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1. Общие сведения об образовательной организации

1.1. Полное наименование и контактная информация образовательной организации
в соответствии со сведениями в уставе и лицензии на осуществление
образовательной деятельности
Полное наименование: Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского
края.
Сокращенное наименование: Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.
Пятигорске Ставропольского края.
Филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края является
обособленным

структурным

подразделением

федерального

государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 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 Московского
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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. № 1776 Пятигорский Филиал государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный торговоэкономический университет» переименован в Пятигорский филиал федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический
университет».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1075 Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский
государственный

торгово-экономический

университет»

реорганизовано

путем

присоединения к Федеральному государственному бюджетному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический
университет

имени

государственного

Г.В.

Плеханова».

бюджетного

Пятигорский

образовательного

филиал
учреждения

федерального
высшего

профессионального образования «Российский государственный торгово-экономический
университет» переименован в Филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского
края.
Филиал ФГБОУ ВПО «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 10 июня 2014 г., бессрочно, № 1016, и временным
свидетельством о государственной аккредитации № 0006, выданным Федеральной
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службой по надзору в сфере образования и науки 17 июня 2014 г., действующим до 17
июня 2015 г.

1.2. Цель (миссия)
Основная

миссия

Университета

способствовать

развитию

России

путем

опережающей подготовки профессионала-лидера для национальной экономики на основе
многопрофильного инновационного образования, разработки и внедрения результатов
передовых научных исследований.
Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского
края создан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
университета в целях:
- удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном развитии посредством получения общего образования, профессионального
образования,

дополнительного

образования

и

профессионального

обучения

обеспечивающего возможность реализации права на образование в течение всей жизни
(непрерывное образование);
- удовлетворения 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.;
- организации дополнительного образования (дополнительного образования детей
и взрослых

по дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным

предпрофильным программам и дополнительного профессионального образования, по
программам

повышения

квалификации,

по

программам

профессиональной

переподготовки);
- привлечения дополнительных источников финансовых и материальных средств
для развития материальной базы в целях более полного удовлетворения интересов
коллектива Филиала;
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- представительства Университета в различных сферах деятельности и защиты его
интересов;
-

развития

фундаментальной

и

прикладной

науки

по

направлениям,

соответствующим профилю Филиала;
-

удовлетворения

потребностей

региона

в

экономической

экспертизе

инновационных, инвестиционных и социально значимых программ и проектов;
- продвижения научных разработок и инноваций в реальную экономику;
- воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации Университета и Филиала;
- формирования у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- распространения знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
Исходя из целей своей деятельности 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 обучения, реализует дополнительные образовательные программы
(дополнительные
дополнительные

общеразвивающие,
профессиональные

дополнительные
программы

(повышения

предпрофильные),
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;
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- организует и проводит и (или) принимает участие в проведении общественнозначимых мероприятий в сфере образования и науки.
Для реализации указанных задач 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 учебнометодическим 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.

1.3. Система управления
Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом 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.
Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор, назначаемый
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приказом ректора Университета, в соответствии с полномочиями, указанными в
доверенности.
В Филиале создается выборный коллегиальный орган – Совет филиала, который
осуществляет общее непосредственное руководство Филиалом.
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;
- внесение на рассмотрение Ученого совета Университета вопросов о создании,
преобразовании и упразднении структурных подразделений Филиала, а также об их
переименовании;
- утверждение регламента своей работы;
- ежегодное заслушивание отчетов директора Филиала, заведующих кафедрами и
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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 11 человек, из которых 7 чел. (64%) - 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 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.
Учебный процесс в филиале осуществляется на двух факультетах: экономическом
и юридическом. Факультет возглавляет декан, который организует всю работу на
факультете и несет полную ответственность за его деятельность.
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Конкретные

вопросы

функционирования

взаимоотношений с другими

факультета,

его

управления

и

структурными подразделениями регламентируются

Положением о факультете, принятым Ученым советом Университета и утвержденным
ректором Университета 02 октября 2012г.
Кафедра

является

учебно-научным структурным подразделением филиала,

осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую работу по одной
или нескольким родственным дисциплинам, а также подготовку научно-педагогических
кадров и повышение их квалификации.
Кафедра

возглавляется

заведующим

кафедрой.

Заведующий

кафедрой

осуществляет свою работу в соответствии с Уставом Университета, Положением о
филиале, Положением о факультете и Положением о кафедре, принятым Ученым
советом Университета и утвержденным ректором Университета 02 октября 2012г.
Кафедры филиала:
- кафедра теории и истории государства и права;
- кафедра государственно-правовых дисциплин;
- кафедра уголовного права;
- кафедра гражданского права;
- кафедра предпринимательского и таможенного права;
- кафедра процессуального права;
- кафедра финансов и кредита;
- кафедра бухгалтерского учета и управления;
- кафедра мировой экономики и организации торговли;
- кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин.
Руководители

административно-управленческих

подразделений

Филиала

назначаются директором Филиала в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом университета и Положением о филиале.
Все структурные подразделения Филиала создаются по решению Ученого совета
Университета в соответствии со структурой Филиала, утвержденной приказом ректора
Университета, и действуют на основании положений, утвержденных Советом филиала.
Организационную

структуру

филиала

представляют следующие подразделения:
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(помимо

факультетов

и

кафедр)

- Бухгалтерия;
- Отдел дополнительного образования и организации приема абитуриентов;
- Учебно-методический отдел;
- Отдел по работе с персоналом;
- Научно-информационный библиотечный центр;
- Лаборатория социально-экономических исследований;
- Отдел по информатизации;
- 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 Ученым
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.).
Хранение, выдача дипломов и приложений к ним соответствует требованиям
приказа Минобрнауки России от 13.02.2014 №112. Количество аккредитованных
образовательных программ и количество образовательных программ, по которым
выданы выпускникам документы государственного образца, совпадает.

1.4. Планируемые результаты деятельности, определенные программой развития
Целью выполнения ключевых показателей Программы развития филиала на 20142015

уч.г.

является

формирование

необходимых

предпосылок

модернизации

образовательной и научно-исследовательской деятельности. В том числе решаются
задачи:
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- повышение привлекательности образовательных программ высшего образования
на всех уровнях (бакалавриат, специалитет, магистратура) с учетом требований МОН и
показателей международных рейтингов;
- повышение привлекательности дополнительных образовательных программ;
-

повышение

экономической

результативности

научно-исследовательской

деятельности филиала: разработка и организация мероприятий по привлечению НПР
филиала к участию в конкурсах, на получение грантов, проводимых научными фондами
РФФИ, РНФ и РГНФ, разработка и внедрение организационной системы подачи заявок и
контроля выполнения плана НИР с учетом распределенной ответственности кафедр
филиала;
- увеличение публикационной активности филиала: разработка и реализация плана
мероприятий по продвижению статей НПР Пятигорского филиала РГТЭУ в журналах,
входящих

в

наукометрические

системы

РИНЦ,

Scopus

и

Web

of

Science,

совершенствование рейтинговой системы научной активности кафедр, преподавателей и
студентов,

обеспечение

общедоступности

оценок,

издание

филиалом

научного

электронного журнала;
-

повышение

качества,

привлекательности

и

конкурентоспособности

образовательных услуг филиала в международном и региональном образовательном
пространстве: реализация комплекса мероприятий по привлечению иностранных
студентов для обучения в филиал;
- развитие программ академических студенческих

обменов и стажировок

с

ведущими зарубежными университетами;
- увеличение доходов филиала по образовательной и научной деятельности, в т.ч.
из иностранных источников;
- увеличение заработной платы НПР филиала;
-

формирование

эффективного

информационно-коммуникационного

организационно-управленческого

механизма

филиала;
- повышение остепененности НПР филиала.
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взаимодействия

и

подразделений

2. Образовательная деятельность
В

филиале

образовательным
программам

осуществляется
программам

специалитета,

обучение

высшего

по

основным

образования

программам

профессиональным

(программам

магистратуры),

бакалавриата,

дополнительным

образовательным программам.
Основные образовательные программы реализуются в Филиале в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и государственными
образовательными стандартами.
Основные профессиональные образовательные

программы,

дополнительные

образовательные программы утверждаются директором филиала.
Основные

образовательные

программы,

дополнительные

образовательные

программы реализуются в Филиале в различных формах обучения, отличающихся
объемом обязательных аудиторных занятий педагогического работника с обучающимся
(очной, заочной форме обучения).
Филиал оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные
дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации, Уставом университета и Положением о филиале.
Филиал путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм,
методов и средств обучения создает необходимые условия обучающимся для освоения
основных образовательных программ.
Учебные занятия в Филиале проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практических

занятий,

лабораторных,

коллоквиумов,

научно-исследовательской

контрольных,
работы

самостоятельных

студентов,

практик,

работ,

курсового

проектирования (курсовой работы), выпускной квалификационной работы.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических
часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.
Все виды практик студентов определяются федеральными государственными
образовательными стандартами.
Учебная практика, как правило, проводится в структурных подразделениях
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Филиала или на предприятиях, в

