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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Красноярского института экономики – филиала частного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» (далее - Институт) 
осуществлено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией» и от 10.12.2013 
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию», приказом ректора Санкт-
Петербургского университета технологий управления и экономики от 10.03.2017 
№ 36/02 «О проведении самообследования в филиалах Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики»  и приказом директора 
института Рябовой Н.Ю. от 14 марта 2017 года  № 22-а  «О проведении 
самообследования института».   

Для проведения самообследования за 2016 год была сформирована 
комиссия в составе:  
- Рябова Н.Ю. – директор института, - председатель комиссии; 
- Куденкова Е.М. – начальник учебно-методического отдела; 
- Гриценко И.Г. – главный бухгалтер; 
- Неделко Н.Ю. – начальник отдела по работе с персоналом и правовым вопросам; 
- Шумилова И.Н. – зав.отделом по работе со студентами очного отделения; 
- Самойлова Е.В. – начальник отдела по организации набора студентов и 
профориентации; 
- Синюшкина Т.А. – начальник отдела НИР и дополнительного образования; 
- Храбров М.В. – начальник центра информационных технологий и ТСО.  

Объектом самообследования стала деятельность всех структурных 
подразделений Института.  

В ходе данной процедуры проанализированы:  
– организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности,  
соответствие внутривузовской документации действующему законодательству,    
нормативным правовым актам в сфере образования;  
– система управления вуза;  
– структура подготовки обучающихся;  
– содержание и качество подготовки обучающихся;  
– внутренняя система оценки качества образования;  
– организация учебного процесса;  
– востребованность выпускников;  
– качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения;  
– инфраструктура и состояние материально-технической базы института; условия 
получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями;  
– научно-исследовательская, конгрессная и выставочная деятельности;  
– международная деятельность;  
– воспитательная деятельность;  
– финансово-экономическая деятельность.  
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При проведении самообследования комиссия и ответственные сотрудники 
руководствовались действующим законодательством и другими нормативными 
правовыми актами в сфере образования. 

Самообследование проводилось с использованием различных форм и 
методов контроля, в том числе таких, как: 

- проверка и анализ документации, материалов и показателей деятельности 
института по программам, представленным к внешней экспертизе, согласно 
Приказу Минобрнауки от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организаций»; 

- обсуждение хода самообследования на заседаниях комиссии по 
самообследованию, заседаниях Совета института и заседаниях кафедр института. 

Приоритетными направлениями работы института в отчетном периоде 
являлись: 

− совершенствование структуры учебного заведения и планирования 
работы; 

− реализация образовательных программ по Федеральным 
государственным образовательным стандартам и актуализация образовательных 
программ, методического обеспечения образовательного процесса; 

- деятельность по разработке и внедрению системы контроля качества 
подготовки специалистов и бакалавров; 

- создание материально-технической базы, отвечающей требованиям  
руководящих документов; 

- активизация научно-исследовательской работы преподавателей и 
студентов; 

- подбор и повышение квалификации специалистов, профессорско-
преподавательского состава; 

- воспитание студентов в духе  гражданственности и патриотизма. 
Основополагающими документами по подготовке студентов для института 

стала концепция развития Санкт-Петербургского университета управления и 
экономики, протокола Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки, представленного на основании внеплановой выездной проверки в 
отношении негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» в части Красноярского института экономики – филиала 
негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» от 
19.10.2015 №1864. Программы оптимизации деятельности Красноярского 
института экономики — филиала НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики», утвержденной ректором университета 18 июля 2014 
года.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Красноярский институт экономики является структурным подразделением  
(филиалом) частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики».  

Контактная информация: 660100, г.Красноярск, ул.Академика Киренского, 
д.70А. Тел.: (391) 291-20-70, сайт института:  http://www.krkime.com. 

