
 



 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........ 3 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ..................................................... 6 

2.1.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ...................................... 7 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .... 8 

2.3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ .............................................. 24 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .......................... 26 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА............................ 29 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ...................................................... 30 

6. ИНФРАСТРУКТУРА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ. .................................................................................................... 32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 34 

 



 

3 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Калининградский институт экономики – филиал частного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» является структурным 
подразделением аккредитованного частного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики» (далее – Университет). 

Калининградский филиал создан на основании решения общего 
собрания учредителей негосударственного образовательного учреждения 
«Институт управления и экономики» (г. Санкт-Петербург) (протокол №6 от 
04.11.1996), приказ ректора № 63 от 27.03.1997. Филиал зарегистрирован 
решением Администрации Калининградской области Управления общего, 
профессионального образования и науки от 16.04.1997 пр. №218. 

В 2005 году Калининградский филиал Института управления и 
экономики (г. Санкт-Петербург) переименован в Калининградский институт 
экономики – филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики» вследствие получения «Институтом управления и 
экономики государственного статуса по типу «высшее учебное заведение» 
вида «академия» (приказ № 1777 от 20.07.2005 г.) Далее филиал 
переименован в связи с получением «Санкт-Петербургской академией 
управления и экономики» государственного статуса по типу 
«образовательное учреждение высшего профессионального образования» 
вида «университет» (приказ №735 от 24.03.2011 г. Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки). Затем решением общего собрания 
учредителей наименование вуза негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики» было изменено на 
частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский академический университет» (приказ № 38/01 от 14.03.2016 
г.). 

 Решением единственного учредителя (собственника) Гневко В. А. 
наименование частного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский академический университет» изменено на частное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» (приказ № 153/01 от 
22.09.2016 г.), соответственно наименование филиала изменилось на 
Калининградский институт экономики – филиал частного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики». 

Место нахождения вуза: Россия, 236022, город Калининград, ул. Карла 
Маркса, д.17, соответствует фактическому месторасположению. Филиал 
имеет бессрочную лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности в сфере высшего профессионального образования серия 90Л01 
№ 0009533 от 14 ноября 2016 года, регистрационный № 2464. 
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Миссия филиала – Институт видит своё предназначение в постепенной 
интеграции в европейское образовательное пространство и развитии 
процессного подхода в управлении вузом. 

Реализация наших целей и воплощение наших принципов происходит 
путем активного участия Института в модернизации страны, её 
административно-управленческой, социальной, информационной и 
технологической сферы, через многоуровневую подготовку профессионалов, 
востребованных рынком труда, способных адаптироваться к динамично 
меняющимся условиям внешней среды, владеющих инновационными 
методами решения производственных и управленческих задач.  

Как патриоты России и Калининграда мы заинтересованы в 
культурном и экономическом процветании родного города и направляем 
свои усилия на инновационное развитие региона, в котором трудятся наши 
выпускники.  

Управление филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
Положением о Калининградском институте экономики на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Общее руководство филиалом осуществляет ректор Университета, а 
непосредственное – директор, назначаемый ректором, который в своей 
работе руководствуется законами РФ в области образования, приказами 
ректора, указаниями и распоряжениями проректоров. Филиал осуществляет 
права юридического лица, в том числе заключает договоры, приобретает 
имущество, выступает истцом и ответчиком в суде и т.д. только по 
согласованию с Университетом на основании доверенности, выдаваемой 
директору ректором Университета. 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет Совет 
института, который возглавляет директор Калининградского института 
экономики. В состав Совета входят  заведующие кафедрами, ведущие 
преподаватели, сотрудники, представители студентов. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений определяется:  

− Советом филиала – для подразделений, осуществляющих 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность;  

− Положением о филиале – для других подразделений. 
В структуру филиала входят следующие подразделения: учебный 

отдел, кафедры гуманитарных  и экономических наук, общий отдел, АХО, 
библиотека, бухгалтерия, ИВЦ, деканат, научная лаборатория. Крупные 
отделы филиала обеспечивают учебную и научную работу: учебный отдел, 
кафедры, информационно-вычислительный центр, библиотека. В настоящее 
время в филиале существует следующая организационная структура 
(рисунок 1.1). 

Такое организационное построение способствует успешной 
координации и взаимодействию всех отделов филиала с другими отделами, 
как головного вуза, так и филиалов, и позволяет добиться положительных 
результатов работы. 
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Рисунок 1.1. Структура Калининградского института экономики 
 
Управленческая структура филиала в целом отвечает требованиям 

современной высшей школы, целям и задачам организации образовательного 
процесса, имеет все необходимые элементы для выполнения главной задачи 
– качественной подготовки специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием. 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 3575,7 кв.м. В составе используемых помещений имеются 
специализированные лекционные аудитории, аудитории для практических, 
лабораторных и самостоятельных занятий, компьютерные классы, 
библиотека, административные помещения, медицинский пункт, буфет. 
Заключения органов государственной санитарно-эпидемиологической 
службы и государственного пожарного надзора имеются.  

Удельный вес численности научно-педагогического состава, имеющих 
ученую степень кандидата наук, к общей численности НПР составляет 
79,49%. Удельный вес численности научно-педагогического состава, 
имеющих ученую степень доктора наук, к общей численности НПР 
составляет 10,63% Обеспеченность обязательной учебно-методической 
литературой, фактически составляет от 0,6 до 0,7. Количество экземпляров 
печатных учебных изданий из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда в расчете на одного студента составляет 71,31 единиц. 

Филиал имеет все необходимые документы и условия, позволяющие 
вести образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 
Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, 
Уставом Университета и Положением о Калининградском институте 
экономики, а также Положениями: 

«Об образовательной программе высшего образования (уровень 
образования - бакалавриат, магистратура) (П-СМК-7.0-165/4-2016); 

«О порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам магистратуры (П-СМК-7.0-165/5-
2016); 

«Об оценочных средствах образовательной программы высшего 
образования» (П-СМК-7.0-165/3-2016); 

«Правила внутреннего распорядка обучающихся» (СТО-СМК-7.2-61-
2015);  

«О государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры» (П-СМК-7.0-185-2016); 

«О текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и 
балльно-рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов» 
(СМК-П-7.0-184-2016); 

«О практике обучающихся (уровень высшего образования -
бакалавриат, магистратура)». (П-СМК-7.0.-186-2016); 

«Об обучении по индивидуальному учебному плану и ускоренном 
обучении лиц, осваивающих образовательные программы высшего 
образования» (СМК - П-7.0-116-2014); 

«Об организации самостоятельной работы студентов» (СМК - П-7.0-68-
2014); 
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«О видах и формах внутренней оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и их результатов» (СМК - П-
7.0-122/1-2014); 

 «Нормы времени для расчета объема учебной работы и учета 
основных видов учебно-методической, научно-исследовательской и других 
работ, выполняемые профессорско-преподавательским составом на 
2016/2017 учебный год», утверждены ректором №149/10 от 16.09.2016г. и 
другими локальными актами. 

На начало 2016-2017 учебного года Филиал осуществляет подготовку 
обучающихся по образовательным программам высшего образования: 

38.03.01 Экономика; 
38.03.02 Менеджмент; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
43.03.02 Туризм. 

