
Ведется работа по организации всех видов практик студентов Филиала.
В течение 2016 г. заключено 289 договоров о предоставлении мест для
прохождения практики студентами.
Ежегодно проводится мониторинг востребованности выпускников и
студентов

Филиала

на

рынке

труда,

посредством

анкетирования

представителей компаний и студентов.
По исследованиям, проводимым Филиалом, и обратной связи от
студентов и работодателей имеются данные о том, что в 2016г. 35–37%
студентов трудоустроились в организации, где они проходили практику.
2.5. Анализ внутренней системы оценки качества образования
Минимальные

требования

к

качеству

в

виде

образовательных

Федеральных

программ

устанавливаются

государством

государственных

образовательных

стандартов высшего образования, заданы в качестве

критериальных оценок в процедурах лицензирования и государственной
аккредитации высших учебных заведений и определены в системе мониторинга
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эффективности

деятельности

образовательных

организаций

высшего

образования.
Современная система организации учебного процесса основана на
компетентностном подходе, что требует совершенствования подходов к
организации контроля качества приобретенных студентом во время занятий
знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций.
Руководство Филиала осуществляет управление системой внутренних
проверок (аудитов), анализ результатов проверок (аудитов), принимает
управленческие решения, осуществляет формирование стратегии развития
Филиала на основе выделения приоритетных направлений в учебной, научной и
международной деятельности в целях повышения качества образовательного
процесса. Координирует работу по участию в российских и международных
рейтингах образовательных организаций высшего образования.
Отдел

контроля

качества

обучения

студентов

и

трудоустройства

выпускников организует и осуществляет анкетирование студентов.
Учебно-методический отдел осуществляет проверки (аудиты) в целях
контроля реализации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования. Осуществляет координацию и контроль работы по
организационному

обеспечению

учебного

процесса

при

реализации

образовательных программ, отвечающего требованиям высокого качества
образовательных услуг, предоставляемых Филиалом.
Кафедры

осуществляют

профессиональных

контроль

образовательных

программ

реализации
высшего

основных
образования,

обеспечения качества преподавания и качества обучения.
Студенческий совет может привлекаться к участию в плановых и
внеплановых

проверках

(аудитах)

с

целью

обеспечения

открытости

образовательного процесса.
Внутривузовская система оценки качества образования в Филиале
включает в себя:
 Текущий и рубежный контроль успеваемости (Положение о рейтинговой
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системе оценки успеваемости и качества знаний студентов);
 Промежуточную аттестацию студентов (Положение «О текущем, рубежном
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов);
 Итоговую аттестацию студентов (Положение о порядке проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры; Методические указания по написанию
выпускной квалификационной работы (ВКР);
 Анкетирование студентов по вопросам удовлетворенности качеством
организации образовательного процесса в Филиале;
 Внутренняя экспертиза качества открываемых и реализуемых основных
профессиональных

образовательных

программ

высшего

образования

(Учебно-методический совет Филиала).
Внешняя система оценки качества образования в Филиале включает в
себя:
 Контроль остаточных знаний студентов (Федеральный Интернет-экзамен в
сфере профессионального образования, интернет-тренажеры по ФГОС III
и ФГОС III+, студенческие олимпиады);
 Участие представителей сторонних организаций в работе государственных
экзаменационных комиссий.
2.6. Оценка учебно-методического обеспечения
В рамках самообследования был проведен анализ учебных планов,
ОПОП ВО, реализуемых в филиале ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в
г.Пятигорске

Ставропольского

края. Анализ

показал,

что

содержание

подготовки бакалавров, специалистов и магистров соответствует требованиям
ФГОС ВПО и ФГОС ВО.
По образовательным программам, разработанным и реализуемым в
Филиале максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает
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54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин.
Максимальный и минимальный объем контактной работы обучающихся
в неделю при освоении основных образовательных программ прописан в
Положении

о

порядке

реализации

и

осуществлении

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования –
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в
Филиале.
Максимальный объем занятий лекционного типа устанавливается в
соответствии с требованиями образовательного стандарта по направлению
подготовки (специальности). Максимальный объем занятий семинарского типа
определяется,

исходя

из

требований

образовательного

стандарта

по

направлению подготовки (специальности) к максимальному объему занятий
лекционного типа и максимальному объему аудиторных учебных занятий в
неделю.
Все дисциплины учебных планов по образовательным программам,
разработанным и реализуемым в Филиале, обеспечены рабочими программами.
Методическое

обеспечение

проводимых

лабораторных

работ

включает

разработанные задания для студентов и методические указания по их
проведению.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО и локальными нормативными
актами

Университета

и

Филиала

все

утвержденные

образовательные

программы ежегодно обновляются. В частности, ежегодно проводится анализ
актуальности рекомендуемой в рабочих программах учебных дисциплин
литературы, вносятся изменения в тематику курсовых работ, вопросы для
прохождения промежуточной аттестации.
В целях организации и координации методической работы в Филиале
функционирует Учебно-методический совет, в состав которого входят
заместитель директора, заведующие кафедр, заведующий Информационно29

библиотечного центра Филиала. Заседания Учебно-методического совета
проводятся регулярно в соответствие с годовым планом. На проводимых
заседаниях Учебно-методического совета слушаются и решаются вопросы,
связанные с организацией и методическим обеспечением учебного процесса,
развитием реализуемых и открытием новых образовательных программ по
ФГОС 3-его поколения, обеспечением качества обучения и повышения
удовлетворенности потребителей образовательных услуг Филиала и др.
На заседаниях УМС обсуждалась и была, утверждена тематика ВКР
(бакалавров и специалистов) магистерских диссертаций, при этом следует
отметить, что до 15% результатов исследований были внедрены в практику
деятельности коммерческих организаций региона КМВ.
Существенная часть работы УМС Филиала была связана с экспертизой
качества учебно-методических материалов, разрабатываемых кафедрами в
соответствии с рекомендациями УМУ «РЭУ им. Г.В.Плеханова». Решениями
УМС на внешнюю экспертизу направлялись монографии, представленные ППС
кафедр, учебные пособия и рабочие программы. Среди рецензентов – ведущие
специалисты по отраслям региона КМВ, ученые и преподаватели ВУЗов
Ставропольского края.
Члены УМС курировали мероприятия, направленные на внедрение
инновационных технологий в учебный процесс, в том числе создание и
расширение электронной библиотеки, организацию работы электронного
читального

зала,

организацию

электронной

базы

данных, применение

технических средств визуализации т.д.
На заседании УМС утвержден график представления кафедрами
материалов

электронных

учебников

и

учебно-методических

пособий,

реализация которого должна быть завершена в 2017-2018 году, что позволит
полностью обеспечить студентов современными средствами обучения.
Работа УМС Филиала была связана с утверждением разработанных и
обновленных рабочих программ по всем направлениям подготовки бакалавров
и магистров.
30

На кафедрах Филиала рассматриваются такие вопросы как: разработка и
обновление ОПОП по направлениям подготовки (специальностям), состояние и
обновление рабочих программ дисциплин, рассматриваются и представляются
к

изданию

рукописи

учебников

и

учебно-методических

пособий

по

дисциплинам учебных планов, заслушиваются отчеты о состоянии и
совершенствовании направлений и форм методической работы кафедр.
Одним из показателей результативности методической деятельности
образовательной организации является разработка, совершенствование и
внедрение
организацию

локальных
учебной

нормативных
и

методической

документов,
работы.