Красноярский филиал был создан приказом ректора Института управления и 
экономики (ИУиЭ) от 18.10.1996 №104 в целях развития образовательной 
структуры института, воспроизводства кадрового потенциала подготовки и 
переподготовки специалистов на базе среднего (полного) общего, среднего 
профессионального образования и удовлетворения потребностей региона в этих 
специалистах  и осуществляет свою деятельность в соответствии  с Конституцией 
РФ, законодательством об образовании России, Федеральным законом  «О 
некоммерческих организациях», нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации.  

В своей деятельности Красноярский институт экономики руководствуется 
Уставом частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики» (утвержден 
Решением единственного учредителя (собственника), протокол №04/6/2016 от 
30.06.2016) и «Положением о Красноярском институте экономики – филиале 
частного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики» (утверждено 
решением единственного учредителя (собственника), протокол 08/9/2016 от 
22.09.2016). Институт поставлен на учет в Инспекции ФНС по Октябрьскому 
району г. Красноярска. 

В связи с изменением статуса головного вуза Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки Красноярскому институту экономики – 
филиалу частного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики» (ранее Красноярскому 
институту экономики – филиалу ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский академический 
университет») выдана лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
серия 90Л01 №0009533 от 14 ноября 2016 года, регистрационный № 2464, срок 
действия – бессрочно.  

В сентябре 2016 года учредитель частного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский академический университет»  
изменил наименование университета на частное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий управления 
и экономики». 

В декабре 2012 года Красноярский институт экономики прошел 
государственную аккредитацию по реализуемым в вузе программам высшего 
профессионального образования. Свидетельство о государственной аккредитации 
от 03.12.2012 № 0303. 
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Миссия института состоит в культурном и экономическом процветании 
родного города и края и направлении усилий на инновационное развитие Сибири, 
где трудятся выпускники.  
 Стратегической целью института является формирование на его базе  
передового научно-образовательного, аналитического, консалтингового и 
проектного центра в области социально-экономических наук. 
 Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении 
высшего образования (высшем учебном заведении)  Российской Федерации и о 
филиалах высших учебных заведений. Уставом Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, Положением о Красноярском 
институте экономики ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики». Общее руководство институтом осуществляет ректор 
университета, а непосредственное – директор, назначенный приказом ректора. 
Директор в своей работе руководствуется Законами РФ в области образования,  
приказами и распоряжениями ректора, проректоров университета и действует на 
основании доверенности.  

Сложившаяся структура института позволяет эффективно организовать 
учебный процесс и включает в себя: 3 кафедры (менеджмента, экономики, туризма 
и гуманитарных дисциплин), учебно-методический отдел, отдел по организации 
набора студентов и профориентации, отдел НИР и дополнительного образования, 
центр информационных технологий и ТСО, отдел по работе с персоналом и 
правовым вопросам, бухгалтерию, административно-хозяйственную службу, отдел 
по работе со студентами очного отделения. 

Коллегиальным органом управления институтом по вопросам научно-
педагогической и методической деятельности, представления к выборам 
заведующих кафедрами, представления работников к присвоению ученых званий 
является Совет института, в состав которого входят директор, являющийся его 
председателем, руководители подразделений, зав.кафедрами, представители ППС.  

С целью качественного оперативного управления в институте еженедельно 
проводятся совещания, в которых принимают участие директор института, 
главный бухгалтер, руководители структурных подразделений, заведующие 
кафедрами. Перспективные вопросы работы института рассматриваются на 
заседаниях Совета института.  

Основные направления и содержание работы регламентированы: для 
подразделений Института положениями и инструкциями, разработанными в 
университете и филиале, для преподавателей и сотрудников – должностными 
инструкциями. Оперативное руководство осуществляется директором посредством 
издания распорядительных документов.  

Подразделения института тесно взаимодействуют с соответствующими 
структурами университета. 

Разработанная в июле 2014 года Программа оптимизации деятельности 
Красноярского института экономики  — филиала Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики направлена на повышение качества 
высшего и среднего профессионального образования, успешное 
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функционирование филиала в конкурентной среде. Институт использует 
интенсивные средства оптимизации, располагая доступными ему собственными 
ресурсами. Основными  целями интенсивного развития являются 
совершенствование качества деятельности и улучшение ее результатов.  