По программам подготовки специалистов среднего звена: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт по отраслям; 
42.02.10 Туризм. 

 
2.1.СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 
№ Код Наименование 

направления подготовки 
Форма 
обучения 

Нормативный 
срок обучения 

ФГОС ВО   
1 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 
очная  4 
заочная 4,5 

2 38.03.01 Экономика очная  4 
заочная 4,5 

3 38.03.02 Менеджмент  очная  4 
заочная 4,5 

4 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

очная  4 
заочная 4,5 

5 43.03.02 Туризм очная  4 
заочная 4,5 

ФГОС СПО   
1 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

очная 1 год 10 месяцев 
очная 2 года 10 месяцев  

2 43.02.10 Туризм очная 1 год 10 месяцев 
очная 2 года 10 месяцев  

Дополнительное профессиональное образование 
1 - Повышение 

квалификации   
- От 72 до 500 

часов 
2 - Профессиональная 

переподготовка 
- Свыше 500 часов 
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В течение 2016 года в Калининградском институте экономики 
реализовывались  программы повышения квалификации: «Управление 
государственными и муниципальными закупками» (обучено 4 чел.), 
«Экскурсоведение в туристской деятельности» (обучено 32 чел.), 
«Управление человеческими ресурсами» (обучен 1 чел.).  

Выбор реализуемых направлений подготовки соответствует 
потребностям предприятий в квалифицированных специалистах и спросом на 
рынке образовательных услуг региона. 

Структура и спектр реализуемых образовательных программ образуют 
систему непрерывного многоуровневого образования. 

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательные программы СПО реализуются в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 
года № 832; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 
специальности 43.02.10 «Туризм» среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 мая 2014 года № 474; 

Приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации:  

- от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 
осуществления  образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. № 464»; 

- от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
Государственной  итоговой аттестации по образовательным программам 
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среднего профессионального образования»; 
- от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
- от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 
среднего профессионального образования»; 

- Устав Университета; 
- Положение о Калининградском институте экономики. 
Локальные документы и Положения: 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования» (П-СМК-7.0-141-2016); 

«О практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена» (СТО-СМК-7.0-77-2016); 

«О разработке основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена» (СТО-СМК-7.0-75-2015); 

 «О государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших 
обучение по программам подготовки специалистов среднего звена» (П-СМК-
7.0-144-2016); 

«О реализации индивидуальных учебных планов обучающихся по 
программам среднего профессионального образования» (П-СМК-7.0-146-
2016); 

«О комплексном экзамене, комплексном дифференцированном зачете, 
комплексном зачете по  программам среднего профессионального 
образования» (П-СМК-7.0-142-2016); 

«О подготовке и организации защиты курсовых проектов (работ) по 
программам среднего профессионального образования» (П-СМК-7.0-143-
2016); 

«О формировании фондов оценочных средств по  программам среднего 
профессионального образования» (П-СМК-7.0-148-2016); 

«О порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся по  программам среднего профессионального образования» 
(П-СМК-7.0-149-2016); 

«О планировании и организации самостоятельной работы 
обучающихся по  программам среднего профессионального образования» (П-
СМК-7.0-145-2016). 

Учебный процесс подготовки специалистов осуществляется в 
соответствии с учебными планами ППССЗ СПО по специальностям 38.02.01 
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«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» и 43.02.10. «Туризм», 
утверждёнными в установленном порядке ЧОУ ВО «Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики».  

Анализ действующих в Университете рабочих учебных планов СПО, 
программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик, 
показал, что структура рабочих учебных планов по перечню и объему 
каждого цикла дисциплин и профессиональных модулей, объему и 
содержанию учебных дисциплин и практик, нагрузке и формам контроля 
соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Качество освоения ППССЗ студентами оценивается путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся. Текущий контроль успеваемости проводится посредством 
контроля за выполнением рефератов, контрольных заданий, фронтальных 
опросов и тестирования. Промежуточная аттестация по каждой учебной 
дисциплине установлена рабочими учебными планами в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов.  

Примерное содержание вопросов, выносимых на зачеты, 
дифференцированные зачеты и экзамены, содержится в учебно-методических 
материалах по учебной дисциплине. Содержание вопросов, выносимых на 
зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены, включаемые в билеты, 
охватывает весь материал по каждой учебной дисциплине. Билеты содержат 
теоретические вопросы и практические задания. Формулировка билетов 
однозначна и понятна студентам. Количество билетов превышает количество 
студентов на экзамене, дифференцированном зачете или зачете. 

В целом разработанные ППССЗ соответствуют требованиям ФГОС 
СПО. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Нормативные документы, составляющие основу формирования ОП 

ВО:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 N 1061»Об утверждении перечней специальностей и направлений 
подготовки высшего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 N 1245; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по соответствующему направлению 
подготовки, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1327; 

- Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, утвержденные зам. Министра 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2015 г. №АК-44/05вн; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и 
науки РФ; 

− СМК-СТО-8.2.2-1-2014 «Внутренние аудиты в СПбУУиЭ», приказ от 
31.03.2014 г., № 54/11);  

− СТО-СМК-8.3-3-2014 «Управление несоответствиями в СПбУУиЭ», 
приказ от 31.10.2014 г., №183/2);  

− СТО-СМК-8.5.2-8.5.3-2-2014 «Корректирующие и предупреждающие 
действия в СПбУУиЭ», приказ от 31.10.2014 г., №183/1);  

− СМК-СТО-8.0-54-2013 «Показатели оценки качества образования и 
академической репутации СПбУУиЭ» (приказ от 29.03.2013 г., 
№50/08); и иные действующие локальные нормативно-правовые 
акты СПбУТУиЭ. 

Образовательные  программы высшего образования  представляют 
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде системы документов, с учетом 
потребностей федерального и регионального рынков труда, развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования. 

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы по 
очной форме обучения бакалавра – 4 года, по заочной форме обучения – 4,5 
года. 

Учебные планы составлены в полном соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и имеют следующую структуру: 
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- Календарный учебный график, в котором указываются периоды 
осуществления всех видов учебной деятельности и периоды каникул. 
- Учебный  план, в котором  указывается перечень дисциплин, практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 
преподавателем) и самостоятельной работы обучающихся в академических 
или астрономических часах. Для каждой дисциплины и практики 
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура учебных планов соответствует ФГОС:  
– Дисциплины (базовая часть);  
– Дисциплины (вариативная часть);  
– Практики и научно-исследовательская работа; 
– Государственная итоговая аттестация;  
– ФТД. 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов является 

обязательным элементом учебного процесса Калининградского филиала. 
Конкретные виды внеаудиторной работы студента устанавливаются в 
соответствии с содержанием и характером учебной дисциплины, формой 
обучения студента. 

В зависимости от характера дисциплины самостоятельная работа 
студента представлена в виде расчётных работ и рефератов, индивидуальных 
контрольных заданий, промежуточного тестирования, изучения 
дополнительной литературы и др. Студентам предлагается тематика для 
проведения самостоятельного научного исследования, подготовки статей и 
аналитических обзоров по объектам предметной области учебной 
дисциплины в избранной специализации. 

Учебные планы института по реализуемым направлениям отвечают 
всем требованиям, установленным соответствующими Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Все включенные в рабочие учебные планы Института дисциплины по 
всем формам обучения обеспечены рабочими учебными программами.  