регламентирующих
Перечень

локальных

нормативных актов, регулирующая деятельность Филиала в части учебнометодической работы (по состоянию на 01.04.2017 г.), приведен в табл. 5.
Таблица 5
Информация о разработанных и действующих в Филиале локальных
нормативных актах
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование положения
Положение о рейтинговании основных профессиональных образовательных программ ба
калавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об организации сетевого обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об организации учебного процесса с использованием системы зачетных
единиц в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о реализации образовательных программ в ускоренные сроки
Положение о порядке распределения студентов по направленностям бакалавриата,
специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о порядке восстановления в число студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
Положение о порядке перевода студентов из высших учебных заведений в число
студентов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и о порядке перевода студентов с одной
специальности (направления) на другую (в том числе с изменением формы обучения)
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Положение о предоставлении академических отпусков в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
Положение о реализации основных образовательных программ по заочной форме
обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о текущем и рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ
подготовки бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Положение о порядке проведения оценки и контроля качества образовательных программ
на иностранном языке в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о курсовых работах в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об интерактивных формах обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об организации самостоятельной работы студентов в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Положение о реализации дополнительных профессиональных программ в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение об организации электронного обучения в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
Положение об электронном учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о модульной системе организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Положение о планировании и учете результатов учебно-методической и организационнометодической работы НПР и кафедр Университета.
Положение о Методической комиссии факультета (кафедры) в РЭУ
Положение об обеспечении учебного процесса (высшее образование) учебными
изданиями и иным библиотечно-информационным ресурсам в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
Положение об Учебно-методическом комплексе в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Стратегия обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"
Положение о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова"
Положение о фонде оценочных средств в ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о мониторинге студентами организации образовательного процесса в ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Положение о студенческой олимпиаде «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
Положение о комиссии по дополнительному профессиональному образованию при
Методическом совете
Методические указания по написанию ВКР в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Методические указания по составлению индивидуальной образовательной траектории
студентов
Методические указания по составлению рабочей программы учебной дисциплины (2-ое
поколение)
Методические указания по составлению и оформлению рабочей программы учебной
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

50.


51.

дисциплины (модуля) ОПОП, реализующей ФГОС ВПО
Методические указания по использованию фонда оценочных средств для оценки уровня
сформированности компетенций
Требования, предъявляемые к учебным изданиям, публикуемые в ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова»
Регламент организации проведения дисциплин по выбору студентов и факультативных
дисциплин в «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Регламент формирования и утверждения индивидуальных учебных планов, проведения
переаттестации дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по ускоренной
программе на базе профильного среднего профессионального образования
Регламент участия студентов, обучающихся на магистерских программах, в научных
исследованиях по решению перспективных задач инновационного развития
Регламент перезачета дисциплин студентам ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
проходящим обучение в зарубежных ВУЗах-партнерах
Регламент проведения экспертизы учебно-методической литературы в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова»
Регламент участия студентов, обучающихся на магистерских программах, в научных
исследованиях по решению перспективных задач инновационного развития
Регламент формирования и утверждения индивидуальных учебных планов, проведения
переаттестации дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по сокращенной
программе на базе профильного среднего профессионального образования
Инструкция о порядке выдачи, заполнения и хранения документа установленного образца
«Справка о периоде обучения» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова»
Порядок оценивания и учета результатов прохождения практик обучающимися,
осваивающими основными профессиональные образовательные программы высшего
образования

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 г. №785 «Об утверждении требований к
структуре

официального

сайта

информационно-телекоммуникационной

образовательной
сети

организации

«Интернет»

и

в

формату

представления на нем информации», письмом Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки от 25.03.2015г №07-675 «Методические
рекомендации представления информации об образовательной организации в
открытых источниках с учетом соблюдений требований законодательства в
сфере образования (для организаций высшего образования)» локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, размещены на официальном сайте Университета www.rea.ru и
информационном сайте Филиала www.pbrea.ru в сети Интернет.
2.7. Оценка библиотечного обеспечения
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Информационно-библиотечный центр филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в
г. Пятигорске Ставропольского края обеспечивает литературой и информацией
учебно-воспитательный процесс и научные исследования. В структуру
информационно-библиотечного центра (ИБЦ) включается абонемент и 2
читальных зала, один из которых электронный, оборудованный 9 АРМами,
Фонд ИБЦ универсален по содержанию и включает на сегодняшний день
167711 различных видов документов по всем отраслям знаний и полностью
соответствует профилю университета, из них 58896 экземпляра учебной
литературы, 5088 экземпляров учебно-методических пособий, в том числе
электронных. Состав фонда: 19093 печатных экз. учебной и

2268 учебно-

методической литературы; 3030экз. научной литературы; более 500 экз.
периодических изданий более 20 наименований журналов и газет; более 140
000 источников в on-line электронных базах данных - ЭБС, в том числе
учебники, монографии, справочники, редкие издания и периодика, доступ к
которым осуществляется в соответствии с договорами.
Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и/или
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам
базовой и вариативной частей всех циклов, дает 100% обеспечение всех видов
занятий по дисциплинам учебного плана учебно-методической документацией
(в том числе в сети Интернет и локальной сети филиала
Для самостоятельной проверки текстовых документов на наличие
заимствований все пользователи могут воспользоваться сервисом ВКР-ВУЗ.РФ
на платформе ЭБС IPRbooks после авторизации в системе из любой точки
доступа к сети Интернет.
Комплектование фонда ИБЦ осуществляется по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю университета. Состав фонда представлен в
таблице 6.
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Таблица 6.
Состав фонда ИБЦ Филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске
Ставропольского края
Наименование

Количество, тыс. шт.

Книги

69,5

Учебные издания

58,9

Научные издания

14,1

Художественная литература

2,2

Зарубежные издания

0

Внутривузовские издания

2,6

Диссертации

0

Авторефераты

0

Периодические издания всего,

12,6

- Журналы отечественные
в том числе:

12,6

- Журналы иностранные

0

Пополнение фонда печатными изданиями в 2016 г. составило 172
экземпляра, из них 172 экземпляра– учебная литература.
Электронные ресурсы представлены российскими и зарубежными
электронно-библиотечными системами: ЭБС «IPRbooks», ЭБС “Znanium.com”,
ЭБС

«Университетская

библиотека

online»,

Электронная

библиотека

Издательского дома «Гребенников», ЭБС издательства «Юрайт»,

ЭБС

компании ProQuest (ABI/INFORM Complete).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными
изданиями основной учебной литературы в соответствии с требованиями
ФГОС.