Целями оптимизации образовательной деятельности института в 2014-2016 
гг. являлись обеспечение высокого качества профессионального образования и 
развитие системы  непрерывного образования с учетом актуальных и 
перспективных потребностей региона. На конец 2016 года поставленные цели, в 
основном, достигнуты. 
Вывод: система управления позволяет обеспечить образовательный процесс в 
институте по реализуемым   образовательным программам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов и иными нормативными актами.  
Взаимодействие структурных подразделений института, кафедр осуществляется 
на основе положений,  разработанных в соответствии с уставом Университета и 
положением о филиале и утвержденных Ученым советом. Система управления 
институтом обеспечивает решение задач научного,  учебного,  воспитательного 
процессов.  

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Структура подготовки обучающихся  

Красноярский институт экономики осуществляет подготовку бакалавров в 
соответствии с лицензией по следующим направлениям подготовки: 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление,  43.03.02 Туризм 39.03.02 Социальная работа и 09.03.03 Прикладная 
информатика, а также специалистов по специальностям СПО 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) и 43.02.10 Туризм. Вопросы реализации 
образовательных программ на основе Федеральных образовательных стандартов 
неоднократно рассматривались на заседаниях Совета института, заседаниях 
кафедр, выносились на общие собрания преподавателей и сотрудников института. 

Подготовка в институте ведется по программам высшего и среднего 
профессионального образования  по очной и заочной формам обучения на базе 
среднего общего (полного) образования и профессионального образования. 

Выбор специальностей и направлений подготовки обусловлен концепцией 
реформирования высшего образования в России, потребностями социально-
экономического развития региона, данными Федеральной государственной 
службы занятости населения по Красноярскому краю о потребностях в подготовке 
и повышении квалификации специалистов, а также собственными исследованиями 
рынка образовательных услуг. 
 Прием в Красноярский институт экономики осуществлялся в соответствии с 
Правилами приема граждан в частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский академический университет» на основные 
образовательные программы высшего образования и среднего профессионального 
образования на 2016-2017 учебный год. Прием проводился на программы 
высшего образования по результатам  ЕГЭ по математике, русскому языку и 
обществознанию, истории и вступительных испытаний, проводимых институтом 
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самостоятельно (по истории, математике, информатике, русскому языку и 
обществознанию). На программы среднего профессионального образования 
прием осуществлялся, согласно правилам приема, без экзаменов. 
 Количество обучающихся по программам среднего профессионального 
образования (СПО) на декабрь 2016 года составил 277 человек. 
 Выпуск в 2016 году по программе СПО Туризм составил 41 человек. 
 Кафедра менеджмента осуществляет подготовку выпускников по 
направлениям подготовки бакалавриата: Государственное и муниципальное 
управление – профиль Региональное управление; Менеджмент - профили: 
Государственное и муниципальное управление, Менеджмент организации, 
Производственный менеджмент, Управление человеческими ресурсами. 
Количество обучающихся на декабрь 2016 года составляет 623 человека. 
 Кафедра Туризма и гуманитарных дисциплин  осуществляет подготовку 
выпускников по направлениям подготовки бакалавриата: Прикладная 
информатика – профиль Прикладная информатика в экономике; Социальная 
работа – профиль Менеджер социальной работы; Туризм – профиль технология и 
организация туроператорских и турагентских услуг. Количество обучающихся на 
декабрь 2016 года составляет 155 человек. А также по специальности среднего 
профессионального образования Туризм. 
 Кафедра экономики осуществляет подготовку выпускников по направлению 
подготовки бакалавриата: Экономика – профили: Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит и Финансы и кредит. Количество обучающихся на декабрь 2016 года 
составляет 420 человек. А также по специальности среднего профессионального 
образования Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 Для повышения качества подготовки будущих абитуриентов институт 
совместно с руководителями средних школ, гимназий, колледжей и других 
образовательных учреждений проводит профессионально-ориентационную 
работу среди учащихся. Для всех желающих получить подробную информацию 
об Институте регулярно, в течение года, организуются «Дни открытых дверей» с 
активным участием в них руководства вуза, преподавателей, сотрудников и 
студентов старших курсов. 