Рабочая программа дисциплины в соответствии с установленными 
требованиями включает в себя 12 разделов, раскрывающих содержание 
дисциплины и учебно-методический аппарат. В рабочей программе 
указываются: наименование дисциплины; цели, задачи и место дисциплины в 
структуре образовательной программы; перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
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освоения образовательной программы; объем дисциплины в зачетных 
единицах с указанием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 
работу обучающихся; содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий; перечень учебно-методического и 
информационного обеспечения дисциплины; содержание самостоятельной 
работы студентов; оценочные средства для проведения контроля знаний 
студентов; перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; перечень информационных 
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения 
дисциплины; методические рекомендации по организации  изучения 
дисциплины; описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно пересматриваются и 
обновляются в части учебно-методического и информационного обеспечения 
дисциплины, перечня основной и дополнительной учебной литературы, 
перечня ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
перечня информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем, необходимых для освоения 
дисциплины, а также методических рекомендации по организации  изучения 
дисциплины. 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин размещаются на 
официальном сайте Университета (www.klnume.ru). 

Обязательным разделом основной образовательной программы 
бакалавра является практика, представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся. 

Объемы практики определяются учебным планом, составленным в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования. 
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Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки обучающегося. 

В результате прохождения всех видов практик, предусмотренных 
учебным планом обучающийся должен приобрести ряд практических 
навыков, умений, общекультурных и профессиональных компетенций. 

В программе практики указывается: вид практики, способы и формы ее 
проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы; указание места практики в структуре 
образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах 
и ее продолжительности в неделях либо в академических или 
астрономических часах;  

Программы практик ежегодно пересматриваются и обновляются. 
Аннотации программ практик размещаются на официальном сайте 
Университета (www.klnume.ru).  

Практика осуществляется на основе договоров с Калининградским 
институтом экономики и предприятиями, учреждениями и организациями 
области (всего их 85). Основными базами практик являются страховая 
компания ОСАО «Ингосстрах» (директор Тагинцев А.М.), где создан и 
действует региональный центр страховых технологий и «ОАО «Открытые 
двери Балтики» (ген. директор Шепелев А.М.), где создана лаборатория 
инноваций в экономике и технологий в гостиничной деятельности. Это 
интеграция в области науки и образования  на уровне кафедр «Гуманитарные 
науки», «Экономические науки» и данного предприятия. 

Контроль качества освоения образовательных программ высшего 
профессионального образования включает в себя текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ)). 

Формы, порядок проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 
прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 
академическую задолженность, а также периодичность проведения 
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промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются «Положением о 
текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и балльно-
рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов». 

Для осуществления процедуры оценивания результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и 
государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
высшего образования в филиале разработаны оценочные средства. 

Оценочные средства представляют собой совокупность фонда 
оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике (включая текущий контроль), входящего в состав 
соответствующей рабочей программы дисциплины или программы практики 
и фонда оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 
входящего в программу государственной итоговой аттестации. 

Порядок разработки, процедура согласования, утверждения, хранения и 
использования фондов оценочных средств определяется «Положением об 
оценочных средствах образовательной программы высшего образования». 

Итоговая аттестация по ФГОС включает в себя подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение 
образовательных программ высшего образования. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение 
результатов освоения обучающимися образовательных программ по 
направлениям подготовки.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 
«Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры». 

Составы государственных экзаменационных комиссий по проведению 
государственной итоговой аттестации формируются из профессорско-
преподавательского и научного состава филиала, а также лиц, приглашенных 
из других вузов области, авторитетных специалистов предприятий, 
организаций и учреждений. Порядок, сроки, место и условия итоговых 
аттестационных испытаний, тематика выпускных квалификационных работ 
утверждаются ректором, после одобрения Ученым советом ЧОУ ВО «С-
ПбУТУиЭ». 

Результаты итоговых государственных экзаменов и защит выпускных 
квалификационных работ представлены  в Таблице 2. 
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Таблица 2. 
Результаты государственной итоговой аттестации за 2015-2016 уч. год 

Учебный год 

Чис

ло 
вып

ускн

иков 

Итоговый государственный экзамен 

сдавало Отл. Хор. Удов. Неудов. 

абс. % абс % абс % абс % абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
080504 

Государственное и 
муниципальное 
управление 

23 23 100 8 35 12 52 3 13 0 0 

080507 
Менеджмент 
организации 

16 16 100 5 31 7 44 4 25 0 0 

080105 
Финансы и кредит 

23 23 100 6 26 13 57 4 17 0 0 

100103 
Социально-

культурный сервис и 
туризм 

11 11 100 6 55 4 36 1 9 0 0 

ИТОГО 73 73 100 25 35 36 49 12 16 0 0 
Выпускная квалификационная работа  

080504 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

23 23 100 8 35 11 48 4 17 0 0 

080507 
Менеджмент 
организации 

16 16 100 5 30 9 60 2 10 0 0 

080105 
Финансы и кредит 23 23 100 7 30 16 70 0 0 0 0 

100103 
Социально-

культурный сервис 
и туризм 

11 11 100 9 82 1 9 1 9 0 0 

38.03.01 
Экономика 44 43 97,7 13 30 29 67 1 3 0 0 

38.03.02 
Менеджмент 68 67 98,5 32 47,8 31 46,3 4 5,9 0 0 

43.03.02 
Туризм 22 22 100 18 82 4 18 0 0 0 0 

42.03.01 
Реклама и связи с 
общественностью 

28 28 100 20 71 7 25 1 4 0 0 

ИТОГО 235 233 99,5 112 48 108 46 13 5,5 0 0 
 

Итог 2015-2016 учебного года: 
Всего на защиту вышло 233 обучающихся, которые показали 

следующие результаты: 
Оценку «отлично» получили 112 обучающихся (48%), оценку «хорошо» 

- 108 обучающихся (46%), оценку «удовлетворительно» - 13 обучающихся 
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(5,5%), 2 неявившихся, которые составили 0,5% от общего контингента 
обучающихся. 

Анализ представленных данных свидетельствует о достаточно высоком 
уровне подготовки специалистов. Удельный вес хороших и отличных оценок 
в 2015-2016 уч. году  при сдаче итоговых государственных экзаменов 
составил 84%. 

Хорошие и отличные оценки на защитах выпускных 
квалификационных работ  составили 94% (на 3,7% ниже, чем в прошлом 
учебном году и на 9% выше, чем в 2013-2014г.).  

Дипломы с отличием выданы 5 выпускникам (1 - очная, 4 - заочная 
форма обучения). 

Количество внедренных дипломных работ - «Реклама и связи с 
общественностью» (з/о) - 2, (о/о) - 4, «Государственное и муниципальное 
управление» (з/о)  -1, «Экономика»- (з/о) - 2, (о/о) -1) 

По итогам своей работы государственные экзаменационные 
комиссии сделала  следующие замечания: аналитическая часть дипломной 
работы перегружена анализом проблем, не относящихся напрямую к теме 
ВКР, рекомендации по совершенствованию или внедрению мероприятий 
ряда дипломных работ носят теоретический характер, и не подтверждаются 
необходимыми расчетами. Отмечено, что в некоторых ВКР обзор литературы 
выполнен формально и не всегда в полной мере отражает специфику работы.  
Часть представленных рецензий носит формальный характер, не всегда четко 
выделены недостатки в работе. В докладах студентов анализ проблемных 
вопросов нередко подменялся пересказом содержания работы. Недостаточно 
широкое применение отдельными выпускниками специальной терминологии, 
отмечены затруднения при ответах студентов на некоторые дополнительные 
вопросы. 