Фонд

официальные,

дополнительной

литературы

справочно-библиографические

помимо
и

учебной

включает

специализированные

периодические издания в соответствии с требованиями ФГОС ВО (1-2
экземпляра на 100 обучающихся). Всего в подписке на 2016 г. представлено
более 1,1тысяч наименований научных и научно-практических периодических
изданий, в том числе 25 наименований в традиционном виде, остальные в
составе баз данных научной периодики.
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Вся информация о НИБЦ и ресурсах представлена на странице
библиотеки

на

портале

Университета

по

адресу:

http://www.rea.ru/ru/org/managements/Pages/biblcentr.aspx. и на информационном
сайте филиала по адресу: http://pbrea.ru/student/library/
Для всех категорий пользователей Филиала сайт служит основной
точкой доступа к Электронно-библиотечным системам, на подключение к
которым ИБЦ заключил договоры.

Оценка информационного обеспечения

2.8.

Филиал обеспечивает образовательные программы информационными
ресурсами посредством:
-

использования

корпоративным

и

в

процессе

обучения

специализированным

компьютерных

программным

классов

с

обеспечением,

аудиторий, оборудованных компьютерной и мультимедийной техникой;
- предоставление электронных библиотечных ресурсов , проводного и
беспроводного доступа к сети Интернет;
- организации видеоконференцсвязи для проведения вебинаров и
видеолекций.
В учебном процессе Филиала задействовано 3 компьютерных класса и 1
электронный читальный зал.
Общее количество персональных машин, предоставляемых в учебных
целях

студентам,

включая

компьютерные

классы

и

компьютеры

в

библиотечном центре составляет 70 единиц.
На каждом компьютере в любом классе предустановлено корпоративное
ПО (Windows, Office, архиваторы, ридеры и т.д.), а также специализированное
программное обеспечение. Все компьютеры обеспечены доступом к сети
Интернет.
Аудитории

Филиала

оборудованы

стационарной

мультимедийной

техникой и звукоусиливающей аппаратурой. Также имеется4 проектора для
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сопровождения

презентационными

материалами

занятий

в

обычных

аудиториях.
Беспроводная зона покрытия сети Интернет по Wi-Fi практически
полностью охватывает все пространство Филиала. Доступ в к сети Интернет,
для студентов, осуществляется с применением технологии контекстной
фильтрации в отношении ресурсов доступ к которым запрещен на основании
федерального списка экстремистских материалов Министерства Юстиции
Российской Федерации (в том числе и при использовании Wi-Fi сети).
В рамках учебного процесса развернуты сервисы собственной разработки
филиала для учета посещаемости студентов, единая система электронного
тестирования, объединяемые, в настоящие время, вместе с сервисами СДО на
платформе eFront в единую электронною информационно-образовательною
среду филиала (http://lms.pbrea.ru).
Профессорско-преподавательским составом Филиала разрабатываются
наглядно-дидактические материалы: тематические демонстрационные стенды и
комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, наглядные пособия и
т.д., основная часть которых представляется в электронном виде и
демонстрируется посредством информационно-телекоммуникационых сетей,
аппаратно-программных и аудиовизуальных средств.
2.9. Оценка кадрового обеспечения и анализ возрастного состава
Профессорско-преподавательский состав Филиала на 01.04.2017 г.
насчитывает 54 преподавателя, в том числе с учеными степенями и/или
званиями 39 чел., из них докторов наук – 6 чел., профессоров – 2 чел. (табл. 7).
Штатных преподавателей – 39, в том числе с учеными степенями и/или
званиями – 31 чел. из них – 3 доктора наук, 28 – кандидатов наук, доцентов –
14 чел.
Таблица 7
№
п\п
1

ПОКАЗАТЕЛИ
Численность штатных преподавателей, всего
- доктора наук, профессора

2017 год (по состоянию
на 01.04.2017 г.)
39
3/0
37

2

3

4
5

- кандидаты наук, доценты
Совместители, всего
- доктора наук, профессора
- кандидаты наук, доценты
Численность преподавателей, всего
- доктора наук, профессора
- кандидаты наук, доценты
Количество кафедр, возглавляемых докторами наук,
профессорами
Средний возраст преподавателей (лет)

28/14
15
3/2
5/3
54
6/2
33/17
2/0
45,4

Средний возраст преподавателей в 2016 г. составляет 45,4 лет. Средний
возраст докторов наук – 55 лет. Штатных докторов наук до 50 лет – 2 чел.
2.10 Организация повышения квалификации работников
В 2016 г. в Университете продолжилась работа по развитию внутренней
среды повышения квалификации и переподготовки кадров, ориентированной на
реализацию дополнительных профессиональных программ.
За отчетный период 18 НПР филиала прошли обучение по 2 программам
повышения квалификации:
1. Современные

информационные

технологии

и

системы

в

образовательной и научной деятельности (36 часов) (Асланов Д.И.. Голубина
Ж.И., Дегтярева И.Н., Дмитриева И.Е., Долгова И.В., Заема Л.М., Милованова
Е.А., Моисеенко И.А., Петрова Е.М., Плаксенко Н.П., Романенко Е.В.,
Черкалина Н.А., Щербович И.А., Биндасова Н.А.);
2. Современные

научно-педагогические

технологии

обеспечения

образовательной деятельности в университете (36 часов) (Демченко М.П..
Милованова Е.А., Саутиева Т.Б., Ситникова М.А.).
2.11. Дополнительное образование
В

филиале

реализуется

широкий

спектр

дополнительных

образовательных программ: программы профессиональной переподготовки,
программы повышения квалификации, дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения, а также различные
краткосрочные программы (семинары, тренинги и т.п.).
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В 2016-2017 гг. обучение слушателей проходило по 8 программам
повышения квалификации:
1. «Ведение зарплатного учета в программе 1С: Зарплата и кадры
бюджетного учреждения»
2. «Иностранный язык»
3. «Экономическая безопасность организации»
4. «Малый бизнес: организация, управление, учет и налоги, анализ и
планирование»
5. «Организация
управлению

деятельности
закупками

по

для

осуществлению,
обеспечения

контролю

и

государственных,

муниципальных и корпоративных нужд»
6. «Microsoft

Office

Excel

для

2007/2010

квалифицированного

пользователя»
7. «Новации

и

ключевые

изменения

законодательства

в

сфере

реализации полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления»
8. «Мерчайданзинг».
Всего за 2016 г. по программам повышения квалификации прошли
обучение 133 чел.
В начале 2017 году осуществлялось обучение слушателей по программе
профессиональной переподготовке «Менеджмент организации» (414 часов) для
педагогов сферы среднего образования (29 человек).