Общая направленность дополнительного профессионального образования 
(ДПО) в Красноярском институте экономики – предоставление дополнительных 
образовательных услуг для  разных категорий населения: студентам, 
преподавателям,  специалистам учреждений и служб различной ведомственной 
принадлежности.  
 Основными задачами ДПО являются:  
- удовлетворение потребностей различных специалистов в получении 
дополнительных знаний в соответствующих отраслях науки, отечественном и 
зарубежном опыте,  
- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов различных сфер хозяйства, высвобождаемых работников, 
незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 
новых трудовых функций,  
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- организация и проведение научных исследований в области дополнительного 
образования. 
 Ведущие направления деятельности ДПО:  
- разработка и реализация разноуровневых, инновационных программ 
дополнительного образования  
- предоставление дополнительных образовательных услуг для разных категорий 
населения  
- организация конструктивного взаимодействия с другими субъектами рынка 
предоставления дополнительных образовательных услуг  
- мониторинг востребованности дополнительных образовательных услуг.  

Обучение может быть организовано по заявкам специалистов, 
заинтересованных лиц по индивидуальным программам.  
Дополнительные профессиональные программы разрабатываются 
высококвалифицированными специалистами, педагогами и включают в себя 
теоретический и практический материал по всем направления подготовки.  
 

Сведения о программах дополнительного образования  
в Красноярском институте экономики в 2016 году 

№ Название программы Кол-во 
часов 

Кол-во 
человек 

 Повышение квалификации    

1.  «Правовые основы деятельности НКО» 16 20 

2.  «Инструктор проводник активного туризма»  40  6 

3.  «Инструктор проводник активного туризма» 72 3 

4.  «Управление государственными и 
муниципальными закупками»  

120  15 

 Профессиональная переподготовка   

5.  «Государственное и муниципальное управление» 256 1 

6.  «Государственное и муниципальное управление» 510 3 

7.  «Менеджмент в здравоохранении» 256 1 

8.  «Экономика и управление на предприятии» 256 3 

9.  «Экономика и управление на предприятии» 510 1 

10.  «Бухгалтерский учет и аудит» 510  1 

  ИТОГО: 54 

 Вывод: Выбор реализуемых направлений подготовки соответствует 
потребностям предприятий в квалифицированных специалистах и спросом на 
рынке образовательных услуг региона. Назначение структурных подразделений,  
обеспечивающих подготовку обучающихся, соответствует спектру 
образовательных программ. Структура и спектр реализуемых образовательных 
программ образуют систему непрерывного многоуровнего образования. 
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2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 
2.2.1 Организация учебного процесса 

 
С целью решения задач управления учебной структурой филиала и 

университета, создания баз данных и автоматизации информационных потоков и 
документов, организацией образовательного процесса с учетом соблюдения 
регламентирующих его реализацию требований: ФГОС, лицензионных 
требований, требований законодательства в области образования в университете с 
2015 года проводится поэтапное внедрение автоматизированной системы 
управления учебным процессом на базе программного обеспечения Лаборатории 
ММИС.  

Возможности системы:  
• Построение единой информационной среды в рамках учебного процесса;  
• Обеспечение инновационного подхода к организации учебного процесса;  
• Стандартизация и регламентация внутренних процессов, создание базы знаний 
процессов и их шаблонов;  
• Учет и ведение личных дел абитуриентов, обучающихся;  
• Автоматизация работы приемной комиссии; деканатов; отдела кадров студентов; 
учебно-методического управления;  
• Предоставление информационных сервисов для библиотеки;  
• Предоставление информационных сервисов для структурных подразделений 
университета (департамент по экономике, отдел кадров студентов и др.)  
• Автоматизированная подготовка типового набора документов, включая 
договоры, анкеты, ведомости, заявления, приказы, справки и другие виды 
документов;  
• Формирование единой информационной базы университета и филиалов;  
• Планирование учебного процесса;  
• Возможность интеграции с другими внутренними системами университета 
(ИРБИС и др.).  