учреждениях и организациях соответствующего

профиля.
Производственная практика проводится только на предприятиях, в учреждениях и
организациях соответствующего профиля. Преддипломная практика проводится в
организациях и учреждениях строго в соответствии с темой ВКР.
Прохождение практики осуществляется, как правило, на основе договоров,
заключенных между Филиалом и предприятиями (организациями) и/или гарантийных
писем от предприятий (организаций) о приеме студентов на практику, в соответствии с
которыми указанные предприятия (организации) независимо от своих организационно правовых форм обязаны предоставить места для прохождения студентами Филиала
практики.
Прохождение студентами Филиала всех видов практики осуществляется в
соответствии с графиком учебного процесса и учебным планом по конкретному
направлению подготовки (специальности).
Учебный год в Филиале для студентов очной формы обучения начинается 1
сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности). Совет Филиала вправе переносить сроки начала учебного
года, но не более чем на два месяца.
Учебный год для студентов очной формы обучения состоит из двух семестров,
каждый из которых заканчивается предусмотренной учебным планом промежуточной
аттестацией обучающихся.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса.
Обучение в Филиале проводится на русском языке.
Студенты очной формы обучения, поступившие на бюджетной основе, получают в
установленном порядке и размерах государственную академическую и государственную
социальную стипендии.
Итоговая государственная аттестация выпускников Филиала, обучающихся по
основным

образовательным

программам,

проводится

по

аккредитованным

образовательным программам.
Итоговая государственная аттестация выпускников Университета, завершивших
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обучение в Филиале, осуществляется Государственными аттестационными комиссиями
Университета, формируемыми в установленном порядке.
Филиал от имени Университета в установленном порядке выдает лицам,
прошедшим итоговую государственную аттестацию документ государственного образца
о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, заверенный печатью
Университета.

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах, их содержании,
качестве подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда и востребованности
выпускников
Структура подготовки специалистов
Согласно действующей лицензии филиал имеет право на образовательную
деятельность по 38 образовательным программам высшего профессионального
образования: 14 - по направлениям подготовки бакалавров, 14 - по специальностям ВПО,
8 - по направлениям подготовки магистров,

2 – программы

дополнительного

профессионального образования.
Фактически в филиале реализуется 27 основных образовательных программ ВПО,
программы ДПО – дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное
профессиональное образование.
Подготовка в филиале ведется: по программам ВПО - по очной и заочной формам
обучения (на базе среднего (полного) общего образования, среднего профессионального
образования по профилю подготовки, высшего профессионального образования).
Контингент

обучающихся

по

реализуемым

основным

образовательным

программам составляет на 01.04.2015г. 1648 человек, из них по очной форме обучения 717, по заочной форме обучения - 931.
Контингент обучающихся формируется за счет обучающихся на бюджетной и
договорной основе. Численность обучающихся на бюджетной основе составляет 225
человек, что соответствует числу бюджетных мест и 1423 человек обучается на
договорной основе.
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По состоянию на 01.04.2015г. контингент обучающихся по направлениям
подготовки и специальностям составляет:
030900.62 Юриспруденция – 338 чел.,
080100.62 Экономика – 608 чел.,
080200.62 Менеджмент – 147 чел.,
100700.62 Торговое дело - 5 чел.,
230400.62 Информационные системы и технологии – 61 чел.,
230700.62 Прикладная информатика – 33 чел.,
100800.62 Товароведение – 11 чел.,
030501.65 Юриспруденция – 79 чел.,
080501.65 Финансы и кредит – 83 чел.,
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 43 чел.,
080102.65 Мировая экономика – 13 чел.,
080801.65 Прикладная информатика (в экономике) – 18 чел.,
080507.65 Менеджмент организации – 44 чел.,
230201.65 Информационные системы и технологии – 15 чел.,
080111.65 Маркетинг – 13 чел.,
080401.65 Товароведение и экспертиза товаров

(в области товароведение,

экспертизы и оценки товаров во внутренней и внешней торговле) – 10 чел.,
по направлениям подготовки магистратуры:
030900.68 Юриспруденция – 86 чел.,
080000.68 Экономика и управление –36 чел.
Численность выпускников по основным образовательным программам за отчетный
период составила 441 чел., в том числе по специальностям:
030501.65 Юриспруденция - 90 человек (очно – 38, заочно –52);
080102.65 Мировая экономика – 21 человек (очно – 21);
080105.65 Финансы и кредит –61 человек (очно – 36, заочно – 25);
080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 35 человека (очно -24, заочно –
11);
080507.65 Менеджмент организации – 23 человек (очно–13, заочно–10),
080801.65 Прикладная информатика (в экономике) - 19 человек (очно –15, заочно–
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4),
230201.65 Информационные системы и технологии – 5 человек (заочно–5),
030900.62 Юриспруденция – 34 человека (очно – 10, заочно – 24);
080100.62 Экономка – 67 человек (очно – 15, заочно – 52);
080200.62 Менеджмент – 21человек (очно – 3, заочно – 18),
100700.62 Торговое дело – 4 человека (заочно – 4);
100800.62 Товароведение – 11 человек (заочно – 11);
230400.62 Информационные системы и технологии – 6 человек (заочно – 6);
по направлениям подготовки магистратуры:
030900.68 Юриспруденция – 33 человека (заочно – 33);
080300.68 Финансы и кредит – 11 человек (заочно – 11).
По программам ДПО: повышение квалификации руководящих работников и
специалистов по профилю основных образовательных программ филиала вуза прошло
обучение –57 человек.
Содержание подготовки специалистов, бакалавров, магистров
По представленным образовательным программам имеются учебные планы,
разработанные на основе ГОС ВПО, ФГОС ВПО. Учебные планы рассмотрены на
Ученом совете ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» утверждены ректором.
Учебные планы разработаны для очной и заочной форм обучения.
По всем дисциплинам учебных планов разработаны учебно- методические
комплексы дисциплин (УМК-Д),

рабочие программы и фонды оценочных средств.

Учебно-методические комплексы дисциплин, рабочие программы дисциплин, фонды
оценочных средств рассмотрены на заседаниях кафедр, учебно-методическом совете
филиала и утверждены заместителем директора. Все дидактические единицы ГОС и
компетенции ФГОС в рабочих учебных программах отражены.
Учебно-методические комплексы и рабочие программы дисциплин на бумажных
носителях имеются в достаточном количестве на кафедрах, в библиотеке. Электронные
версии находятся в свободном доступе в локальной сети. Наименование учебных
дисциплин и объем часов на их изучение в учебных планах соответствуют ГОС ВПО,
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ФГОС ВПО, а также данным (записям), содержащимся в рабочих учебных программах,
личных карточках студентов, зачетных книжках, приложениях к диплому, расписаниях
занятий.
Структура рабочих учебных программ соответствует требованиям письма
Минобразования России от 19.05.2000 №14-52-357/ин/13.
Содержание основных образовательных программ соответствует требованиям
государственных

образовательных

стандартов,

федеральных

государственных

образовательных стандартов высшего профессионального образования.
Организация учебного процесса
Учебный процесс в филиале строится в соответствии с утвержденными учебными
планами, учебными графиками, расписанием занятий.
Общий объем учебной работы студентов каждой формы обучения соответствует
ГОС ВПО, ФГОС ВПО.
Расписания занятий для студентов каждой формы обучения в наличии, для
студентов доступны, как в зданиях филиала, так и на сайте.
За анализируемый период из филиала были отчислены 169 студента. Основными
причинами являются: академическая неуспеваемость, личное желание студента, как
правило, связанное с изменением места жительства и невыполнение условий договора.
Порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации
студентов, пересдачи экзаменов и зачетов установлен Положением о текущем, рубежном
контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования

«Российский

экономический

университет

имени

Г.В.

Плеханова»

(утверждено с изменениями и дополнениями на заседании Ученого совета от
29.09.2014г., протокол №1).
Положения (методические указания и методические рекомендации) по порядку
разработки и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ, разработаны
филиалом и имеются в наличии.
Порядок подготовки и защиты курсовых работ соответствует установленным
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требованиям.
Порядок подготовки и защиты выпускных квалификационных работ соответствует
установленным требованиям.
Порядок заполнения экзаменационных ведомостей, зачетных книжек студентов
соответствует предъявляемым требованиям.
Все

образовательные программы

обеспечены

базами практик на основе

долгосрочных, ежегодных и индивидуальных договоров. Всего имеется более 200
договоров на проведение практик студентов.
Все виды практик студентов соответствуют требованиям государственного
образовательного стандарта ВПО, федерального государственного образовательного
стандарта ВПО и графику учебного процесса. В филиале вуза имеются положения о
прохождении практик и программы практик. Порядок организации и проведения
каждого вида практики, их защиты соответствуют Положению о порядке организации и
проведения

практики

студентов

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено решением Ученого
совета ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, протокол №4 от 03.12.2014 г.);
В филиале используются как традиционные, так и инновационные формы, методы
и технологии обучения: электронные мультимедийные учебники и учебные пособия;
мультимедийные учебные курсы; информационные базы данных; активные методы
обучения; методы, основанные на изучении практики и др.
Самостоятельная работа студентов осуществляется в рамках отводимых на нее
часов согласно учебному плану. Имеются графики контроля самостоятельной работы
студентов, в наличии задания для самостоятельной работы студентов, журналы контроля
самостоятельной работы студентов.
Организация учебного процесса соответствует предъявляемым требованиям.