3. Научно-исследовательская деятельность
В настоящее время научно-исследовательская деятельность в филиале
осуществляется в рамках следующих основных научных направлений:
-

экономические

интересы

и

стимулирование

в

сфере

научно-

технического прогресса;
- учет и отчетность; анализ хозяйственной деятельности;
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- математические методы и инструментальные средства в социальноэкономических исследованиях и информационных технологиях;
-

экономико-математические

методы

и

модели

в

оценке

и

прогнозировании экономических процессов;
- межкультурная коммуникация и преподавание иностранных языков в
вузе;
- финансовый менеджмент в деятельности хозяйствующих субъектов;
- соотношение государственной власти и местного самоуправления:
проблемы теории и практики;
- конституционно-правовое регулирование отношений в сфере основ
организации и взаимодействия государственных и муниципальных публичных
институтов, взаимоотношений государства и личности;
- актуальные вопросы уголовной ответственности за отдельные виды
преступлений;
-

актуальные

предварительным

вопросы

организации

расследованием,

прокурорского

дознанием

и

надзора

за

оперативно-розыскной

деятельностью, актуальные вопросы уголовной ответственности за отдельные
виды преступлений.
3.1.Развитие научных направлений
Развитие научных направлений в филиале осуществляется в соответствии
со «Стратегическим планом развития филиала», «Программой развития
Университета

на

2016г.».

Конкретные

виды

научных

работ

научно-

педагогических и научных работников Филиала, в рамках основных научных
направлений, определяются соответствующими планами научной деятельности
кафедр, отделов и других подразделений. Программа развития филиала
предусматривает

комплекс

мероприятий

по

актуализации

научных

исследований в соответствии со стратегическими задачами развития вуза в
целом.
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В их числе:
 разработка

инновационных

технологий

научно-исследовательской

деятельности Филиала для интеграции науки, образования и бизнеса;
 формирование новой среды генерации научных идей для выполнения
проблемно ориентированных и поисково-прикладных научных исследований в
соответствии с задачами стратегического развития регионов;
 разработка

методологии

динамического

моделирования

и

прогнозирования потребностей в трудовых ресурсах, адаптированных к
особенностям рынка труда Северо-Кавказского федерального округа и других
регионов.
Приоритетной программой развития научной деятельности в филиале
является развитие деятельности НОЦ «Лаборатория социально-экономических
исследований».
Выполняется комплекс научных исследований, направленных на развитие
научно-образовательной

и

практической

деятельности,

повышения

ее

эффективности и качества полученных результатов:
1. «Актуальные вопросы экономики в современном обществе»;
2. «Осуществление и защита гражданских прав»;
3. «Особенности процедур банкротства отдельных категорий субъектов
предпринимательской деятельности»;
4.

«Информационные

технологии

моделирования

социально-

экономических процессов и управления».

3.2.Эффективность проводимой научно-исследовательской работы
Общий объем научных исследований, проведенных в 2016 г., превысил 4
млн. руб. Было выполнено 29 НИР на основе договоров с хозяйствующими
субъектами и организациями сектора высшего образования. Также были
реализованы гранты с научными фондами: РГНФ и РФФИ.
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Выполнение НИР по грантовым заявкам

Наименование заявки НИР
Международный экономический
форум «Структурные
преобразования экономики
Северного Кавказа: точки роста и
перспективы развития»
Международная научнопрактическая конференция
«Современные методы
интеллектуального анализа данных в
экономических, гуманитарных и
естественнонаучных исследованиях»

Таблица 8
Дата
Стоимость
Заказчик Руководите
проведения
НИР,
НИР
ль НИР
конкурса
тыс.руб.

Апрель 2016

Ноябрь 2016

РГНФ

РФФИ

Асланов
Дмитрий
Иванович

270,00

Москвитин
Анатолий
Алексеевич,
Боков
Александр
Викторович

200,00

Заявки на участие в конкурсах на выполнение НИР

Наименование
заявки НИР
Международный форум
«Противодействие
экстремизму и
терроризма на Северном
Кавказе»
НИР: Формирование
социальноориентированных
комплексов в
пространстве региона

Дата
конкурса

Статус

Апрельмай 2017

Подана, на
рассмотрени
и

Март
2017

Подана, на
рассмотрени
и

Заказчик
НИР

Таблица 9
Стоимость
Руководит
НИР,
ель НИР
тыс.руб.

РГНФ

Асланов
Дмитрий
Иванович

1000,00

РГНФ

Асланов
Дмитрий
Иванович

300,00

Филиал имеет положительный опыт использования результатов НИР в
образовательной деятельности при чтении лекций, проведении семинаров,
конференций, а также в издательских проектах научных монографий и научных
пособий.
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Объем выполненных в 2016 году хоздоговорных работ,
связанных с научными исследованиями
№

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Наименование НИР

Разработка предложение по
оптимизации и прогнозу
денежных потоков
организации

Совершенствование
трансформации отчетности в
формат МСФО для субъектов
малого предпринимательства
Оптимизация системы
налогообложения на
предприятии
Разработка стратегии
развития коммерческой
организации
Факторинг как современный
инструмент кредитования
экономических субъектов
Стратегический аудит
Разработка политики
информационной
безопасности
Моделирование
инвестиционной
деятельности организации
Актуальные проблемы и
перспективы развития
событийного туризма на
российском туристическом
рынке
Международно-правовые
средства борьбы с
легализацией (отмыванием)

Заказчик НИР

Общество с
ограниченной
ответственностью
Торговопроизводственный
комплекс
«Русский»
ИП Мавроди Р.Х.

Таблица 10
Объем
финансирования,
тыс.руб.

260,00

75,00
ООО «Тарагона»
180,00
ООО
«Стройсервис»

400,00

СКФ МГЭИ
300,00
СКФ МГЭИ

300,00

ИП Иноземцев
В.В.

50,00

ООО «Чайка»
150,00
ООО
«Беллинсгаузен»
100,00
СКФ МГЭИ
200,00
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доходов, полученных
преступным путем

Ежегодно растет число НИР студентов и магистрантов, выполняемых по
заданию хозяйствующих субъектов с последующим их внедрением в
финансово-хозяйственную деятельность предприятий и организаций: Торговопромышленная палата г.Пятигорска, ЗАО «Тандер», ЗАО «Международная
академия финансовых технологий», ООО «Север-Юг», ПАО Сбербанк России,
ПАО «ВТБ-24», ПАО «Ставропольэнергосбыт», ДО «Пятигорский/26» филиала
ПАО «Бинбанк» в г.Ставрополе, Инспекции Федеральной налоговой службы по
г.Пятигорску Ставропольского края, ООО «Русмолоко», Пятигорский филиал
АО СК «ЭНИ», ООО «Феникс-С», ООО «Интерском Стекломагнезит», ФГУП
«Пятигорское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и
социальной защиты РФ, АО «Кавказгидрогеология», АО «Предгорный райгаз»,
ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова», ГУ Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по городу-курорту Пятигорску Ставропольского края,
ООО «Опт-Сервис», АО «Кавминстекло», ОАО «Специнструмент», ООО
«Агрофирма

«СелоВорошилова»,

ООО

«Антикорспецстрой»,

АО

«Чеченэнерго», ООО «Антикорспецстрой»
Возросла эффективность научной деятельности за отчетный период в
части публикационной активности. Количество монографий, разделов и глав
монографий в 2016 г. достигло 13 единиц. Продолжает неуклонно расти общее
число научных статей, изданных НПР филиала. В 2016 г. оно составило более
110 единиц. Наблюдается рост публикаций, индексируемых в различных
наукометрических системах: РИНЦ, SCOPUS, Web of Science, Agris, Google
Scholar.
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Публикационная активность НПР филиала
в 2016 г.
120