Основные процессы, которые автоматизирует система:  
• разработка, проверка и утверждение учебных планов всех уровней образования;  
• автоматизированное построение учебных планов, соответствующих 
требованиям ФГОС;  
• подготовка учебных планов для процедуры государственной аккредитации 
и проверка на соответствие ФГОС;  
• учет и планирование контингента студентов;  
• формирование учебной нагрузки и списка учебных групп;  
• расчет штатов и распределение учебной нагрузки между преподавателями;  
• создание индивидуальных планов преподавателей; 
• планирование реализации учебного процесса внутри семестра;  
• автоматическое составление расписания на основе распределенной учебной 
нагрузки и индивидуальных пожеланий преподавателей;  
• регистрация абитуриентов и документооборот приемной комиссии;  
• учет и ведение личных дел студентов;  
• управление движением контингента студентов;  



 

11 
 

 

• проведение компьютерного и бумажного тестирования;  
• электронный документооборот рейтинговых ведомостей успеваемости;  
• мониторинг и анализ успеваемости студентов;  
• печать дипломов,  приложений и справок об обучении;  
• гибкое управление доступом к системе;  
• формирование приказов и отчетности.  

Учебный процесс в институте осуществляется на основе действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава университета  
и Положения о Красноярском институте экономики в полном соответствии с 
графиком учебного процесса на каждый учебный год и рабочими учебными 
планами. Расписание  занятий составляется учебно-методическим отделом 
Института и утверждается директором института. При планировании и 
организации учебного процесса  в институте используется следующая 
документация: графики учебного процесса, рабочие учебные планы, рабочие 
программы дисциплин, тематические планы, планы семинарских и практических 
занятий, методические рекомендации и другие учебно-методические материалы, 
обеспечивающие учебный процесс и составляющие учебно-методические 
комплексы учебных дисциплин. 
 Продолжительность обучения для бакалавров по очной форме обучения – 4 
года, 4,5 года – по заочной форме обучения. Учебный год делится на два 
семестра, каждый из которых заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. 
Графики проведения сессий и их продолжительность соблюдаются. 
 Учебный процесс в институте сочетает традиционные формы 
академической учебной работы в подготовке специалистов, бакалавров (лекции, 
семинарские и практические занятия, групповые и индивидуальные 
консультации, курсовые работы, самостоятельная работа студентов, учебные, 
производственные и преддипломные практики, подготовка выпускных 
квалификационных работ, текущие, промежуточные и итоговые государственные 
аттестации) с инновационными.  
 В институте широко применяются активные формы обучения, дискуссии, 
решение ситуационных задач, групповые формы работы. Согласно 
установленному графику для студентов очной и заочной форм обучения 
проводятся индивидуальные и групповые  консультации по изучаемым 
дисциплинам. С целью активизации познавательной деятельности студентов на 
кафедрах разрабатываются, апробируются и внедряются в практику 
разнообразные интерактивные методы обучения, направленные на повышение 
результативности образовательного процесса: деловые игры, тематические 
конференции и др. 
 В своей работе кафедры интегрируют различные подходы к разработке 
технологий обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, 
личностно-ориентированный. Практикуется проведение занятий с организацией 
работы в малых группах и в форме тестирования профессиональных качеств 
студентов. Для развития творческих способностей студентов и активизации их 
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творческого потенциала преподаватели применяют свои методы мотивации 
творчества студентов. 
 В процессе изучения дисциплин используются как традиционные, так и 
инновационные технологии, как активные, так и интерактивные формы занятий. 
В ходе обучения запланирована самостоятельная работа с элементами творческой 
деятельности. 