2.2. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения
реализуемых образовательных программ
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в
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соответствии с локальными нормативными актами:
- Положение о разработке основных профессиональных образовательных программ
под-готовки бакалавров, специалистов и магистров в федеральном государственном
бюджет-ном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на
заседании ученого совета, протокол №1 от 29 сентября 2014г.).
- Положение о порядке организации и проведения практики студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» (утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова, протокол №4 от 03.12.2014г.).
- Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого
совета, протокол №7 от 16 февраля 2015г.).
- Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной
аттестации студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено с изменениями и дополнениями на
заседании Ученого совета от 29.09.2014г., протокол №1).
- Положение о порядке перевода студентов из образовательных организаций
высшего образования и образовательных организаций среднего профессионального
образования

в

число

студентов

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» и о порядке перевода студентов с
одной специальности (направления) на другую (в том числе с изменением формы
обучения), (утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 4 от 22 декабря
2014г.).
- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
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образования

«Российский

экономический

университет

имени

Г.В.

Плеханова»

(Утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 29 сентября 2014г.).
-

Порядок

сдачи

государственных

экзаменов

и

защиты

выпускных

квалификационных работ бакалавров, специалистов и магистров в ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» (утверждено первым проректором РЭУ им. Г.В. Плеханова от 18
ноября 2013г.).
- Порядок ликвидации академической задолженности (утверждено первым
проректором ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» от 24 января 2014г.).
- Положение о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (утверждено на
заседании Методического совета, протокол №3 от 17 ноября 2014г.).
- Стратегия обеспечения гарантии качества образования в ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого Совета, протокол №9 от 31 марта
2014г., изменения утверждены протоколом заседания Ученого Совета №7 от 16 февраля
2015г.).
- Положение о планировании и учете результатов учебно-методической и
организационно-методической работы НПР и кафедр Университета (утверждено на
заседании Ученого Совета, протокол №2 от 29 октября 2012г.).
- Положение о реализации основных образовательных программ по заочной форме
обучения в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» (утверждено на заседании Ученого Совета, протокол № 10 от 28
апреля 2014г.).
- Положение о порядке перевода студентов из образовательных организаций
высшего образования и образовательных организаций среднего профессионального
образования

в

число

студентов

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» и о порядке перевода студентов с
одной специальности (направления) на другую (в том числе с изменением формы
обучения), (утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 4 от 22 декабря
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2014г.)
- Регламент организации проведения дисциплин по выбору студентов и
факультативных дисциплин в «РЭУ им. Г.В. Плеханова» (утвержден на заседании
Методического совета протокол №5 от 19.02.2015г.).
- Положение о кафедре университета (утвержден ректором ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» Гришиным В.И. 02.10.2012г.).
- Этический кодекс студентов Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова (Утверждено Советом по воспитательной работе протокол № 17 от
30.11.2011г.).
- Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» (Принято конференцией студентов и аспирантов
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» протокол
№ 1 от 25.09.2012г.)
- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы
(ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном

учреждении

высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» (Утверждено на заседании Методического совета, протокол №6
от 09 февраля 2015 г.).
- Приказ № 34/0 от 09.06.2014 г. о нормативах учебной нагрузки для различных
категорий научно-педагогических работников Филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края.
- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы,
утверждены Советом филиала (протокол №1 от 01.09.2014г.).
- Методические рекомендации по чтению лекций, утверждены Советом филиала
(протокол №1 от 01.09.2014г.).
- Методические рекомендации по проведению практических занятий, утверждены
Советом филиала (протокол №1 от 01.09.2014г.).
- Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивных формах,
утверждены Советом филиала (протокол №1 от 01.09.2014г.).
- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов,
утверждены Советом филиала (протокол №1 от 01.09.2014г.).
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- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утверждены Советом
филиала (протокол №1 от 01.09.2014г.).
Научно-информационный библиотечный центр Филиала ФГБОУ ВПО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края обеспечивает литературой и
информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования. В структуру
научно-информационного библиотечного центра (НИБЦ) включается

абонемент и 2

читальных зала, один из которых электронный, оборудованный 9 АРМами,

все с

выходом в Интернет и доступом к СПС КонсультантПлюс и официальному Интернетпорталу правовой информации (http://www.pravo.gov.ru.) Студенты имеют доступ к ЭБС
Znanium.com, ЭБС IPRbooks ,

ЭБС ЮРАЙТ из электронного читального зала

библиотеки, а также из любой точки имеющей доступ к сети Интернет. Количество
предоставляемых удаленных одновременных доступов к ЭБС (возможное количество
пользователей и регистраций на сайте) через Интернет гарантирует доступ

100%

обучающихся к фондам ЭБС по каждой дисциплине, практике, включая базы
периодических изданий.
Фонд организуется по назначению и видам документов, комплектование
определяется

профилем учебных дисциплин Филиала

и тематикой

научно-

исследовательских работ. Фонд НИБЦ универсален по содержанию и включает на
сегодняшний день 116 960 различных видов документов по всем отраслям знаний и
полностью соответствует профилю университета, из них 49247 экземпляра учебной
литературы, 7840 экземпляров учебно-методических пособий, в том числе электронных.
Состав фонда: 21 838 печатных экз. учебной и 2255 учебно-методической литературы;
2874 экз. научной литературы; более 1000 экз. периодических изданий более 40
наименований журналов и газет; более 100 000 источников в on-line электронных базах
данных – ЭБС, в том числе учебники, монографии, справочники, периодические издания.
Библиотечный фонд укомплектован актуальными печатными и/или электронными
изданиями базовых учебников и основной учебной литературы по дисциплинам базовой
и вариативной частей всех циклов из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на
каждые 100 обучающихся; дает 100% обеспечение всех видов занятий по дисциплинам
учебного плана учебно-методической документацией (в том числе в сети Интернет и
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локальной сети филиала). Средняя величина коэффициента обеспеченности основной
учебной литературой по всем ООП – 0,9.
Ежегодно фонд пополняется традиционными и электронными экземплярами
учебной и дополнительной литературы. За отчетный период

приобретено 3307 экз.

печатной учебной, учебно-методической и научной литературы на общую сумму 823711
руб.; заключено 3 новых договора на пользование ЭБС, общая база электронных изданий
которых

постоянно

пополняется и составляет около

100

000

наименований;

пролонгирован договор, обеспечивающий доступ к СПС КонсультантПлюс. На подписку
журналов и газет ежегодно в среднем выделяется более 200 тыс. руб.
За отчетный период был создан электронный архив документов научного и
образовательного, информационного назначения, произведенных сотрудниками Филиала
- электронный репозиторий на основе решения Dspace, который доступен студентам и
преподавателям из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Цели создания
репозитория: обеспечить способ и место для централизованного и долговременного
хранения полных текстов публикаций и информации о них в электронном виде;
способствовать росту известности Филиала университета путем представления его
научной продукции в глобальной сети; увеличить цитируемость публикаций научных
сотрудников путем обеспечения свободного доступа к ним посредством Интернета;
создать надежную и доступную систему учета и контроля публикационной активности
факультетов и отдельных сотрудников.
Виды материалов, которые размещаются в репозитории: тематические сборники,
материалы конференций, которые Филиал размещает в репозитории на правах издателя;
любые публикации сотрудников Филиала при условии согласия автора и отсутствия
запрета на их размещение в репозитории со стороны издательств; авторефераты
диссертаций, защищенных сотрудниками Филиала; другие материалы научного,
образовательного, информационного, нормативного или любого другого назначения по
желанию их автора и при наличии рекомендации заведующих кафедрами или отделами.
Размещение информации в Репозитории Филиала возможно только при наличии
добровольного согласия правообладателя.
Ведется активная работа по наполнению репозитория контентом. На сегодняшний
день здесь доступны учебно-методические комплексы и рабочие программы дисциплин,
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а также сборники научных трудов, материалы конференций за последние три года и
более 30 наименований учебных пособий и научных трудов сотрудников филиала.