108

100
80
60
40

24

15

20

2

1

Статей Scopus

Статей Web of
Science

0
Статей РИНЦ

Статей ВАК

Монографий и
учебных пособий

Научные мероприятия
Наименование конференции

Таблица 11
Город
проведения
конференции

Международная научно-практическая конференция
«Импортозамещения и развитие несырьевого экспорта приоритеты современной промышленной политики России»

Москва

VIII международный форум «Инновационное развитие через
рынок интеллектуальной собственности»

Москва

Международный экономический форум «Структурные
преобразования экономики Северного Кавказа: точки роста и
перспективы развития»

Пятигорск

Международная научно-практическая конференция
«Современные научные исследования: теоретический и
практический аспект»

Сызрань

IV Международная научно-практическая конференция
«Новое слово в науке: перспективы развития»

Чебоксары

XIV Международная научно-практическая конференция
«Фундаментальные и прикладные исследования в
современном мире»

СанктПетербург
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VIII Международная научно-практическая конференция
«Инновационные факторы устойчивого развития туристскорекреационных территорий»
XI международная научно-практическая конференция
«Образование на грани тысячелетий».

Пятигорск

Нижневартовск

Международная научно-практическая конференция
«Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее»

Саранск

XI Международная научно-практическая конференция «Наука
сегодня: теория, практика, инновации»

Москва

XII Международная научно-практическая конференция
«Научные открытия 2016»

Москва

Международная научно-практическая конференция
«Эффективное противодействие преступности в условиях
глобализации: проблемы и перспективы»

Нальчик

Международный научный форум «Русский язык и литература
в пространстве АТР и стран Юго-Восточной Азии»

Даньшуй

Всероссийская научно-практическая конференция
«Образование-наука-технологии»

Майкоп

Международная научно-практическая конференция «Основы
регулирования деятельности правоохранительных органов:
правовой, исторический и социально-экономический аспекты»

Майкоп

Международная научная конференция студентов, аспирантов
и молодых учёных «Перспектива–2016»

Нальчик

Международная научно-практическая конференция
«Современные методы интеллектуального анализа данных в
экономических, гуманитарных и естественнонаучных
исследованиях»

Пятигорск

В 2016 г. было получено одно свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ, выданных Федеральной службой по
интеллектуальной собственности России.
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3.3. Подготовка кадров высшей квалификации
Подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и в докторантуре была и остается
приоритетным направлением деятельности Университета в целом.
В Университете созданы все необходимые условия для реализации
программ

подготовки

подготовке

научно-педагогических

научных

техническое,

кадров

в

докторантуре.

учебно-методическое,

подготовки

аспирантов

кадров

финансовое

соответствует

в

аспирантуре

Кадровое,

материально-

обеспечение

федеральным

и

программ

государственным

требованиям.
Подготовка НПР Филиала высшей квалификации осуществляют на базе
Университета.

4. Международная деятельность
Международная деятельность РЭУ им. Г.В. Плеханова направлена на
интеграцию Университета в мировое научно-образовательное пространство
через

расширение

и

укрепление

связей

с

ведущими

зарубежными

университетами, научно-исследовательскими центрами и международными
организациями посредством участия в международных проектах.
4.1. Участие в международных образовательных и научных
программах
Филиал

осуществляет

профессионального,

международное

дополнительного

сотрудничество

образования,

в

области

профессионального

обучения, обеспечивающее возможность реализации права на образование в
течение всей жизни (непрерывное образование), научно-инновационной,
образовательной и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Основными направлениями международной деятельности Филиала
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являются:
- участие в программах двустороннего и многостороннего обмена
обучающимися, педагогическими и научными работниками Филиала;
- проведение совместных научных и прикладных исследований,
конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю
деятельности Филиала;
- приглашение иностранных педагогических работников и специалистов
для участия в образовательном процессе и научной работе Филиала;
- направление педагогических работников Филиала в зарубежные
образовательные организации на стажировки, педагогическую и научную
работу;
- оказание Филиалом иностранным гражданам платных дополнительных
образовательных

услуг,

не

образовательными

программами

предусмотренных

соответствующими

и

государственными

федеральными

образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами;
-

участие

в

конкурсах

на

получение

грантов

международных

организаций;
- участие в международных программах совершенствования высшего и
послевузовского образования;
-

осуществление

иных

форм

международного

сотрудничества,

соответствующих законодательству Российской Федерации.
4.2. Обучение иностранных студентов
В соответствии с Концепцией государственной политики РФ по
подготовке национальных кадров для зарубежных стран в российских
образовательных учреждениях набор и обучение иностранных граждан
является одним из главных направлений международной деятельности
Университета.
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Количество иностранных учащихся по всем формам и уровням обучения
на начало 2016 г. составило 65 чел., на конец 2016 г. – 121 чел.
За отчетный период филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Пятигорске
Ставропольского края выпустил 24 иностранных бакалавров, специалистов и
магистров.
По состоянию на 01.04.2017 г. количество иностранных учащихся по
всем формам и уровням обучения составляет 103 чел. Подробные данные по
иностранному контингенту приведены ниже в таблице 9.
Таблица 12
Количество иностранных учащихся по всем формам и уровням обучения на
01.04.2017
Иностранные учащиеся РЭУ

очная
форма

очнозаочная
форма

заочная
форма

итого

25

-

78

103

78

103

студенты (бакалавры, специалисты, магистры)
иностранные учащиеся (всего)

25

В Филиале по основным образовательным программам обучаются
иностранные студенты из 8 стран мира. Обучение иностранных граждан в
филиале РЭУ им. Г.В.Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского края
проводится по всем направлениям и программам обучения, которые
реализуются в Филиале.

5. Внеучебная работа
В соответствии со статьей 2 «Федерального Закона об образовании в
Российской Федерации»: «… образование – единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, деятельность, направленная на развитие личности,
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося …».
Воспитательная работа в Филиале является частью единого процесса
профессионального и личностного становления студента–плехановца. Она
представляет

собой

динамичную

систему,

состоящую

из

различных

взаимосвязанных и взаимодействующих структурных элементов. Строится на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства.
Воспитательная работа в Филиале осуществляется на основе следующих
нормативных актов:
- «Федерального Закона об образовании в Российской Федерации»
- «Концепции воспитательной работы со студентами филиала РЭУ им.
Г.В. Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского края на 2016-2019 гг.»
(Утверждено на заседании Совета филиала, протокол № 1 от 25.10.2016 г.);
- «Комплексной программы по профилактике социально-негативных
явлений среди студентов филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Пятигорске
Ставропольского края на 2016-2019 гг.» (Утверждено на заседании Совета
филиала, протокол № 1 от 25.10.2016 г.);
- «Комплексного плана мероприятий по организации и обеспечению
воспитательного процесса в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Пятигорске
Ставропольского края на 2016-2017 учебный год» (Утверждено на заседании
Совета филиала, протокол № 1 от 25.10.2016 г.);
- «Положения о Студенческом совете филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в
г.Пятигорске Ставропольского края» (Утверждено на заседании Совета
филиала, протокол № 1 от 25.10.2016 г.);
-

«Плана

спортивно-массовых

и

физкультурно-оздоровительных

мероприятий филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г.Пятигорске Ставропольского
края на 2016-2017 учебный год».
В соответствии с Концепцией воспитательной работы, (Утвержденной
Советом филиала) основными направлениями воспитательной работы в
Филиале являются:


патриотическое;



духовно-нравственное;



спортивно-оздоровительное;



информационное.