При изучении дисциплин используются проблемный и интерактивный 
подходы, технические и электронные средства обучения. Инновационный 
характер обучения – в органичном сочетании лучшего опыта традиционной 
методики и современной интерактивной модели обучения. 

Активные/интерактивные методы проведения учебных занятий – 
проблемный семинар, ситуационный метод (case-study), семинар-дискуссия, 
семинар-защита рефератов, презентации, слайды. 

Использование такого метода, как проблемный семинар нацелено на 
приобретение студентами знаний, умений, навыков посредством искусственного 
создания и разрешения проблемных ситуаций по теме занятия. 

При ситуационном методе учебный материал подается студентам в виде 
микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 
исследовательской и творческой деятельности, связанной с разработкой и 
принятием обоснованных решений. 

Для организации изучения теоретического материала по дисциплинам в 
зависимости от дидактических целей используются презентации и слайды. Это 
дополнительно повышает качество усвоения учебного материала, и достигается за 
счет соблюдения принципа наглядности в обучении. 
 Согласно концепции развития исследовательской и инновационной 
деятельности российских вузов Красноярский институт экономики занимается 
проектным обучением.  
 Проектное обучение — это выполнение творческих проектов, целью 
которых является включение студентов в процесс преобразовательной 
деятельности от разработки идеи до ее осуществления. 
      В течение последних лет кафедры института  организуют проектную 
деятельность со студентами в рамках: 

− научно-исследовательской работы; 
− интеграции профильных дисциплин; 
− производственной и преддипломной практики. 

 Таким образом, принципиальными особенностями проектного обучения 
являются: 
- освоение студентами базовых компетенций через включение их в 
соответствующие практики; 
- полидисциплинарность исследований и разработок; 
- реальное включение преподавателя в исследовательскую инновационную 
деятельность через проектную деятельность студентов. 

Электронные технологии позволяют с наибольшей полнотой реализовать 
современные требования к образованию: широкий доступ к образовательным 
ресурсам, использование новейших информационно-коммуникационных средств, 
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высокий уровень интерактивности, организацию непрерывного мониторинга. 
Реализацию современных образовательных технологий, повышение 
эффективности учебной работы обеспечивает информационно-образовательная 
среда Университета, института – СДО «HyperMethod». 
 Для достижения соответствия качества подготовки специалиста 
современному уровню производства необходимо обеспечить хорошую 
подготовку не только в теоретическом, но и в практическом плане. 
 Для реализации этой задачи в институте используются различные формы, 
обеспечивающие практическую подготовку выпускника. Основной формой такой 
подготовки являются учебные, производственные и преддипломные практики. 
Виды практик и их длительность полностью соответствуют учебным планам и 
требованиям ФГОС. 
 Практики в институте проводятся в соответствии с графиком учебного 
процесса, разработанного на основании учебных и рабочих учебных планов.  
 Для всех видов практик разработаны программы. 
 В институте проведен ряд мероприятий, направленных на формирование 
договорных отношений и перспективное развитие долгосрочных контактов вуза с 
предприятиями и организациями г.Красноярска, Красноярского края, а также 
Республик Хакасия и Тыва. 

Опыт проведения практик показывает, что многие государственные и 
муниципальные учреждения, а так же коммерческие фирмы готовы 
трудоустроить будущих выпускников института, показавших достаточный 
уровень профессиональной подготовки, высокую степень самостоятельности при 
работе, организаторские способности, инициативность и коммуникабельность. 
 Вопросы организации учебного процесса неоднократно выносились на 
повестку дня Совета института.  
Вывод: организация учебного процесса в Институте  соответствует нормативным 
документам  Министерства образования и науки РФ, Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики. В дальнейшем 
совершенствование  организации учебного процесса будет осуществляться  в 
направлении  широкого применения инновационных методов обучения, 
расширения баз практик студентов, интенсификации разработки собственных 
учебных пособий,  совершенствования информационного потенциала кафедр. 
 