Наряду с недостатками отмечалась способность студентов 
сопровождать свои ответы примерами из практической хозяйственной 
деятельности организаций, на которых они сами работают, умение находить 
нестандартные решения типовых задач. Защиты дипломных работ 
сопровождались раздаточным материалом. Выпускники продемонстрировали 
красочные и емкие презентации, сопровождающие защиту. Представленные 
ВКР, свидетельствуют о способности авторов к систематизации, 
закреплению и расширению полученных  во время учебы теоретических 
знаний и практических навыков по профессиональным компетенциям, 
применению этих знаний при разработке рекомендаций, указанных в 
дипломных работах. Представленные  к защите работы были  построены на 
практическом материале действующих предприятий региона, и 
рецензировались специалистами из числа работников,  владеющими 
вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 
отмечалось, что выпускные квалификационные работы посвящены 
актуальным вопросам. Темы исследований раскрыты достаточно полно, 
дипломниками использовался обширный фактический материал по 
деятельности предприятий региона, во многих исследованиях даны 
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рекомендации, которые могут  использоваться   и  уже используются  в 
практической деятельности. Выпускным квалификационным  работам 
свойственны широта исследования региональных проблем. Всесторонний 
анализ представленных к защите выпускных квалификационных работ и их 
защиты позволяет сделать вывод, что, в целом, уровень подготовки 
выпускников отвечает современным требованиям. 

По завершении государственной итоговой аттестации студентов  
проведен тщательный анализ результатов, заслушаны отчеты на заседаниях 
кафедр, совете института. Учтены замечания, предложения, разработаны 
мероприятия по повышению показателей и улучшению результатов. 

В целях более полной и четкой организации учебного процесса, в 
филиале разработаны и внедряются информационные системы. На сегодня  
это: 

− информационная система по составу студентов; 
− информационная система по профессорско-преподавательскому 
составу; 

− информационная система учета выполнения учебной нагрузки; 
− информационная система по бюджету организации. 
Основными отделами, заинтересованными в обработке и результатах 

данных программ являются: отдел кадров, бухгалтерия, учебный отдел, 
деканат. Наличие таких информационных программ позволили филиалу 
ввести хорошо продуманную единую форму индивидуальных планов 
преподавателей, четко отслеживать ежемесячное выполнение учебной 
нагрузки каждым преподавателем по всем формам обучения в часах, вести и 
отслеживать данные по кадровому составу и др. 

Расписание учебных занятий составляется на семестр; расписание  
экзаменационной сессии – в конце учебного семестра.  

Расписание утверждается директором филиала, оно предусматривает 
все виды учебных занятий под руководством преподавательского состава, 
обеспечивает методически правильное построение учебного процесса, и 
способствует организации самостоятельной работы студентов. Порядок 
изучения дисциплин ООП, распределение дисциплин по семестрам, виды 
аудиторных занятий в расписании соответствуют рабочему учебному плану.  

Не позднее, чем за 14 дней до начала семестра расписание  
утверждается директором филиала, доводится до сведения деканата и 
заведующих  кафедрами, размещается на информационных стендах и сайте 
института.  

Подлинники расписаний учебных занятий на каждый семестр по 
формам обучения хранятся в учебном  отделе в печатном виде в течение 
учебного года. 

Наряду с традиционными формами обучения: лекциями, семинарскими 
и практическими занятиями, широко применяются активные формы 
проведения занятий, такие как дискуссии, «круглые столы», решение 
ситуативных задач, коллективные формы работы на практических занятиях 
по выработке решений. Проводятся мастер-классы (Таблица 3.) 
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Таблица 3. 
Тематика мастер-классов в 2016 году 

 
№  Тема мастер-класса Лектор 

1. 
Межкультурные коммуникации 
направления и формы 

Заместитель председателя 
Армянской общины К.А. Суджан 

2. 
Уставный суд Калининградской 
области, как гарант конституции 

А.В. Куликов, председатель уставного Суда 
Калининградской области, доктор 
юридических наук  

3. 
Система автоматизированного 
делопроизводства и 
документооборота «Дело» 

К.Б. Васильев, начальник отдела  приема и 
учета документов, Е.Ю. Горбачёва, 
специалист отдела 

4. 

Основы муниципального 
управления и взаимодействия 
органов власти г. Калининграда 

А. А. Шумилин, заместитель председателя 
городского Совета депутатов 
Калининградской области. 
Председатель комиссии по местному 
самоуправлению, социальной политике и 
общественной безопасности 

5. 

Методики оценки 
кредитоспособности 
ссудозаёмщиков  банков и их 
практическое отражение на 
примере конкретных 
коммерческих банков 

Доцент кафедры «Экономика», доц.,  К.э.н. 
Урывская, старший преподаватель кафедры 
«Экономика» 
О.Э. Мандрыкова 

6. 

Основы государственного и 
муниципального управления 

А.Н. Кузнецов, председателю комитета по 
экономической политике и развитию,  
О.В. Шлык, председатель постоянного 
комитета по законодательству, 
государственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту 

7. 

Бюджетный процесс в городском 
округе Калининград 

Н. А. Дмитриева, зам. главы администрации, 
председатель комитета экономики, финансов и 
контроля, начальники управлений: 
- экономики - Авдеева Е.Г., 
-бюджетного - Кретова А.В., 
-бюдж.учета - Баранова Н.М., 
-казначейского исполнения - Димкова А.В., 
- правовой поддержки - Поправка Ж.А. 

8. 

Формирование  профессиональных  
компетенций специалиста-
страховщика как фактор его 
финансового благополучия 

А.М. Тагинцев, директор страховой компании 
«Ингосстрах», М. В. Языкова, зам. директора 
 

9. Реклама и рекламные технологии К.п.н., доцент Паршакова Н.А. 

10. 
Финансовая грамотность Министерство  финансов Калининградской 

области  

11. 

Уставный суд, как орган 
государственной службы 

А.В. Куликов, председатель уставного Суда 
Калининградской области, доктор 
юридических наук, С.Р. Фидельман, пресс-
секретарь  

12. 

Презентация нового диска для 
студентов и преподавателей по 
финансово-экономическим и 
юридическим наукам 

Компания «Консультант плюс» 
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№  Тема мастер-класса Лектор 

13. 
Технологи оказания услуг 
размещения клиентов 

Г. Ф. Шепелев, генеральный директор ООО 
«Открытые двери Балтики», отель «Балтика» 

14. 
Международные отношения Э. М. Яковлев, генеральный директор Центра 

международного обмена (в г. Калининграде) 
компании Work and Travel USA  

15. 
Технология оказания гостиничных 
услуг 

Г. Ф. Шепелев, генеральный директор ООО 
«Открытые двери Балтики», отель «Балтика» 

16. 
Технология принятия 
инвестиционных решений 

Доцент кафедры «Экономика», доц.,  К.э.н. 
Урывская 

17. 