2.3. Анализ внутренней системы оценки качества образования
Профориентационная работа организована в соответствии с планом работы,
утвержденным директором филиала на 2014/2015 год. Подготовка к поступлению в
филиал вуза организована.
Документы, регламентирующие организацию приема в вуз в филиале в наличии:
Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» в 2014 году (утверждены решением Ученого Совета, протокол
№11 от 26.05.14), Приложение № 32 к правилам приема «Порядок приема в филиал
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края»;
Положение о порядке перевода студентов из образовательных организаций высшего
образования и образовательных организаций среднего профессионального образования в
число

студентов

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» и о порядке перевода студентов с одной
специальности (направления) на другую (в том числе с изменением формы обучения),
(утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 4 от 22 декабря 2014г.).
Правила приема в образовательное учреждение соответствуют требованиям
Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный
год" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31352).
Вступительные испытания для лиц, поступающих для обучения по программам
ВПО соответствуют требованиям Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 N 1 "Об
утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2014 N 31079).
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В соответствии с планом работы в рамках приемной кампании 2015 года в Филиале
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края
проводятся Дни открытых дверей, на которых абитуриенты имеют возможность
получить подробную информацию об условиях поступления в Филиал ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края, работе отборочной
комиссии, и задать свои вопросы руководству Филиала, а также посетить любую из
кафедр, встретиться с их преподавателями. Абитуриенты обеспечиваются нагляднодемонстрационными материалами.
В целях более полного привлечения выпускников школ и колледжей для
поступления в Филиал, в 2015 году организована широкомасштабная работа по
профессиональной ориентации, назначены ответственные лица из числа работников
Филиала. Они посещают собрания в школах и колледжах городов и муниципальных
районов Кавказских Минеральных Вод и близлежащих республик, размещают в учебных
заведениях оформленную информацию о Филиале и о Правилах приема в Филиал,
распространяют рекламные листовки.
Студенты Филиала распространяют информацию о Филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края среди выпускников школ,
которые закончили сами студенты, а также среди их знакомых в городах и
муниципальных районах Кавказских Минеральных Вод и близлежащих республик.
Учитывая большую роль сети Интернет в рекламе образовательных услуг, Филиал
проводит рекламную работу в поисковых системах «Yandex» и «Google», на
информационных

сайтах

для

абитуриентов

«Мое

образование»,

«Eduscan»,

«Абитуриент», «EduNetwork», а также в социальных сетях «Вконтакте», «Instagram».
Приемная кампания 2015 года проводится с широким привлечением СМИ, в
частности: трансляция роликов и передач о Филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края в новостных и рекламных выходах на
телеканале «ВГТРК Россия 1», «ТНТ», «Домашний», «СТС», а также на экранах ТРЦ,
размещение рекламной информации на радио и в газетах городов Кавказских
Минеральных Вод и близлежащих республик.
На официальном сайте и стенде приемной комиссии размещена информация о
Приемной кампании 2015 года. Абитуриенты и их родители (законные представители)
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имеют возможность ознакомиться с Уставом, Положением о Филиале ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.Пятигорске Ставропольского края, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
по каждому направлению подготовки или специальности, дающим право на выдачу
документа государственного образца о высшем профессиональном образовании. Филиал
предоставляет возможность абитуриентам ознакомиться с содержанием основных
образовательных

программ,

а

также

с

другими

нормативными

документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу приемной
комиссии.
Одним из направлений работы приемной комиссии является укрепление связей с
работодателями. Реализация этого направления нацелена на конечный результат:
абитуриент – студент – выпускник – востребованность профессии. С рядом
работодателей заключены Соглашения о сотрудничестве. Организовываются встречи
потенциальных работодателей с абитуриентами.
Филиал при организации приема руководствуется следующими нормативноправовыми актами:
1.

Конституция РФ;

2.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ;
3.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры на 2015/16 учебный год» от 28 июля 2014 года №839, приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июля 2014 года №839» от 11 ноября 2014 года № 1442;
4.

Устав ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»;

5.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением)

№ 1016 от 10 июня 2014 года;
26

6.

Свидетельство о государственной аккредитации № 0006 от 17 июня 2014

7.

Положение о Филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г.

года;
Пятигорске Ставропольского края;
8.

Правила приема в ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» в 2015/16 на

программы бакалавриата и специалитета (с изменениями и дополнениями);
9.

Порядок приема в Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» в г.

Пятигорске Ставропольского края в 2015/16 учебном году на программы бакалавриата и
специалитета;
10.

Правила приема в ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» в 2015/16 на

программы магистратуры;
11.

Порядок приема в Филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им.Г.В. Плеханова» в г.

Пятигорске Ставропольского края в 2015/16 учебном году на программы магистратуры;
12.

План работы приемной комиссии.

Личные дела студентов ведутся в соответствии с Положением о личном деле
студента ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
от 16.02.2013. Результаты вступительных испытаний в делах имеются.
Уровень требований при проведении текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний студентов, проведенный на основе анализа журналов учебных групп,
билетов для экзаменов, тестовых материалов, используемых в филиале, тематики и
содержания курсовых проектов и работ соответствует локальным нормативным актам.
В целях повышения контроля качества подготовки обучающихся, в соответствии с
распоряжением директора филиала от 12.02.2014г. №10 текущий и промежуточный
контроль знаний студентов осуществляется через тестирование в присутствии
преподавателя и одного из независимых экспертов.
Государственная итоговая аттестация выпускников организуется и проводится в
соответствии с требованиями нормативных документов Минобрнауки России и
нормативных актов ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова». В филиале используется
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования

«Российский

экономический
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университет

имени

Г.В.

Плеханова»

(Утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 1 от 29 сентября 2014г.). Все
необходимые документы в наличии.
Порядок формирования ГЭК соответствует предъявляемым требованиям.
Выпуск за отчетный период по специальностям ВПО и направлениям подготовки
характеризуется следующими результатами: на «отлично» и «хорошо» защитили ВКР по
специальностям: 030501.65 Юриспруденция - 72,2 %; 080102.65 Мировая экономика –
90,5%; 080105.65 Финансы и кредит – 90%; 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и
аудит – 100%; 080507.65 Менеджмент организации – 100%; 080801.65 Прикладная
информатика (в экономике) – 79%; 230201.65 Информационные системы и технологии –
5 100%; 030900.62 Юриспруденция – 32,3%; 080100.62 Экономка – 86,5%; 080200.62
Менеджмент – 51,1%; 100700.62 Торговое дело – 100%; 100800.62 Товароведение –
100%; 230400.62 Информационные системы и технологии – 100%; по направлениям
подготовки магистратуры 030900.68 Юриспруденция – 72,7%; 080300.68 Финансы и
кредит – 100%.
Все

темы

выпускных

квалификационных

работ

(далее

ВКР)

являются

актуальными, выполняются с применением компьютерных технологий, в них даются
практические рекомендации. Ряд ВКР носит научно-исследовательский характер. В
целом уровень знаний, показанный при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников, является достаточным для выполнения выпускниками своих
профессиональных функций и соответствующих должностных обязанностей.
Отчеты

председателей

представляются

в

головной

ГЭК

анализируются

вуз,

где

также

руководством

становятся

филиала

объектом

и

анализа

соответствующих отделов и служб, что позволяет оперативно реагировать на
предложения и замечания председателей ГЭК.
В процессе выборочного анализа выпускных квалификационных работ по
специальностям отмечены следующие недостатки:
- при выполнении выпускных квалификационных (дипломных) работ недостаточно
учитываются

региональные

особенности

внешнеэкономической

деятельности

предприятий;
-

в

выпускных

квалификационных

«Финансы и кредит» наряду с

работах

по

специальности

080105

традиционными методами проведения финансового
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анализа, не были использованы современные методики проведения исследований;
-

в тематике выпускных квалификационных работах по специальности

080507.65 «Менеджмент организации» наблюдалась недостаточная практическая
направленность в соответствии со специализацией;
-

по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в

проблематике выпускных квалификационных работ преобладает тематика комплексного
экономического анализа, недостаточно внимания уделено теоретическим основам
бухгалтерского учета;
-

по специальности 080801 «Прикладная информатика (в экономике)» выводы

слишком объемные, в ряде работ отсутствуют практические рекомендации;
-

по

специальности

030501

«Юриспруденция»

при

ссылках

на

информационные источники не обеспечивалась аккуратность в их оформлении, как того
требуют методические рекомендации;
-

в некоторых выпускных квалификационных работах по направлению

подготовки 080100 «Экономика» обзор литературы выполнен формально и не всегда в
полной мере отражает специфику работы;
-

в выпускных квалификационных работах по направлению подготовки 080200

«Менеджмент» следует уделить больше внимания апробации и внедрению результатов
исследований в практическую деятельность.
-

в магистерских диссертациях по направлению подготовки

«Юриспруденция»

следует

больше

внимания

уделять

апробации

030900

результатов

диссертационного исследования в форме научных публикаций.
При анализе выпускных квалификационных работ и отчетов председателей ГЭК
установлено,