За организацию и контроль реализации воспитательной работы отвечает
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заместитель директора. Он осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с заведующими кафедрами, начальником отдела контроля качества обучения
студентов и трудоустройства выпускников, профессорско-преподавательским
составом, кураторами учебных групп, Студенческим советом.
В рамках студенческого самоуправления создан Студенческий совет.
Документы, регламентирующие его деятельность разработаны.
Ежегодно разрабатывается план воспитательной работы. Он охватывает
все направления, заявленные в концепции, и включает в себя как внешние
мероприятия (федеральные, региональные, городские), так и внутренние,
перечень которых формируется на основе планов кураторов курсов. В целом,
план воспитательной работы представляет собой логически выстроенную
многогранную систему внеучебной работы с одной стороны, а с другой отражает неразрывную взаимосвязь воспитания и обучения.
Основными задачами воспитательной работы являются:
 обеспечение единства учебной, научной и воспитательной работы со
студентами;
 создание неразрывной связи обучения и воспитания с жизнью и
потребностями общественного развития;
 воспитание

всесторонней,

гармоничной

личности

студента

-

«плехановца»;
 усиление патриотического направления в воспитательной работе;
 пропаганде здорового образа жизни.
Студенты и студенческие коллективы Филиала участвуют во внешних
мероприятиях различного уровня (федеральных, региональных, городских). В
частности: в Митинге, посвященному Дню Солидарности в борьбе с
терроризмом, в акции «Согреем сердца пожилых», в городском «Посвящении в
студенты», в городском празднике, посвященном Дню города (флеш-моб «В
ритме сердца»), в городском мероприятии «Осенний кросс», акции «Чем ярче тем безопаснее» совместно с ОГИБДД МВД по г. Пятигорску, донорской акции
«Сдай кровь – спаси жизнь!», экзамене по финансовой грамотности, городском
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марафоне «Лермонтов наизусть», городском конкурсе патриотической песни
«Солдатский конверт», городском турнире по шахматам, акции «Дети – наше
все!», в юбилейном ХХXV массовом восхождении на вершину г. Бештау в
честь Дня Защитника Отечества, параде «Победа-это мир», посещении
ветеранов Великой Отечественной войны в г. Пятигорске, городском
мероприятии, посвященном Дню Победы: Факельное шествие, встречах с
национально-культурными автономиями, посвященных Дню единства, митинге
в годовщину Крымской весны, «Студенческая весна». Студенты Филиала
выступали наблюдателями на избирательных участках в г. Ессентуки в рамках
Корпуса «За чистые выборы», участвовали в городских субботниках и многих
других мероприятиях.
Студенты Филиала также принимают участие в организации и
проведении внутривузовских мероприятий: Торжественная линейка «День
знаний», моделирующая игра Бизнес-симуляция «Сам себе банкир», чемпионат
по армреслингу, внутривузовский чемпионат по настольному теннису, День
студента, спортивное мероприятие «А ну-ка, парни!», спортивное мероприятие
«А ну-ка, девушки!», народные гуляния Масленица, деловая игра «Что? Где?
Когда?», Ярмарка - «День дружбы народов», новогодние празднования.
В Филиале ведется активная работа по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике различного рода зависимостей, в т.ч. а вреде
употребления психоактивных веществ, наркотических средств. Проводятся
конкурсно-игровые программы, посвященные Всемирному дню борьбы со
СПИДом. В студенческих группах систематически проводятся беседы,
посвященные вопросам профилактики различного рода зависимостей, ВИЧинфекции и асоциальных явлений. Во многие культурно-массовые мероприятия
введены элементы антипропаганды употребления в студенческой среде
наркотиков, алкоголя и табакокурения: встреча с наркологом, месячникконкурс агитплакатов «Наркостоп», акция «Поменяй сигарету на конфету»,
конкурсная программа к Международному Дню борьбы со СПИдом, конкурс
стенгазет

«Мы

выбираем

жизнь».

Также

проводится

работа

по
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антитеррористической деятельности. В декабре 2016 года была проведена
лекция со студентами на тему: «Предупреждение коррупции в сфере
образования».
Организована

работа

по

первокурсников

(тестирование

студентами,

т.д.).

и

Студенты

социально-психологической
студентов,

индивидуальные

Филиала

также

адаптации
беседы

участвуют

в

со

таких

профориентационных мероприятиях, как лекции с выпускниками школ,
различные тренинги, олимпиады, конкурсы и т.п.
Организована и проводится работа по оказанию социальной помощи
студентам-сиротам. Студенты университета приняли активное участие в
благотворительной акции «Верим в чудо – творим добро», направленную на
поддержку

социально

незащищенных

семей,

детей

с

ограниченными

физическими возможностями. Активно оказывают помощь детским домам:
занимаются репетиторством с воспитанниками детских домов, ведут кружки по
различным видам деятельности, по которым сами имеют таланты, проводят
«Акции добра», в рамках которых передают детям мягкие игрушки и
развивающие пособия. Силами студентов филиала был организован и проведен
благотворительный концерт для многодетных семей в одном из детских садов
г.Пятигорска.
В преддверии празднования 9 мая, студенты филиала посещают
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов других войн с
поздравлениями, устраивают дружеские чаепития, вечера воспоминаний и
праздничные концерты. В течение года оказывают им шефскую помощь:
покупка продуктов питания, лекарств, уборка квартир.
Студенты проводят работу в рамках Юридической клиники «Ваше
право», помогая незащищенным слоям населения в возможности получения
бесплатных юридических услуг. Студенты старших курсов направления
«Юриспруденция» под руководством заведующего клиникой, к.ю.н. Фомичева
Н.Я., имеющего многолетних опыт работы в органах МВД РФ, помогают
обратившимся гражданам в решении юридических вопросов, предоставляют
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тексты законов и других нормативно-правовых актов, составляют заявления,
жалобы

и

другие

документы

правового

характера, что

способствует

приобретению студентами практического опыта.
Студенты Филиала участвуют в городских, региональных студенческих и
Всероссийских мероприятиях различного характера (патриотических , научных,
культурных, спортивных и т.д.). В частности, из девяти членов пятигорского
городского студенческого совета при администрации города Пятигорска пять
человек

–

студенты

филиала

РЭУ

им.Г.В.Плеханова

в

г.Пятигорске

Ставропольского края (Саркисян Ю.Н., Тутунов Б.М., Петросян А.В., арсланов
П.М., Ралько Ю.Г.). Два человека (Арсланов П.М. и Колбаса Е.О.) являются
членами Молодежной общественной палаты г.Пятигорска. Студент 3-го курса
направления 09.03.03 «Прикладная информатика» Арсланов П.М. возглавляет
региональную национально-культурную автономию народов Дагестана на
КМВ. Студенческий совет филиала входит в ассоциацию студенческих советов
Ставропольского края.