Использования коммуникативных 
технологий в работе органов 
государственной власти  с 
населением Калининградской 
области 

А. Н. Сидоренко, начальник первого отдела 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, Е. Ю. Проскуров, 
заместитель начальника отдела  

18. 

Взаимодействие со СМИ Н. А. Хижняк, зам. коммерческого директора в 
рекламно - коммерческом отделе редакции 
газеты «Калининградская правда», ООО 
«Медиа-Информ»  

19. 
Экономические аспекты 
организации туризма  

Е. Г. Радевич, менеджер по международному 
туризму ООО «Анюта» 

20. 
Банковское обслуживание 
физических лиц 

А. С. Торговцев, специалист по прямым 
продажам Калининградского отделения СБ РФ 

 
Целенаправленная методическая деятельность профессорско-

преподавательского состава по внедрению в образовательный процесс 
активных, интерактивных методов обучения определила  направления 
методической работы, которые оформились в методические школы: 

− развивающая система обучения (проблемное обучение, поисково-
исследовательское обучение); 

− деятельностный подход к обучению (деловые игры, проектное 
обучение, компьютерные симуляции); 

− практико-ориентированное обучение (мастер-классы специалистов и 
руководителей организаций, кейс-технологии, выездные занятия на 
производственных объектах). 
Таким образом, в филиале используются такие учебно-методические 

материалы, которые необходимы студентам для полного восприятия учебного 
материала по дисциплине, приобретения практических навыков на основе 
теоретических знаний и обеспечивает переход к новой компетентностной модели 
подготовки специалиста. 

Каждый обучающийся КИЭ, после регистрации,  обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-
образовательной среде. Организован доступ пользователей (возможен 
одновременный доступ обучающихся не менее 25%), в том числе удаленный 
к информационно – образовательным ресурсам. Широко используются  
современные  on-line технологии, электронные ресурсы в удаленном доступе, 
как открытые, так и подписные электронные библиотеки и электронные 
библиотечные системы (ЭБС). 
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Электронно-библиотечные системы: 
Таблица 4. 

№ 

Наименование 
электронно-
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежность 
(сторонняя, 
собственная) 

Адрес сайта 

1 ЭБС "Айбукс.ру" 
Сторонняя;  

Российская Федерация 
www.ibooks.ru  

2 ЭБС «Лань» 
Сторонняя;  

Российская Федерация 
http://e.lanbook.com/ 

3 ЭБC Юрайт 
Сторонняя;  

Российская Федерация 
http://biblio-online.ru 

4 
ЭБД 

"Издательский дом 
"Гребенников" 

Сторонняя;  
Российская Федерация 

http://grebennikon.ru/ 

5 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека 
онлайн» 

Сторонняя;  
Российская Федерация 

http://biblioclub.ru 

7 

БД "Электронная 
полнотекстовая 
база данных 
СПбУТУиЭ" 

Собственная; 
 Российская Федерация 

http://library.ime.ru 

11 НП «НЭИКОН» 
Сторонняя;  

Российская Федерация 
http://www.neicon.ru 

12 
Cambridge 

University Press 
Сторонняя; 

Великобритания 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

13 Sage Publications 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

14 Annual Reviews 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle 

15 
Oxford University 

Press 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle/ 

16 Nature 
Сторонняя; 

США 
http://arch.neicon.ru/xml

ui/handle/ 
 

Использование в работе электронных источников информации создает 
для библиотеки ряд новых возможностей, позволяющих добиваться высокого 
уровня информационного обеспечения пользователей, и открывает широкие 
перспективы для дальнейшего развития  и  совершенствования библиотечной 
деятельности.  
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Формирование и использование библиотечного фонда: 
Таблица 5 

Наименование показателей 
Поступило 
экземпляров  

за отчетный год 

Выбыло 
экземпляров  
за отчетный 

год 

Состоит на 
учете 

экземпляров на 
конец отчетного 

года 
Объем библиотечного фонда - 

всего 12265 108 26958 
из него литература:  

          учебная 7226 108 20388 

в том числе обязательная 3803 108 9803 

учебно-методическая 650 0 1000 
в том числе обязательная 310 0 660 

художественная 1536 0 2036 
научная 2311 0 2785 

Из строки 01: 
          печатные документы 16 108 14041 

аудиовизуальные документы 0 0 0 

документы на микроформах 0 0 0 

электронные документы 12249 0 12917 

 
Фонд дополнительной литературы помимо учебной и научной 

включает официальные, справочно-библиографические и 
специализированные периодические издания в расчете не менее 1-2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

 
Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки: 

         Таблица 6. 

Наименование показателей 
Величина 
показателя 

1 3 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 26 

в том числе оснащены персональными компьютерами 6 

из них с доступом к Интернету 1 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 850 

из них обучающихся в организации 815 

Число посещений, человек 7225 

Информационное обслуживание: 
     число абонентов, единиц 850 

выдано справок, единиц 1190 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 
     электронного каталога в библиотеке 1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным ресурсам 
библиотеки 1 



 

23 

В учебном процессе филиала активно используется современное 
компьютерное оборудование. Все приобретенные в последнее время 
компьютеры построены на базе процессоров  Intel Pentium IV с частотой не 
ниже 2000 МГц (или аналогичных), с оперативной памятью 256-511 Мб, 
емкостью НДД не менее 80 Гб, наличием звуковых карт. Количество 
персональных компьютеров в расчете на одного студента (приведенного 
контингента) составляет 0,7 единицы. 

В целом, для проведения учебных занятий в филиале, используется три 
компьютерных класса, один из которых оснащен наушниками для 
проведения вебинаров. Кроме компьютеров в подразделениях филиала 
установлено: 9 многофункциональных устройств, 3 принтера и 4 сканера.  

Филиал располагает набором аудиовизуальных средств: 
− видеомагнитофон – 4 шт.; 
− аудиомагнитофоны – 2 шт.; 
− телевизоры –  10 шт.; 
− проекторов – 5 шт. 
Видеомагнитофон и телевизоры установлены частью стационарно,  а  

частью могут размещаться мобильно по заказу преподавателя. Аудио 
магнитофоны являются переносными и используются, в основном, на 
занятиях по иностранному языку. Для организации самостоятельной работы 
студентов, библиотека филиала располагает читальным залом, 
оборудованным современной компьютерной техникой с выходом в Интернет 
(6 компьютеров). 
Для обеспечения учебного процесса установлены комплекты лицензионного 
программного обеспечения:  

− MS Office Проф.Плюс 2007 
− Бизнес-Курс: Максимум v.1.3 Фирма 
− Statistica 10 
− MS SQL Server 2008 R2  
− MS Visual Studio Ultimate 2010  
− КриптоПро CSP  
− 1С:Предприятие v.8.3  
− MS Project 2010  
− Линко 8 
− ExpertSystems BPE24 
− ADOBE Creative Cloud 
−  
В рамках учебной дисциплины «Информатика» студенты осваивают 

пакет  Microsoft Office и в дальнейшей учебе применяют знания текстовых 
редакторов Word, электронных таблиц Excel, баз данных Access, 
презентаций. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что 
библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса при 
реализации основных образовательных программ по направлениям 
подготовки соответствует требованиям ФГОС. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебный процесс в филиале по состоянию на начало 2016/2017 
учебного года обеспечивают 36 преподавателей, из них штатных – 25 
человек. Внешних совместителей – 11 человек. Все внешние совместители – 
лица с учеными степенями и званиями. 

Удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-
педагогических работников составил 72,2%. Удельный вес численности 
научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук   
в общей численности научно-педагогических работников,  составил 11,1%.  

Фактическая доля преподавателей с учеными степенями и званиями по 
образовательным программам ВО составляет: 

38.03.01 Экономика  
 Направленность «Финансы и кредит» - 75,1%. 
 Направленность «Бухгалтерский учет и аудит» - 83,7% 
 38.03.02. Менеджмент  
Направленность «Управление персоналом»-76,2% 
Направленность «Государственное и муниципальное управление»-

80,6% 
Направленность «Управление человеческими ресурсами»-79,8% 
38.03.04. Государственное и муниципальное управление  
Направленность «Региональное управление»-80,4% 
42.03.01Реклама и связи с общественностью  
Направленность «Реклама и связи с общественностью в коммерческой 

сфере»- 60% 
43.03.02 Туризм  
Направленность «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг»-70,8% 
Направленность «Технология и организация гостиничных услуг»-

70,8%. 
Повышение квалификации преподавателей филиала осуществляется   

на курсах повышения квалификации в высших учебных заведениях городов 
Санкт-Петербурга и Калининграда. Все преподаватели имеют образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Доля работников из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемых программ бакалавриата,  составляет 
10%. 

2.3. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ  
 
Измерение, анализ и улучшение является обязательным процессом 

филиала, и осуществляется во взаимодействии с потребителями 
образовательных, научных и иных услуг, оказываемых Калининградским 
институтом экономики. Взаимодействие с различными категориями 
потребителей обусловлено требованиями документов: 

− Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
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− Постановление правительства РФ от 10.02.2014 г. № 92 «Об 
утверждении Правил участия объединений работодателей в 
мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 
квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 
государственной политики в области среднего профессионального 
образования и высшего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты в части 
вовлечения работодателей, учета мнения органов студенческого 
самоуправления при разработке и принятии локальных нормативно-
правовых актов САУ и Калининградского института экономики; 

−  «Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве (ENQA)»; 

− СМК-5.0-7.0-2016 «Стратегия обеспечения гарантии качества 
подготовки выпускников Калининградского института экономики»; 

− иными локальными нормативно-правовыми актами КИЭ. 
Выпуск специалистов за 2015/2016 учебный год составил  233 

человека, в том числе по формам обучения (Таблица 10): 
Таблица 7 

№ 
п/п 

Форма обучения Число выпускников 

1. Очная 31 
2. Заочная 202 
 Итого: 233 

 
Выпуск остается стабильным на протяжении последних пяти лет и 

колеблется от 211 человек в 2011-2012 учебном году до 233 выпускников  в 
2015-2016 учебном году. 

Востребованность выпускников вуза  на рынке труда свидетельствует о 
достойном уровне их профессиональной подготовки. 

Администрацией Калининградского института экономики регулярно 
проводится сбор и анализ данных о выпускниках, состоящих на учёте в 
службе занятости населения. По данным ГКУ КО «Центра занятости 
населения г. Калининграда» выпускники филиала 2015-2016 года выпуска не 
стоят на учете в качестве безработных.  

Институт  сотрудничает с «ЦЗН г. Калининграда». Регулярно 
приглашаются  специалисты  Центра для объявления студентам вакансий и 
ознакомления с перечнем востребованных должностей.  

Для успешной адаптации выпускников институт постоянно организует 
встречи со специалистами организаций. Так, в 2016 г. перед студентами 
выступали: 
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– Кузьмина В. В. - начальник отдела Центра занятости населения; 
– Майстер А. - врио министра социальной политики 

(Министерство социальной политики Администрации 
Калининградской области); 

– Шлык О. В. - глава администрации муниципального образования 
«Мамоновский Городской округ» 

– Шуляк А. Н. - Заместитель председателя Калининградского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Союз журналистов России»,  член 
консультативного общественного совета при избирательной 
комиссии Калининградской области. 

Развивается партнёрство с работодателями, заключаются соглашения о 
сотрудничестве с предприятиями. 

Традиционными для института стали ярмарки вакансий по 
специальностям, в которых принимают участие отраслевые организации, 
компании, ведомства Калининграда и области. Подобные акции помогают 
будущим специалистам наладить контакт с потенциальными 
работодателями. 

Калининградский институт экономики имеет сформированную базу 
данных выпускников и постоянно проводит мониторинг их карьерного роста. 

Многие государственные и муниципальные учреждения, а также 
коммерческие фирмы готовы трудоустроить будущих выпускников филиала, 
показавших достаточный уровень профессиональной подготовки, высокую 
степень самостоятельности при работе, организаторские способности, 
инициативность и коммуникабельность. 

 
3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

В настоящее время в Калининградском институте  экономики – 
филиале частного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» 
научно-исследовательская деятельность осуществляется в рамках научно-
педагогических школ.  

 
Фундаментальные и прикладные исследования и разработки за 2016 

год. Наиболее существенные результаты исследований 
За 2016 учебный год в филиале было выполнено несколько НИР, 

носивших прикладной характер. 
1. В соответствии с приказом № 10/04 от «25» января 2016 г. выполнена 

НИР на тему: «Исследование и разработка военно-исторического 
туристского маршрута «По дорогам боевой славы Красной армии 1945 года 
(Калининград-Нивенское – Владимирово – Славское – Багратионовск – 
Южное – Калининград)».  Работа проводилась в период с января по май 2016 
года. 
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В работе исследуются вопросы патриотического воспитания молодежи 
на примере успехов Красной армии в Великой Отечественной войне, 
разрабатывается военно-туристский маршрут. В результате исследования 
получена и сгруппирована информация, позволяющая моделировать новые 
подходы по патриотическому воспитанию студентов в процессе подготовки 
квалифицированных специалистов  в системе высшего профессионального 
образования. 

Материалы данной научно-исследовательской работы будут внедрены в 
учебный процесс в ходе подготовки бакалавров по направлению  43.03.02 
«Туризм», а также в экскурсионной деятельности. 

Стоимость выполненных работ по данной теме составляет 138000 руб. 
2. В соответствии с приказом № 10/06 от «25» января 2016 г. была 

проведена НИР на тему «Исследование методов повышения качества 
высшего образования в условиях междисциплинарной интеграции». Работа 
проводилась с января по май 2016 года. 
          Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 
реализация педагогических условий активизации образовательного 
потенциала междисциплинарной интеграции в Калининградском институте 
экономики.  

 В результате исследования получена и сгруппирована информация 
позволяющая увидеть инновационные направления развития высшей школы 
и возможные направления модернизации этапов подготовки  специалистов  в 
системе высшего и среднего профессионального образования. 

Стоимость выполненных работ по данной теме составляет 1418000 
(один миллион четыреста восемнадцать тысяч) рублей. 

3.  В соответствии с приказом № 151/02 от «20» сентября 2016г. была 
выполнена НИР на тему «Исследование экономического и социокультурного  
развития Калининградской области: прошлое, настоящее и перспективы. 
(Часть 1 - история)». Работа выполнена в период с сентября  по декабрь 2016 
года.  