что

качество

знаний

выпускников

соответствует

предъявляемым

требованиям.
Качество подготовки специалистов можно охарактеризовать также на основе
профессионального и карьерного роста выпускников Пятигорского филиала. Ежегодно
филиал готовит до 200 специалистов для предприятий и организаций региона. В
настоящее время около 38% выпускников филиала занимают ведущие должности в
различных компаниях, учреждениях и организациях.
Определенная часть выпускников является владельцами собственного успешного
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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 Пятигорском
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
Пятигорского филиала не состоят.
В филиале создано структурное подразделение с активным участием студентов в
целях помощи в трудоустройстве студентам-выпускникам. Отдел 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»;
- Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка Сбербанка России;
- Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и др.
Таким образом, качество подготовки обучающихся и выпускников по результатам
текущего, промежуточного и итогового контроля, по результатам самообследования и
компьютерного

тестирования

по

представленным

соответствует требованиям ГОС ВПО и ФГОС ВПО.
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образовательным

программам

2.4. Анализ кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся,
анализ возрастного состава преподавателей
Направление
подготовки /
специальность
080100.62/38.03.01
Экономика

Кадровое обеспечение
Высшее образование – бакалавриат
Профиль «Финансы и кредит». Общее количество часов
/ ставок по ООП составляет 7106 ч. / 7,9 ст.
Преподаватели с ученой степенью и или званием
составляют 5,5ст., т.е. 70%. Доля преподавателей со
степенью доктора наук равна 0,8 ст. или 10%.
Число ставок по профессиональному циклу составляет
5,07 ст. Доля преподавателей профессионального цикла
ООП бакалавриата, имеющих ученую степень и/или
ученое звание составляет 4,56 ст. или 90%, в т.ч.
докторов наук - 14%. Преподаватели профессионального
цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины.
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Общее
количество часов / ставок по ООП составляет 9046,6 ч. /
10,051 ст. Преподаватели с ученой степенью и или
званием составляют 77,4%. Доля преподавателей со
степенью доктора равна 8,3%.
Доля преподавателей профессионального цикла ООП
бакалавриата, имеющих ученую степень и/или ученое
звание составляет 85,5%, в т.ч. докторов наук – 15,8%.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое
образование и/или ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины.
К
реализации
образовательного
процесса
по
направлению подготовки 38.03.01
«Экономика»,
профиль
«Мировая
экономика»
привлекается
профессорско-преподавательский состав в количестве
33 человека (5 ст.). Из общего числа ППС 78% (3,9
ставки) имеют ученые степени и звания, 7,2% (0,36
ставки) из них имеют ученую степень доктора наук.
Доля преподавателей, имеющих степень и/или звание по
профессиональному циклу составляет 90,1%.
Общее количество часов/ ставок по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Налоги и
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налогообложение» составляет 5382,6 ч. / 6,0 ст. Доля
преподавателей
профессионального
цикла
ООП
бакалавриата, имеющих ученую степень и/или ученое
звание составляет 75,4%, в т.ч. докторов наук – 17,2%.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое
образование и/или ученую степень, соответствующие
профилю преподаваемой дисциплины.
Общее количество часов/ставок по ООП (направление
подготовки
38.03.01
«Экономика»,
профиль
«Экономика предприятий и организаций») составляет
6043,6 ч./ 6,7 ст. Преподаватели с ученой степенью или
званием составляют 5,4 ст., т.е. 79,8% Доля
преподавателей со степенью доктора наук и/или званием
равна 0,6 ст. или
8,9 %. Число ставок по
профессиональному циклу составляет 3,9 ст. Доля
преподавателей
профессионального
цикла
ООП
бакалавриата, имеющих ученую степень и/или ученое
звание составляет 2,9 ст. или 74%, в том числе докторов
наук – 15,3%. Преподаватели профессионального цикла
имеют базовое образование и/или ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
080200.62/38.03.02 Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Менеджмент
степень и/или ученое звание:
Для профиля «Менеджмент организации торговли» 71,1%.
Для профиля «Менеджмент предприятий ресторанногостиничного бизнеса» - 83 %.
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора:
Для профиля «Менеджмент организации торговли»- 14,2
%.
Для профиля «Менеджмент предприятий ресторанногостиничного бизнеса» - 8,6 %
К
реализации
образовательного
процесса
по
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
привлекается профессорско-преподавательский состав в
количестве 49 человека (9,15 ст.). Из общего числа ППС
на штатной основе работают 38 человек (7,09ст.), что
составляет 77,6 %. Из общего числа ППС 71,1 % (6,5
ставки) имеют ученые степени и звания, 14,2 % (1,3
ставки) из них имеют ученую степень доктора наук.
Средний возраст штатных преподавателей - 44 года.
030900.62./40.03.01 Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Юриспруденция
степень и/или ученое звание: 70 %. Фактическая доля
преподавателей, имеющих ученую степень доктора наук
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и/или ученое звание профессора: 10 %. К реализации
образовательного процесса по направлению подготовки
400301 (030900) «Юриспруденция» привлекается
профессорско-преподавательский состав в количестве 40
человек (12,2 ст.).
Из общего числа ППС на штатной основе работают 30
человек, что составляет 75%. Из общего числа ППС 70%
(8,51 ставки) имеют ученые степени и звания, 10% (1,22
ставки) из них имеют ученую степень доктора наук.
Средний возраст штатных преподавателей равен 44 года.
100700.62/38.03.06 Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Торговое дело
степень и/или ученое звание: 72,6%, в том числе по
профессиональному циклу – 75,9%
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора:
11,6%
К
реализации
образовательного
процесса
по
направлению подготовки 100700 Торговое дело
привлекается профессорско-преподавательский состав в
количестве 51 человека (5,7 ст.). Из общего числа ППС
на штатной основе работают 38 человек (4,42 ст.), что
составляет 77,47%. Из общего числа ППС 72,6% (4,14
ставки) имеют ученые степени и звания, 11,6% (0,661
ставки) из них имеют ученую степень доктора наук.
100800.62/38.03.07 Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Товароведение
степень и/или ученое звание: 88,8%, в том числе по
профессиональному циклу – 91,5%.
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
степень доктора наук и/или ученое звание профессора:
35,7%
К
реализации
образовательного
процесса
по
направлению подготовки 100800 Товароведение
привлекается профессорско-преподавательский состав в
количестве 31 чел (1,735 ст.). Из общего числа ППС на
штатной основе работают 13 человек (1,17 ст.), что
составляет 67,8%. Из общего числа ППС 88,8% (1,54
ставки) имеют ученые степени и звания, 35,7% (0,618
ставки) из них имеют ученую степень доктора наук.
230400.62/09.03.02 К
реализации
образовательного
процесса
по
Информационные направлению подготовки 230400 «Информационные
системы
и системы и технологии» привлекается профессорскотехнологии
преподавательский состав в количестве 31 человека
(6,119 ст.). Из общего числа ППС на штатной основе
работают 25 человек (5,512 ст.), что составляет 90%. Из
общего числа ППС 63% (3,862 ставки) имеют ученые
степени и звания, 8,94% (0,547 ставки) из них имеют
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230700.62/09.03.03
Прикладная
информатика