6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Состояние материально-технической базы
Общая площадь зданий (помещений), используемых в учебном процессе,
составляет 7125,3 кв.м. Из них площадь учебно-лабораторных зданий – 7125,3
кв.м., в том числе: учебная - 5182 кв.м. (из нее площадь крытых спортивных
сооружений - 464 кв.м., учебно-вспомогательная – 646 кв.м., подсобная - 1247
кв.м. (площадь пунктов общественного питания - 600 кв.м.).
В филиале имеется спортивный зал № 1 для проведения учебных занятий
физической культурой, оснащенный спортивным оборудованием, в т.ч.
гимнастическими мячами, канатом, скакалками, гантелями, гимнастическими
ковриками, гимнастическими полками, брусьями, турникетом, шведской
стенкой. Кроме того, имеются шахматы, шашки, теннисные столы и
гимнастические скамьи.
Спортивный зал № 2 (для занятий волейболом и баскетболом и др.)
оснащен

волейбольной

сеткой,

баскетбольными

кольцами.

Имеются
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баскетбольные и волейбольные мячи, инвентарь для игры в бадминтон, турник,
конусы для бега, шведская стенка, гимнастический «козел».
В филиале имеются буфет и столовая. Заключены договоры на
обеспечение обучающихся горячим питанием. При этом организация питания
обучающихся основывается на соблюдении следующих требований:
а)

соответствие энергетической ценности суточных рационов питания

энерготратам обучающихся;
б)

сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания

по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и
жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы, а также
минорные компоненты пищи (флавоноиды, нуклеотиды и др.);
в)

оптимальный режим питания;

г)

обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки

продуктов питания их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной
пищевой ценности;
д)

учет индивидуальных особенностей обучающихся (потребность в

диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
е)

обеспечение

санитарно-гигиенической

безопасности

питания,

включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию пищеблока,
поставляемым

продуктам

питания,

их

транспортировке,

хранению,

приготовлению и раздаче блюд;
з)

соответствие

сырья

и

продуктов,

используемых

в

питании

обучающихся, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности
продуктов

питания,

предусмотренным

техническим

регламентом

о

безопасности пищевой продукции, техническим регламентом на соковую
продукцию из фруктов и овощей, техническим регламентом на масложировую
продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3.2.1940-05, СанПиН 2.3.2.107801.
Охрана здоровья обучающихся в филиале включает в себя:
 оказание

первичной

медико-санитарной

помощи

в

порядке,
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установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской

Федерации

периодических

медицинских

осмотров

и

диспансеризации;
 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
филиале;
 профилактику несчастных

случаев с обучающимися

во время

пребывания в филиале;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
При реализации образовательных программ созданы условия для охраны
здоровья обучающихся, в том числе:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в филиале, в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
В филиале имеется здравпункт (кабинеты педиатрии и терапии, а также
процедурный кабинет), лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ ФС-26-01-001850 от 30.01.2015г.
В настоящее время Филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.
Пятигорске Ставропольского края располагает 111 единицами ПЭВМ, в том
числе 70 ПЭВМ используются в учебных целях, из них доступны для
использования студентами в свободное от основных занятий время 42 ПЭВМ.
Также имеется 9 АРМ с терминальным подключением к выделенному серверу,
образующие электронный читальный зал, используемый также как четвертый
компьютерный класс. Доступ к сети Интернет имеется с 111 ПЭВМ, в т.ч. 9
АРМ.
Проекционным оборудованием стационарно обеспечены 2 аудитории, и
еще

2

комплекса

проекционного

и

мультимедийного

оборудования

используются мобильно, устанавливаясь по заявкам преподавателей и на
различные мероприятия, проводимые филиалом.
Другое оборудование филиала: оборудование для лингафонного класса,
плазменных панелей-2; Типография UNIT- 1; 4 сервера; 2 ноутбука;
аудиомагнитофонов- 3; фотоаппарат - 1; принтеров - 22, сканеры – 1,
многофункциональные устройства – 3.
Все компьютеры в филиале объединены в единую локальную сеть,
скорость

подключения

для

пользовательских

устройств

-

100

Мб/с.

Магистральные каналы от этажных кроссов выполнены на основе медного
кабеля категории 6 в количестве двух портов по 1 Гб/с. Функции коммутатора
ядра сети выполняет Allied Telesin 9424T - управляемый коммутатор 3 уровня.
Запущена внутренняя Wi-Fi сеть для доступа студентов к сети Интернет и
внутренним информационным сервисам филиала, а также служебная Wi-Fi
сеть, для работы сотрудников. Доступ к сети Интернет, для студентов,
осуществляется с применением технологии контекстной фильтрации, в
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отношении ресурсов доступ к которым запрещен на основании федерального
списка экстремистских материалов Министерства Юстиции Российской
Федерации (в том числе и при использовании Wi-Fi сети).
Скорость подключения к сети Интернет составляет 100 Мб/с, в обе
стороны (магистральное качество). Канал построен на основе технологии Wi-Fi
по архитектуре точка-точка.
Общее количество используемых в учебном процессе программных
продуктов - 28, включающих в себя: Бизнес-курс «Корпорация плюс»,MS
Office 2007, MS Access 2013, MS SQL Server 2014, MS Visual Studio 2013,
CorelDraw X5, Embarcadero Delphi 2009, Embarcadero Delphi XE2, MS Visual
FoxPro, MS Project 2013, IBM Rational Rose Software Architect 8, 1C 7.7, 1C 8,
NetBeans, Pascal ABC, Oracle VirtualBox, MS Visio 2013, PTC MathCad 15,
Google Sketch UP, Gimp, Algorithm design, Galloper Professional , GNU Prolog,
Audacity 2.0.6, Shotcut 14.10.05, OpenOffice 4.1.1 4.11.9775, FreeMat 4.2,
Deductor 5.3 Academic. Проприетарное программное обеспечение, указанное в
списке, приобретено филиалом самостоятельно, имеются соответствующие
лицензионные соглашения и платежные документы. Требуется приобретение
программных продуктов CA Data Modeler и CA Process Modeler, для
обеспечения учебного процесса.
Для

обеспечения

учебного

Microsoft используется

процесса

программным

обеспечением

подписка DreamSpark Premium. На основании этой

подписки учебные классы обеспечиваются ОС и средствами разработки от
Microsoft. Имеются официальный и информационный сайты. Информация на
сайтах

представлена

в

соответствие

с

нормативными

требованиями

законодательства РФ. Сайты служат информационными средствами филиала,
предназначенными

для

информационного

заинтересованными лицами, а

взаимодействия

со

всеми

также является точкой доступа к иным

информационным сервисам филиала, таким как система хранения и доступа к
научной и методической литературе филиала; доступ к ЭБС; доступ к
электронной почте филиала.
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Организационные меры защиты персональных данных и актуализация
принятых

мер,

обеспечивающих:

защиту

информационной

системы;

идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа;
защиту

машинных

носителей

информации;

регистрацию

событий

безопасности; антивирусную защиту, и других мер осуществляется в
соответствии с нормативными правовыми актами РФ.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего
образования, подлежащей самообследованию
N п/п

Показатели

Значение
показателя

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов (курсантов),

1700 чел.