Краткое описание работы: Предметом исследования выступает 
социально-экономическое развитие Калининградской области. В процессе 
работы выделены наиболее актуальные вопросы социокультурного и 
экономического направления для исследования и обсуждения проблем 
эксклавного калининградского региона. В результате исследования получена 
и сгруппирована информация позволяющая моделировать новые подходы по 
решению проблем экономического и гуманитарного образования и 
воспитания студентов. 

Результаты, полученные в процессе исследования, могут быть 
использованы в учебном процессе для студентов бакалавриата по 
направлениям «Экономика» и «Туризм» при подготовке дисциплин 
«Экономика», «Экономика туриндустрии», «Экономическая география», а 
также в рамках программы переподготовки кадров. 
Стоимость выполненных работ по данной теме составляет 1533000(один 

миллион пятьсот тридцать три тысячи)  рублей. 
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Общий объем финансирования НИР за 2016 год составил 3089000 
рублей за счет собственных средств.  

В 2016 году, при финансовой поддержке Министерства по 
муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской 
области, совместно с Академией переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма (Москва), Международным институтом политических 
наук (Клайпеда, Литва) выпущен очередной научный альманах «Проблемы 
межрегиональных связей». Опубликована монография Шахова В.А.. 
кандидата культурологии «»Культурологический аспект патриотического 
воспитания молодежи». 

Сведения о конференциях и семинарах, проведенных в 2016 г. 
представлены в таблице 11. 

Таблица 8 
Сведения о конференциях и семинарах за 2016 год  

 

Организаторы и 
название 

конференции 
(семинара) 

Уровень 
конференц

ии 

Основные 
участники 

Число 
участни

ков 

Место 
проведения 

Ответственные 
лица 

Сумма 
затрат 
и 

источн

ик 
финан

сирова

ния 

Дата 
провед

ения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3-я 

Межрегиональ-
ная  научно-
практическая  
конференция  
школьников и 
студентов 

 

межрегио

нальная 

Студенты и 
преподаватели 
Калининградск

о-го института 
экономики, 
школ, 

колледжей и 
вузов области 

50 КИЭ 
Ст. научный 
сотрудник 
Шахов В.А. 

30 
тыс. 
руб., 
собст

в 
средс

тва. 

20-21 
апреля 
2016 

Калининградс-
кий филиал 
РАНХиГС, 

Калининградс-
кий филиал 

Международного 
университета (в 
Москве),КИЭ,Ка
лининградский 
филиал РУК, 

«Развитие 
приграничного 
туризма» 

междунар

одная 
научно-
практичес

кая   

Представители 
вузов  

Калининградск

ой области, 
органов власти 
Польши. 

40 г. Голдап 

Директор КФ 
РАНХиГС, 
директо КФ 
Международ-

ного 
университета, 
директор 

Калининград-
ского 

Института 
экономики 

50 
тыс. 
руб 

30 мая 
– 2  
июня  
2016 

 
В институте создан и действует региональный центр страховых 

технологий, организованный на базе  кафедры, созданной в страховой 
компании ОСАО «Ингосстрах» (директор Тагинцев А.М.). 

Создана лаборатория инноваций в экономике и технологий в 
гостиничной деятельности. Это интеграция в области науки и образования  
на уровне кафедр «Гуманитарные науки», «Экономические науки» и 
предприятия ООО «Открытые двери Балтики» (ген. директор Шепелев А.М.). 
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4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
 
Международная деятельность, реализуемая филиалом, является одним 

из направлений его деятельности, и способствует решению основных задач 
поставленных перед вузом: подготовка высококвалифицированных 
специалистов, исследование приоритетных направлений науки. 

Международная деятельность ориентирована на ускорение обмена 
знаниями и технологиями, развитие новаторских форм в области управления 
и экономики, и науки на основе изучения зарубежного опыта. 

Постоянно ведется работа по поиску реальных вузов-партнеров в 
Польше, заключаются договоры о сотрудничестве. Заключенные в 2015 году, 
договоры о сотрудничестве с образовательным Центром г. Мажекяй (Литва), 
и о совместной деятельности в сфере развития волонтерской деятельности с 
региональным союзом предприятий туристской индустрии  Калининградской 
области, продлены еще на один год. 

По состоянию на 01 октября 2016 г. в Калининградском институте 
экономике обучается 19 иностранных студентов. Из них 11 человек - по 
очной форме обучения, 8 человек - по заочной форме обучения.  
 Развивается и академическая мобильность студентов, хотя и не такими 
темпами, как хотелось бы. Основной сдерживающий фактор – финансовая 
составляющая и владение иностранным языком. В 2016 году в Германии, в 
зарубежном вузе-партнере, при содействии головного вуза  прошла обучение 
в течение одного семестра (зимнего) студентка очной формы обучения 
Колтан Е.В. 

Представляется целесообразным в дальнейшем сосредоточиться на 
следующих направлениях работы в рамках международной деятельности: 

1. Активно развивать прямое межвузовское сотрудничество в 
образовательной и исследовательской сферах, формировать совместные 
образовательные и исследовательские программы. 

2. Развивать систему информирования и вовлечения студентов, 
преподавателей и административных работников по вопросам академической 
мобильности и участия в международных проектах. 

3. Разрабатывать механизмы мотивации и стимулирования к изучению 
иностранных языков, внедрять активные методы обучения, обеспечивающие 
существенное повышение уровня языковой подготовки студентов, 
преподавателей и сотрудников вуза. Внедрять программы на иностранных 
языках. 

4. Создавать инфраструктуру для быстрой адаптации иностранных 
студентов, развивать систему консультационных услуг, социальной и 
культурной поддержки для приезжающих студентов. Формировать курсы по 
изучению русского языка. 
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Нормативно-правовую базу для организации социальной адаптации 

личности представляют:  

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2013-2020 гг. 
- Положение о Студенческой комиссии по качеству образования; 
- Устав ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики»; 

- Приказы руководства университета и решения Ученого совета ЧОУ ВО 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики»; 

- СТО-СМК-7.2-61-2015 «Правила внутреннего распорядка 
обучающегося». 

-  СМК-6.0-7.0-73/2-2015 «Программа защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе от 
пропаганды насилия, жестокости и других социальных девиаций в 
СМИ, Интернете и других  средствах массовой информации». 
В институте разработаны и утверждены локальные акты, 

регламентирующие воспитательную деятельность: 
- Программа формирования здорового образа жизни у обучающихся от 
01.09.2016г. 
- Приказ об утверждении программы здорового образа жизни от 
20.08.2016г.  
- План воспитательной работы от 01.09.2016г. 
- Приказ о создании кружков и спортивных секций колледжа от 
26.08.2016г.  
- Положение о работе кружков и секций от 25.08.2016г.  
- Программа кружков и секций  от 01.09.2016г. 
- Расписание занятий спортивных секций  и кружков от 08.09.2016г. 
- Правила пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта от 01.09.2016г 
- Программа работы кружка «Стритбол» от 01.09.2016г. 
- Программа работы секции настольного тенниса от 01.09.2016г. 
- Программа работы кружка «Цифровая фотография» от 01.09.2016г. 
Воспитательная работа в институте организована на основании 

принципа приоритета студенческого самоуправления. Основными центрами 
прикладных студенческих инициатив являются: Студенческий совет, 
Студенческая комиссия по качеству образования и студенческие проекты. 