080100.68/38.04.01
Экономика

080300.68/38.04.08
Финансы и кредит

030900.68/40.04.01
Юриспруденция

ученую степень доктора наук. Средний возраст штатных
преподавателей равен 44 года.
По направлению подготовки 230700 «Прикладная
информатика»
привлекается
профессорскопреподавательский состав в количестве 32 человек
(4,526 ст.). Из общего числа ППС на штатной основе
работают 28 человек (4,164 ст.), что составляет 92%. Из
общего числа ППС 68,7% (3,108 ставки) имеют ученые
степени и звания, 9,77% (0,442 ставки) из них имеют
ученую степень доктора наук. Средний возраст штатных
преподавателей равен 46 лет.
Высшее образование – магистратура
К
реализации
ОПОП
магистратуры
080100
«Экономика», магистерская программа «Учет, анализ и
аудит
финансово-хозяйственной
деятельности»
привлекается ППС в количестве 13 человек. Общее
количество часов/ставок по ОПОП составляет 1711 ч. /
1,9 ст.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в целом по ОПОП составляет 100,0%.
Доля преподавателей профессионального цикла,
имеющих ученую степень и ученое звание составляет
82% (1,47 ст.) (по ФГОС – не менее 80%), при этом
ученые степени доктора наук и (или) ученое звание
профессора имеют 24,8% (0,42 ст.)
К реализации ООП магистратуры 080300 «Финансы и
кредит»
магистерская
программа
«Финансовая
экономика» привлекается ППС в количестве 10 человек.
Общее количество часов/ ставок по ООП составляет
609,5 ч. / 0,68 ст.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в целом по ООП составляет 100%.
Доля преподавателей профессионального цикла,
имеющих ученую степень и/или ученое звание
составляет 0,16ст., т.е. 100% (по ФГОС – не менее 80%).
Доля докторов наук равна 0,13 ст., т.е. 81% (по ФГОС –
не менее 12%).
Доля штатных преподавателей, обеспечивающих
учебный процесс по направлению подготовки 40.04.01.
(030900) «Юриспруденция» магистерской программы
«Публично-правовое
обеспечение
экономических
отношений» составляет 74%.
Численность
научно педагогических работников
принимающих участие в реализации ОПОП 19 человек
(3,75 ст.), доля лиц с учеными степенями и ученными
званиями 100% (требование по ФГОС ВПО 40.04.01.
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(030900) Юриспруденция – не менее 80%), количество
научно педагогических работников с ученой степенью
доктора наук и профессора 8 человек (2,18 ст.), доля
докторов наук и профессоров 42,11%, (требование по
ФГОС ВПО 40.04.01. (030900) Юриспруденция – не
менее 40%), доля практических работников составляет
10,5%.
Высшее образование – специалитет
080102.65
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Мировая
степень и/или ученое звание– 78,5%
экономика
Доля преподавателей, имеющих степень доктора наук,
составляет 9,79%.
080105.65
Число
преподавателей,
обеспечивающих
Финансы и кредит образовательный процесс по специальности 080105.65
«Финансы и кредит» специализация «Финансовый
менеджмент» составляет 76 человек (15,1 ст.).
Из общего числа преподавателей, привлекаемых к
реализации ООП, доля штатных сотрудников филиала
равна 80,1%.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в целом по ООП составляет 77,1%.
Удельный вес докторов наук равен 14,3%.
К реализации ООП специалитета привлечены 7
практических работников профильных организаций. Их
доля составляет 14,6%.
080109.65
Число преподавателей, обеспечивающих ООП по
Бухгалтерский
специальности 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и
учет, анализ и аудит"" составляет 71 человек. Общее количество часов/
аудит
ставок по ООП составляет 9275ч. / 10,5 ст.
Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или
ученое звание, в целом по ООП составляет 76,1%/8 ст.
Удельный вес докторов наук равен 15%/1,2 ст.
Из общего числа преподавателей, привлекаемых к
реализации ООП, доля штатных сотрудников филиала
равна 76,7%.
К реализации ООП специалитета привлечены 7
практических работников профильных организаций. Их
доля составляет 10,1%.
Средний возраст штатных преподавателей - 40 лет.
030501.65
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Юриспруденция
степень и/или ученое звание более 70%.
Маркетинг
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
степень и/или ученое звание – 77,2%
Доля преподавателей, имеющих степень доктора наук,
составляет 13,44%.
У 95,4% преподавателей по основной образовательной
35

программе базовое образование соответствует профилю
преподаваемых дисциплин.
080401.65
Фактическая доля преподавателей, имеющих ученую
Товароведение и степень и/или ученое звание – 91,6%
экспертиза товаров Доля преподавателей, имеющих степень доктора наук,
(по
областям составляет 63,8%.
применения)
080507.65
Число
преподавателей,
обеспечивающих
Менеджмент
образовательный процесс по специальности 080507
организации
"Менеджмент организации" составляет 60 человек (9,69
ставок). Из них на штатной основе работают 46 человек
(7,8
ставки).
Укомплектованность
штатными
педагогическими работниками составляет 76,6%. Из
общего числа преподавателей ученые степени и звания
имеют 47 человек (8,17 ставок), что составляет 78 %, в
том числе ученую степень доктора наук – 10 человек
(1,82 ставки), что составляет 21,27 %. Средний возраст
штатных преподавателей равен 40 лет.
080801.65
Число
преподавателей,
обеспечивающих
Прикладная
образовательный процесс по специальности 080801
информатика
(в «Прикладная информатика (в экономике)» составляет 40
экономике)
человек (7,203 ставок). Из них на штатной основе
работают
36
человек
(6,785
ставок).
Укомплектованность
штатными
педагогическими
работниками составляет 94,2%. Из общего числа
преподавателей ученые степени и звания имеют 30
человек (5,158 ставок), что составляет 71,61%, в том
числе ученую степень доктора наук – 5 человек (0,87
ставки), что составляет 12,08%.
230201.65
Число
преподавателей,
обеспечивающих
Информационные образовательный процесс по специальности 230201
системы и
«Информационные системы и технологии» составляет
технологии
33 человека (5,737 ставок). Из них на штатной основе
работают
25
человек
(4,807
ставок).
Укомплектованность
штатными
педагогическими
работниками составляет 83,8%. Из общего числа
преподавателей ученые степени и звания имеют 19
человек (4,167 ставок), что составляет 72,63%, в том
числе ученую степень доктора наук – 7 человек (1,274
ставки), что составляет 22,21%. Средний возраст
штатных преподавателей равен 46 лет.

2.5. Сведения об организации повышения квалификации профессорскопреподавательского состава.
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В 2014 году повышение квалификации прошли 57 преподавателей филиала по
программам:
- «Инновационные технологии обучения по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент», 72 часа (5 человек);
- «Методика преподавания отдельных видов аудиторных занятий», 72 часа (57
человек);
В 2015 году:
- «Финансовый менеджмент», 92 часа (1 человек).

3. Научно-исследовательская деятельность
Научно-исследовательская работа в филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» в г. Пятигорске регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом
РЭУ, Положением о филиале, Положением об организации научно-исследовательской
работы в филиале ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске, Положением
об открытых конкурсах на лучшую студенческую работу, ежегодным планом научноисследовательской работы и планом повышения квалификации преподавателей филиала,
планами работы кафедр и индивидуальными планами преподавателей.
Непосредственно научно-исследовательской работой руководит

заместитель

директора по научно-исследовательской работе.
Научно-исследовательская работа организуется и проводится на кафедрах.
В настоящее время научно-исследовательская работа ведется по 10 научным
направлениям:
1)

экономические интересы и стимулирование в сфере научно-технического

прогресса (кафедра мировой экономики и организации торговли);
2)

учет

и

отчетность;

анализ

хозяйственной

деятельности

(кафедра

бухгалтерского учета и управления);
3)

математические методы и инструментальные средства в социально-

экономических

исследованиях

и

информационных

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин);
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технологиях

(кафедра

4)

экономико- математические методы и модели в оценке и прогнозировании

экономических процессов (кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин);
5)

межкультурная коммуникация и преподавание иностранных языков в вузе

(кафедра естественнонаучных и гуманитарных дисциплин);
6)

финансовый менеджмент в деятельности хозяйствующих субъектов (кафедра

финансов и кредита);
7)

соотношение государственной власти и местного самоуправления: проблемы

теории и практики (кафедра теории и истории государства и права);
8)

конституционно-правовое

организации

и

взаимодействия

регулирование

государственных

отношений
и

в

сфере

муниципальных

основ

публичных

институтов, взаимоотношений государства и личности (кафедра государственноправовых дисциплин);
9)

осуществление и защита гражданских прав (кафедра гражданского права),

10)

актуальные

вопросы

организации

прокурорского

надзора

за

предварительным расследованием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью
(кафедра процессуального права), актуальные вопросы уголовной ответственности за
отдельные виды преступлений (кафедра уголовного права).
По этим направлениям за отчетный год подготовлено:
1)

8 монографий;

2)

4 главы в коллективные монографии;

3)

7 учебных пособий;

4)

1 сборник научных трудов.

Опубликовано более 100 статей, из них:
1)

97 статей в научных журналах, включенных в Российский научный индекс

цитирования (РИНЦ);
2)

2 статьи в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus;

3)

65 статей в научных изданиях, рекомендованных ВАК.

Представляется целесообразным развивать учебно-методическое обеспечение
подготовки специалистов в направлении издания преподавателями кафедры учебных
пособий, сборников упражнений, практикумов с учетом региональных и отраслевых
особенностей.
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За отчетный период в филиале вуза выполнено 42 НИР, из них 21 на основе
договоров

с

хозяйствующими

субъектами

и

организациями

сектора

высшего

образования.
В филиале в основном ведутся прикладные исследования и разработки, общий
объем средств, затраченных на научно-исследовательскую работу за последний год 5400 тыс. рублей.
За последний год в филиале проведено 11 студенческих круглых столов, научнопрактических семинаров, мастер-классов и конференций. В организации и проведении
еще 2 конференций (из них одна международная) филиал принимал активное участие.
Преподаватели филиала участвовали в работе 25 международных и всероссийских
научных конференций. В этом году филиал впервые принимал участие в работе онлайнконференций, организованных РЭУ.
Научно-исследовательская работа студентов организована на всех кафедрах. В
научной работе принимают участие более 80% студентов очной формы обучения. В
филиале ежегодно проводится Неделя студенческой науки, в рамках которой проводятся
разнообразные научные мероприятия. Студенты активно участвуют в научных
мероприятиях всех уровней, принимают участие в конкурсах студенческих работ,
проводимых филиалом. В филиале функционируют научные студенческие кружки на
кафедрах кафедра мировой экономики и организации торговли, бухгалтерского учета и
управления, финансов и кредита. В их работе участвуют более 70 студентов. По
результатам работы еще одного студенческого кружка – «Геоглобалистика» – был издан
сборник научных докладов, содержащий публикации более чем 40 участников кружка.
За отчетный год студентами опубликовано 24 научных статьи и тезиса в
рецензируемых журналах и сборниках Международных и Всероссийских научных
конференций. Более 150 студентов выступали с докладами на конференциях различного
уровня и других мероприятиях. 12 студентов филиала выступали с докладами на
Всероссийских и Международных студенческих конференциях, в том числе на XXVII
Международных Плехановских чтениях, Международной научной конференции МГУ
«Экономическая система современной России: пути и цели развития».
Организация