обучающихся по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, в том числе:
1.1.1

По очной форме обучения

507 чел.

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

15 чел.

1.1.3

По заочной форме обучения

1.2

Общая численность аспирантов (адъюнктов,

1178 чел.
0

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров),
обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки, в том числе:
1.2.1

По очной форме обучения

0

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.2.3

По заочной форме обучения

0

1.3

Общая численность студентов (курсантов),

0

обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, в том числе:
1.3.1

По очной форме обучения

0
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1.3.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.3.3

По заочной форме обучения

0

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по

54,48

результатам единого государственного экзамена на
первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.5

Средний балл студентов (курсантов), принятых по

0

результатам дополнительных вступительных испытаний
на первый курс на обучение по очной форме по
программам бакалавриата и специалитета по договору
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по

55,2

результатам единого государственного экзамена и
результатам дополнительных вступительных испытаний
на обучение по очной форме по программам
бакалавриата и специалитета за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
1.7

Численность студентов (курсантов) - победителей и

0

призеров заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников, членов сборных команд
Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам по специальностям и (или) направлениям
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подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на
первый курс по программам бакалавриата и
специалитета без вступительных испытаний
1.8

Численность студентов (курсантов) - победителей и

0

призеров олимпиад школьников, принятых на очную
форму обучения на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета по специальностям и
направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9

Численность/удельный вес численности студентов

0

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на
первый курс на очную форму обучения по программам
бакалавриата и специалитета в общей численности
студентов (курсантов), принятых на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета на очную
форму обучения
1.10

Удельный вес численности студентов (курсантов),

19,82%

обучающихся по программам магистратуры, в общей
численности студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры
1.11

Численность/удельный вес численности студентов

6/50%

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом
специалиста или диплом магистра других организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
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принятых на первый курс на обучение по программам
магистратуры образовательной организации, в общей
численности студентов (курсантов), принятых на
первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения
1.12

Общая численность студентов образовательной

-

организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
2.

Научно-исследовательская деятельность

2.1

Количество цитирований в индексируемой системе

-

цитирования Web of Science в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.2

Количество цитирований в индексируемой системе

-

цитирования Scopus в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.3

Количество цитирований в Российском индексе

-

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100
научно-педагогических работников
2.4

Количество статей в научной периодике, индексируемой

-

в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100
научно-педагогических работников
2.5

Количество статей в научной периодике, индексируемой

-

в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100

-

научно-педагогических работников
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2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-

4015

конструкторских и технологических работ (далее -

тыс.руб.

НИОКР)
2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах

73,33
тыс.руб.
4,81%

образовательной организации
2.10

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными

100%

силами (без привлечения соисполнителей), в общих
доходах образовательной организации от НИОКР
2.11

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,

68,4
тыс.руб.

государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
2.12

Количество лицензионных соглашений

0

2.13

Удельный вес средств, полученных образовательной

0

организацией от управления объектами
интеллектуальной собственности, в общих доходах
образовательной организации
2.14

Численность/удельный вес численности научно-

6 чел./

педагогических работников без ученой степени - до 30

11,32%

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40
лет, в общей численности научно-педагогических
работников
2.15

Численность/удельный вес численности научно-

35,5 чел.

педагогических работников, имеющих ученую степень

/64,84%
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кандидата наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации
2.16

Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученую степень

6,25
чел./11,42%

доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников образовательной
организации
2.17

Численность/удельный вес численности научно-

-

педагогических работников, имеющих ученую степень
кандидата и доктора наук, в общей численности научнопедагогических работников филиала (без совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового
характера) <*>
2.18

Количество научных журналов, в том числе

0

электронных, издаваемых образовательной
организацией
2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100

3,65

научно-педагогических работников
3.

Международная деятельность

3.1

Численность/удельный вес численности иностранных

1 чел./0,06%

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества
Независимых Государств (далее - СНГ)), обучающихся
по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
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3.1.1

По очной форме обучения

1 чел./0,2%

3.1.2

По очно-заочной форме обучения

0/0

3.1.3

По заочной форме обучения

0/0

3.2

Численность/удельный вес численности иностранных

208 чел./

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по

12,24%

образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, в
общей численности студентов (курсантов), в том числе:
3.2.1

По очной форме обучения

37 чел./
7,3%

3.2.2

По очно-заочной форме обучения

3.2.3

По заочной форме обучения

0/0
171 чел./
14,52%

3.3

Численность/удельный вес численности иностранных

0/0

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших
освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)
3.4

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших

20 чел./
2,72%

освоение образовательных программ бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, в
общем выпуске студентов (курсантов)
3.5

Численность/удельный вес численности студентов

0/0

(курсантов) образовательной организации,
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обучающихся по очной форме обучения по
образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра
(триместра), в общей численности студентов
(курсантов)
3.6

Численность студентов (курсантов) иностранных

0

образовательных организаций, прошедших обучение в
образовательной организации по очной форме обучения
по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры,
не менее семестра (триместра)
3.7

Численность/удельный вес численности иностранных

0/0

граждан из числа научно-педагогических работников в
общей численности научно-педагогических работников
3.8

Численность/удельный вес численности иностранных

0/0

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов
(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентовстажеров) образовательной организации в общей
численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров)
3.9

Численность/удельный вес численности иностранных

0/0

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов,
ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
образовательной организации в общей численности
аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов,
ассистентов-стажеров)
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3.10

Объем средств, полученных образовательной

0

организацией на выполнение НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц
3.11

Объем средств от образовательной деятельности,
полученных образовательной организацией от

3810,5
тыс.руб.

иностранных граждан и иностранных юридических лиц
4.

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам

83483,0

финансового обеспечения (деятельности)

тыс.руб.

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам

1524,8

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на

тыс.руб.

одного научно-педагогического работника
4.3

Доходы образовательной организации из средств от

1199,48

приносящей доход деятельности в расчете на одного

тыс.руб.

научно-педагогического работника
4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического

-

работника в образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по экономике региона
5.

Инфраструктура

5.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется

11,34 м2

образовательная деятельность, в расчете на одного
студента (курсанта), в том числе:
5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве

0

собственности
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