Студенческий совет организует работу в соответствии с Положением о 
студенческом совете (утвержденным директором от 01.09.2016г.) и 
утверждённым планом на 2015-2016 учебный год. Заседания проводятся 
регулярно, не реже 1 раза в месяц, принятые решения оформляются 
протоколом, вывешиваются на информационную доску института. 
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Студенческая комиссия по качеству образования также организует 
свою работу в соответствии с утверждённым планом. Заседания проводятся 
один раз в два месяца, оформляются протоколами. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию и 
формированию гражданской позиции у будущих специалистов. 11 марта 
2016г. студенты принимали участие в митинге, посвящённом воссоединению 
Крыма с Россией. Крымская весна вызвала мощный духовный и 
патриотический подъем во всей стране   не оставила равнодушными 
молодежь нашего института. 

7 апреля 2016 года Студенческий совет Калининградского института 
экономики организовал, и провел торжественный митинг, посвященный  71 
годовщине штурма Кенигсберга. В  данном мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной Войны, первые лица города Калининграда, 
молодежный совет партии ЛДПР и, конечно же, студенты нашего ВУЗа. В 
преддверии дня Великой Победы, студенты участвовали в церемонии 
возложения цветов к вечному огню по ул. Комсомольской, также наши 
студенты посетили Музей Истории Великой Отечественной Войны - Форт № 
5. 

В 2015-2016 учебном году были организованы и проведены два 
мероприятия по  профилактике алкогольной, наркотической зависимости и 
борьбе со СПИДом. Состоялись встречи студентов института экономики: 

-  с сотрудником Калининградской социологической службы при 
Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков Озолиной О. Н.; 

- с заместителем главного врача инфекционной больницы Черкесом 
Николаем Николаевичем, который рассказал студентам, как избежать 
заражения вирусами ВИЧ и СПИД и привёл статистику заболеваний. 

Не остается без внимания и работа по оказанию помощи людям, с 
ограниченными возможностями. В рамках международного Дня инвалидов 
представители спортивного комитета КИЭ провели экскурсию по 
Калининградскому зоопарку. Вот уже не первый год институт участвует в  
сборе средств и подарков воспитанникам детских домов. 

Уделяется внимание и  развитию профессиональных качеств студентов 
- в ноябре состоялся II День тренингов - всероссийский образовательный 
проект, помогающий молодым людям приобрести целый ряд 
профессиональных навыков, в котором приняли участие ведущие бизнес-
тренеры России и студенты учебных заведений Калининградской области, в 
том числе и студенты КИЭ. 

Активное участие студенты принимают в  выставках учебных 
заведений,  в январе наши студенты приняли участие в городской выставке 
«Твоя профессия - 2016», в апреле - в первой международной выставке 
«PRO.Образование». 

Серьезный подход к физическому воспитанию – давняя и прочная 
традиция института. В институте работает система внеучебной деятельности 
по физкультурно-спортивному направлению. По направлениям 
физкультурно-спортивной работы функционируют секции по волейболу, 
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футболу, настольному теннису, «Стритбол». В начале осени состоялась 
матчевая встреча по футболу между Калининградским филиалом МФЮА и 
Калининградским институтом экономики. 20 октября в ДЮСШ 7, прошли 
межвузовские соревнования по настольному теннису “Золотая ракетка”. 
Наши ребята взяли бронзу, надеемся что в следующем году победа будет за 
нами. 

В институте реализовано несколько студенческих проектов: 
«Студенческий отдел кадров», «Ярмарка студенческих фирм», 
«Студенческая академия», «Связь поколений». Студентами организованы, и 
проведены мероприятии: «День первокурсника», «День учителя», «День 
налоговика», «Татьянин день», «День Святого Валентина», «"День науки" и 
другие мероприятия.  

  Воспитательная работа представляет собой сложный и многогранный 
процесс, который осуществляется непрерывно как во время 
профессиональной подготовки, в ходе занятий, так и во внеучебное время. 
Ежегодно заслушиваются отчеты о воспитательной деятельности на Совете 
института,  заседаниях кафедр. 

 
6. ИНФРАСТРУКТУРА. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 
Состав материально-технической базы института, порядок ее 

содержания, использования и обеспечения учебным оборудованием 
определяется с учетом выполнения требований нормативно-правовых актов 
РФ, лицензионных требований. 

Совершенствование материально-технической базы института 
проводится по следующим направлениям: текущий ремонт, техническое 
оснащение учебной, научной и информационной деятельности, приобретение  
мебели и учебного инвентаря. В составе используемых помещений имеются 
специализированные кабинеты, лекционные аудитории (шесть из них 
оборудованы стационарными  мультимедиапроекторами, три – LSD 
панелями), 3 компьютерных класса (один из них оснащен наушниками для 
проведения вебинаров), актовый зал, спортивные залы, тир, библиотека, 
читальный зал, фото-  и видеостудии. 

Учебная инфраструктура  включает аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и  промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения. Для проведения занятий лекционного 
типа используется демонстрационное оборудование  и учебно-наглядные 
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации в соответствии с 
рабочими программами учебных  дисциплин. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института. 

Кафедры института обеспечиваются вычислительной техникой, 
оборудованием, техническими средствами обучения в соответствии с 
заявками. На сегодняшний день. Общий парк собственных ПК в филиале 
составляет  137 шт., в том числе в учебном процессе используется 104 
компьютера. Кроме компьютеров в подразделениях филиала установлено 3 
принтера и 4 сканера, 9 многофункциональных устройств. Филиал 
располагает набором аудиовизуальных средств: видеомагнитофоны – 4 шт.; 
аудиомагнитофоны – 2 шт.; телевизоры – 10 шт.; проекторы – 5 шт. 
Читальный зал библиотеки филиала располагает 6 компьютерами. 

В целом, для проведения учебных занятий, в филиале используется три 
компьютерных класса. Помимо компьютеров компьютерные классы 
оснащены средствами мультимедиа: имеются  10 комплектов  наушников и 
микрофонов, 4 комплекта звуковых колонок. 

Площадь учебно-лабораторных зданий, на которых организован 
образовательный процесс,  составляет 3576 кв.м., из них, собственных 
помещений  - 1579 кв.м., арендованных  - 1997 кв.м. Указанные помещения 
полностью удовлетворяют санитарно-эпидемиологическим требованиям и 
требованиям противопожарного надзора.  

В институте работает буфет (47 кв.м.), обеспечивающий горячее 
питание всему контингенту студентов. Медицинское обслуживание студенты 
организовано в медицинском пункте (17 кв.м.), который оснащен 
необходимым медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, 
позволяющими оказать экстренную медицинскую помощь. Обязательно 
ежегодное  флюорографическое обследование студентов и ППС в 100% 
составе.  

Занятия по физической культуре проходят в спортивном и спортивно - 
тренажерном залах (354 кв.м.), оснащенными современными спортивными 
снарядами. Бытовые помещения оборудованы душевыми кабинами, 
электросушилками. 

 Таким образом, для студентов созданы хорошие социально-бытовые 
условия обучения: регулярного и полноценного питания, медицинского 
обслуживания, самостоятельной подготовки к учебным занятиям. 
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