и

состояние

научно-исследовательской

предъявляемым требованиям.
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работы

соответствует

4. Международная деятельность
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 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 предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными 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.
Преподаватели филиала за отчетный период принимали участие в международных
конференциях:
Долгова И.В., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и организации торговли –
Международная научная конференция «Современная наука. Новые перспективы»
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(январь 2014 г., г. Быдгощ, Польша);
Киселев А.К, д.ист.н., доцент, профессор кафедры теории и истории государства и
права – Международная научно-практическая конференция «Морально-этические
аспекты и темпорально-экологические императивы инвенционного процесса генерации
новых научно-технических знаний» (январь 2014 г., г. Ставрополь), 4-я Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного российского
права» (май 2014 г., г. Невинномысск);
Довголюк Н.В., к.ю.н., зав.кафедрой уголовного права – Международная научнопрактическая конференция «Ценности современной молодежи: ориентация образования
в контексте устойчивого развития» (апрель 2014 г., г. Ставрополь);
Марченко С.В., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита –37-я Международная
научно-практическая конференция «Актуальные вопросы экономических наук» (апрель
2014 г., г. Новосибирск);
Игнаток М.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и управления – 3-я
Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов,
магистров и студентов (апрель 2014 г., г. Пятигорск);
Ковязин

В.В.,

к.ю.н.,

доцент,

доцент

кафедры

гражданского

права

–

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной
науки» (апрель 2014 г., г. Ставрополь);
Караев Р.Ш., к.ю.н., заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин –
Международная научно-практическая конференция: «Терроризм и экстремизм как
угрозы национальной безопасности России: идеологические, социокультурные и
правоприменительные аспекты противодействия» (май 2014 г., г. Нальчик);
Ганночка В.В., к.ю.н. – 3-я Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы современной науки» (апрель 2014 г., г. Ставрополь);
Мелешко О.П., к.ю.н., зав. Кафедрой теории и истории государства и права – 6-я
Международная

научно-практическая

конференция

«Актуальные

проблемы

современного российского права» (май 2014 г., г. Невиномыск);
Баранов Р.Д., к.э.н., доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин – Международная научно-практическая конференция «Золотой треугольник:
образование, наука и практика» (апрель 2014 г., г. Пятигорск);
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Грачев

Т.С.,

Международная

к.ю.н.,

доцент,

доцент

научно-практическая

кафедры

конференция

процессуального
«Проблемы

права

–

обеспечения

экономической безопасности личности, общества и государства на современном этапе»
(апрель 2014 г., г. Ставрополь);
Оробинская В.Н., к.т.н., доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин – The Second International Conference on Eurasian scientific development (май
2014г., г. Вена, Австрия);
Нефедов О.В., ст.преподаватель кафедры естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин – 2nd International conference on development of pedagogical science in Eurasia
(декабрь 2014 г., г. Вена, Австрия).
6 статей опубликовано в зарубежных журналах и сборниках трудов конференций.
Обучение иностранных студентов
В

Филиале

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске Ставропольского края по состоянию
на 01.04.2015г. обучается 67 студентов из стран СНГ, в том числе:
- из Азербайджанской Республики – 30 студентов;
- из Республики Абхазия – 1 студент
- из Республики Армения – 11 студентов;
- из Республики Казахстан – 2 студента;
- из Туркменистана – 15 студентов;
- из Республики Узбекистан – 2 студента;
- из Республики Таджикистан – 1 студент;
- из Украины – 4 студента;
- 1 лицо без гражданства.
Из них на программах бакалавриата:
- Менеджмент – 3 студента;
- Торговое дело – 1 студент;
- Экономика – 35 студентов;
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- Юриспруденция – 17 студентов.
На программах специалитета:
- Финансы и кредит – 6 студентов;
- Юриспруденция – 2 студента.
На программах магистратуры:
- Юриспруденция – 3 студента.

5. Внеучебная работа
Внеучебная работа в филиале осуществляется на основе следующих нормативных
актов:
-Этический кодекс студентов Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова (Утверждено Советом по воспитательной работе протокол № 17 от 30.11.2011
г.)
-Положение о присуждении награды «Плехановская гордость» федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова» (Утверждено Советом по воспитательной работе 16 мая 2013 года)
-Положение о кураторстве студенческих групп федерального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» (Утверждено И.О.
проректором по административной работе 11 апреля 2012 года)
-Концепция воспитательной работы со студентами (Принято Советом филиала
протокол № 12 от 29.04.2014 г.)
- План воспитательной работы на 2014-2015 учебный год ( Принято Советом
филиала протокол № 12 от 29.04.2014 г.)
- План работы студенческого совета 2014-2015 учебный год
- Положение о Студенческом совете ФГБОУ ВПО «Российский экономический
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университет имени Г.В. Плеханова» (Принято конференцией студентов и аспирантов
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» протокол
№ 1 от 25.09.2012 г.)
- Памятка куратора студенческой группы Университета.
-Памятка студенту о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний
студентов в ФБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»
- Миссия воспитательной работы (Принято Советом филиала протокол № 2 от
29.04.2014 г.)
В соответствии с Концепцией воспитательной работы, (Утвержденной Советом
филиала) основными направлениями внеучебной работы в филиале являются:
1.

патриотическое;

2.

духовно-нравственное;

3.

спортивно-оздоровительное;

4.

информационное.

Непосредственно за организацию воспитательной работы отвечает заместитель
директора

по воспитательной работе. Он осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с деканами факультетов, заведующими кафедрами, профессорскопреподавательским составом, руководителями научных студенческих коллективов,
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. В целом, план ВР представляет собой
логически выстроенную многогранную систему внеучебной работы с одной стороны, а с
другой - план ВР отражает неразрывную взаимосвязь воспитания и обучения.
Основными задачами воспитательной работы являются:
1.

обеспечить единство учебной, научной и воспитательной работы со

студентами;
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2.

создать

неразрывную

связь

обучения

и

воспитания

с

жизнью

и

потребностями общественного развития;
3.

воспитать всестороннюю, гармоничную личность студента – «плехановца»;

4.

усилить патриотическое направление в воспитательной работе;

5.

особое внимание уделять пропаганде здорового образа жизни.

Студенты

и

студенческие

коллективы

филиала

участвуют

во

внешних

мероприятиях различного уровня (федеральных, региональных, городских). В частности:
в торжественном огоньке, посвященному освобождению города Пятигорска от немецкофашистских захватчиков «Наша гордость, наша память», городском конкурсе
патриотической песни «Солдатский конверт», концерте, посвященному воинам
интернационалистам «Когда поют солдаты», акции «С праздником, дорогие мужчина!»,
встрече ветеранов военно-морского флота, посвященной 107-й годовщине образования
подводного военно-морского флота России, празднике, посвященному дню внутренних
войск РФ, празднике, посвященному дню воинской славы России «Богатыри земли
Русской», параде «Победа-это мир», посещении ветеранов ВОВ в г. Пятигорске,
городском мероприятии, посвященном Дню Победы: Героическая поверка, Факельное
шествие, благотворительном марафоне «Формула любви», посещении национальных
диаспор, в рамках празднования Дня города, встречах с национальными диаспорами,
посвященных Дню единства, традиционном литературно-музыкальном празднике,
посвященном Дню славянской письменности и культуры, великим просветителям
Кириллу и Мифодию – создателям славянской письменности, празднике «День учителя»
в гимназии №11 г. Пятигорска,

«Международный День Улыбки» в Пятигорском

Краеведческом музее, отборочном туре Открытой Лиги КВН, городском конкурсе
«Студенческая весна-2014», 1/8 Финала Открытой Лиги КВН в г. Георгиевске.
В филиале ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике различного рода зависимостей, в т.ч. 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, ВИЧ-инфекции и асоциальных явлений. Во многие культурномассовые мероприятия введены элементы антипропаганды употребления в студенческой
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среде наркотиков, алкоголя и табакокурения: встреча с наркологом, месячник-конкурс
агитплакатов «Наркостоп», конкурсная программа к Международному Дню борьбы со
СПИдом, конкурс стенгазет «Мы выбираем жизнь», под девизом «Молодежь Пятигорска
против наркотиков», акция в рамках программы «Здоровье»: «Юность без наркотиков».
Организована работа по социально-психологической адаптации первокурсников
(тестирование студентов, индивидуальные беседы со студентами, и т.д.), в филиале
имеется должность психолога.
Организована и проводится работа по оказанию социальной помощи студентамсиротам. На контроле стоит 12 чел.

6. Материально-технические обеспечение
Общая площадь зданий (помещений), используемых в учебном процессе,
составляет 11703 кв.м. Из них площадь учебно-лабораторных зданий – 11703 кв.м., в том
числе: учебная – 7314 кв.м. (из нее площадь крытых спортивных сооружений – 464 кв.м.,
учебно-вспомогательная – 2834 кв.м., подсобная – 1555 кв.м. (площадь пунктов
общественного питания – 69 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

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
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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 2.3.2.1078-01.
Охрана здоровья обучающихся в филиале включает в себя:
-

оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 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;
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- 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:
1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
3)

соблюдение

государственных

санитарно-эпидемиологических

правил

и

нормативов;
4) 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 нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным
органом

исполнительной

государственной

политики

власти,
и

осуществляющим

нормативно-правовому

функции

по

регулированию

выработке
в

сфере

здравоохранения.
В филиале имеется здравпункт (кабинеты педиатрии и терапии, а также
процедурный кабинет), лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС26-01-001850 от 30.01.2015г.
В настоящее время Филиал ФГБОУ ВПО РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске
Ставропольского края располагает 99 единицами ПЭВМ и 9 АРМ, из них 29 ПЭВМ
используются в рабочем процессе, а 70 ПЭВМ используются в учебных целях, из них
доступны для использования студентами в свободное от основных занятий время 43
ПЭВМ в

трех компьютерных классах. Также имеется 9 АРМ с

терминальным

подключением к выделенному серверу, образующие электронный читальный зал,
используемый также как четвертый компьютерный класс. В течение последних пяти лет
приобретены 40 ПЭВМ. Доступ к сети Интернет имеется с 91 ПЭВМ и 9 АРМ.
Проекционным оборудованием стационарно обеспечены две аудитории, еще два
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комплекса проекционного и мульти-медиа

оборудования используются мобильно,

устанавливаясь по заявкам преподавателей и на различные мероприятия, проводимые
филиалом.
Другое оборудование филиала: плазменных панелей - 2; аудиомагнитофонов– 3;
фотоаппарат – 1; принтеров - 23, сканеры - 11, стиплер - 1.
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 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).
Скорость подключения к сети Интернет составляет 20 Мб/с, в обе стороны
(магистральное качество). Провайдер ОАО «МТС», 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 процесса программным обеспечением Microsoft
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приобретена трехлетняя подписка DreamSpark Premium, срок окончания в 2017 году. На
основании этой подписки учебные классы обеспечиваются ОС и средствами разработки
от Microsoft.

Антивирусное программное обеспечение представлено пакетом,

приобретаемым ежегодно, Eset Business Suite.
Имеется собственный сайт. Информация на сайте представлена в соответствие с
нормативными требованиями законодательства РФ. Сайт служит информационным
средством филиала, предназначенными для информационного взаимодействия со всеми
заинтересованными лицами, а является точкой доступа в иным информационным
сервисам филиала, таким как система хранения и доступа к научной и методической
литературе

филиала

–

репозиторий,

на

основе

платформы

Dspace;

система

дистанционного обучения, на основе платформы LMS Efront; доступ к ЭБС; доступ
электронной почте филиала.
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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), обучающихся по
1837
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

1.1.1

По очной форме обучения

765

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.1.3

По заочной форме обучения

1072

1.2

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

1.2.1

По очной форме обучения

-

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.2.3

По заочной форме обучения

-

1.3

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

-

1.3.1

По очной форме обучения

-

1.3.2

По очно-заочной форме обучения

-

1.3.3

По заочной форме обучения

-

1.4

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 48,89
государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме
по программам бакалавриата и специалитета по договору об
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образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования
1.5

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

1.6

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 61,04
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 призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим
профилю всероссийской олимпиады школьников или международной
олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета без вступительных
испытаний

1.8

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

1.9

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

1.10

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

1.11

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
100%
имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов
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-

5,6%

(курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на
очную форму обучения
1.12

Общая численность студентов образовательной организации,
1837
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 научно-педагогических работников

2.2

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

2.3

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

111

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 научно-педагогических
работников

2

2.6

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научнопедагогических работников

111

2.7

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР)

5400 тыс. руб.

2.8

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника

56,0 тыс. руб.

2.9

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной
организации

5,7 %

2.10

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

5,7 %

2.11

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

49,3 тыс. руб.
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2.12

Количество лицензионных соглашений

-

2.13

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

-

2.14

Численность/удельный вес численности научно-педагогических
10 человек
работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, /9,6%
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических
работников

2.15

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

57 человек/
54,8%

2.16

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

23
человека/22.12
%

2.17

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

58
человек/77,3%

2.18

Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых
образовательной организацией

-

2.19

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научнопедагогических работников

-

3.

Международная деятельность

3.1

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

0

3.1.1

По очной форме обучения

0

3.1.2

По очно-заочной форме обучения

-
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3.1.3

По заочной форме обучения

0

3.2

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

57/3,1%

3.2.1

По очной форме обучения

17
человек/2,22%

3.2.2

По очно-заочной форме обучения

-

3.2.3

По заочной форме обучения

40 человек/3,7%

3.3

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

0

3.4

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

16
человек/3,08%

3.5

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

0

3.6

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

0

3.7

Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа 0
научно-педагогических работников в общей численности научнопедагогических работников

3.8

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

ассистентов-стажеров)
3.9

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

-

3.10

Объем средств, полученных образовательной организацией на
выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

-

3.11

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

4.

Финансово-экономическая деятельность

4.1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)

83424,4

4.2

Доходы образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника

1058,7 тыс. руб.

4.3

Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника

870,1 тыс. руб.

4.4

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в
133 %
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
14,25 кв. м
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта),
в том числе:

5.1.1

Имеющихся у образовательной организации на праве собственности

0 кв. м

5.1.2

Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного
управления

0 кв. м

5.1.3

Предоставленных образовательной организации в аренду,

14,25 кв. м
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безвозмездное пользование
5.2

Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

0,12

5.3

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости оборудования

44,9 %

5.4

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 28
и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента
(курсанта)

5.5

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

100 %

5.6

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

-
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Общая
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й
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%

Пятигорский филиал
Балашовский филиал

30,00%

Марксовский филиал
Балаковский филиал

20,00%

Уральский филиал
Саратовский филиал

10,00%
0,00%
Удельный вес численности
студентов (курсантов),
обучающихся по программам
магистратуры, в общей
численности студентов
(курсантов), обучающихся по
образовательным программам
бакалавриата, программам
специалитета, программам
магистратуры

Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов), имеющих диплом
бакалавра, диплом специалиста
или диплом
магистраорганизаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
принятых на первый курс на
обучение по программам
магистратуры образовате
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16000,00

14000,00

12000,00

Тысяч рублей
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Пятигорский филиал
Балашовский филиал

8000,00

Марксовский филиал
Балаковский филиал
Уральский филиал

6000,00

Саратовский филиал

4000,00

2000,00

0,00

Общий объем научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
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100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

Пятигорский филиал
Балашовский филиал

40,00%

Марксовский филиал
Балаковский филиал
Уральский филиал

30,00%

Саратовский филиал
20,00%

10,00%

0,00%
Удельный вес доходов от
НИОКР в общих доходах
образовательной организации

Удельный вес НИОКР,
выполненных собственными
силами (без привлечения
соисполнителей), в общих
доходах образовательной
организации от НИОКР
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50,00

45,00

40,00

Тысяч рублей

35,00

30,00
Пятигорский филиал
25,00

Балашовский филиал
Марксовский филиал

20,00

Балаковский филиал
Уральский филиал
Саратовский филиал

15,00

10,00

5,00

0,00

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника
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3,5

3

Удельный вес

2,5
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Пятигорский филиал
Балашовский филиал
Марксовский филиал
Балаковский филиал

1,5

Уральский филиал
Саратовский филиал
1

0,5

0

Численность/удельный вес численности иностранных
студентов (курсантов) из стран СНГ
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1000

Саратовский филиал

500

0

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
научно-педагогического работника
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140%

120%

Тысяч рублей
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Уральский филиал
20%
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Марксовский филиал
Балашовский филиал

0%

Пятигорский филиал

Отношение среднего заработка научно-педагогического
работника в образовательной организации (по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона
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Общая площадь
помещений, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность, в
расчете на одного
студента

66

Пятигорский филиал

Балашовский филиал

Марксовский филиал

Балаковский филиал

Уральский филиал

Саратовский филиал

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет)
образовательной организации в общей стоимости
оборудования
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