2.2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего  звена 

  Подготовка выпускников по программам СПО в филиале организована по 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ), 
разработанным в соответствии с требованиями ФГОС СПО, Законом об 
образовании и иными нормативными актами Министерства образования и науки 
РФ. 
Краткая характеристика ППССЗ Практическая 

направленность (объекты 
и виды практической 
деятельности) 

43.02.10 Туризм  
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Сроки получения среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.10 Туризм 
(базовой подготовки) соответствует требованиям 
ФГОС при очной форме обучения: 
на базе среднего общего образования – 1 год 10 мес; 
на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 
на базе среднего общего образования при очной форме 
обучения – 95 недель, в том числе: 
- теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых работ 
- учебная практика 
- производственная практика, в том числе: 
- по профилю специальности 
- преддипломная 
- промежуточная аттестация 
- государственная (итоговая) аттестация 
- каникулярное время 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов 
установлен в соответствии с ФГОС – 54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. 
Объем обязательных аудиторных занятий при очной 
форме обучения – 36 часов в неделю. 
Срок освоения ППССЗ по специальности по заочной 
форме обучения увеличивается по отношению к 
нормативному сроку: 
на базе среднего общего образования – на 1 год; 
на базе основного общего образования – на 2 года 

1.Формирование, 
продвижение и 
реализация 
туристического 
продукта, организация 
комплексного 
туристского 
обслуживания 
2.Предоставление 
турагентских услуг 
3.Предоставление услуг 
по сопровождению 
туристов 
4.Предоставление 
туроператорских услуг 
5.Управление 
функциональным 
подразделением 
организации  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

 

Сроки получения среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой 
подготовки) соответствует требованиям ФГОС при 
очной форме обучения: 
на базе среднего общего образования – 1 год 10 мес; 
на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 
Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 
на базе среднего общего образования при очной форме 
обучения – 95 недель, в том числе: 
- теоретическое обучение, включая лабораторные и 
практические занятия, выполнение курсовых работ 
- учебная практика 
- производственная практика, в том числе: 

Объектами 
профессиональной 
деятельности 
выпускников являются: 
1.Имущество и 
обязательства 
организации 
2.Хозяйственные 
операции 
3.Финансово-
хозяйственная 
информация 
4.Налоговая 
информация 



 

15 
 

 

- по профилю специальности 
- преддипломная 
- промежуточная аттестация 
- государственная (итоговая) аттестация 
- каникулярное время 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов 
установлен в соответствии с ФГОС – 54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. 
Объем обязательных аудиторных занятий при очной 
форме обучения – 36 часов в неделю. 
Срок освоения ППССЗ по специальности по заочной 
форме обучения увеличивается по отношению к 
нормативному сроку: 
на базе среднего общего образования – на 1 год; 
на базе основного общего образования – на 2 года 

5.Бухгалтерская 
отчетность 
6. Первичные трудовые 
коллективы 
 

 
Прием осуществляется на основании: Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки 
РФ №36 от 23.01.2014 г. «Об утверждении порядка приема граждан на обучение 
по образовательным программам среднего профессионального образования», 
приказа № 1456 от 11.12.2015 г. «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

Институт не реализует программы подготовки специалистов среднего звена, 
при поступлении на которые требуется у поступающих наличие определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств. В связи 
с этим при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, вступительные испытания не предусмотрены.  
Зачисление лиц, подавших заявление о приеме на программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена в институт осуществляется на общедоступной основе.  

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 30 июня.  
Предусмотрена шестидневная продолжительность учебной недели. Объем 

аудиторной нагрузки равен 36 часам в неделю. Максимальная учебная нагрузка равна 54 
часам в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы.  

Учебные занятия сгруппированы парами по 45 мин. с 5 минутным перерывом на 
отдых. После двух пар занятий предусмотрен 40 минутный перерыв для приема пищи. 

Виды самостоятельной работы студента – домашняя самостоятельная  работа и 
внеаудиторная самостоятельная работа.  

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую дисциплину. Результатом текущего контроля является 
оценка за теоретические и практические знания студентов, выставляемая в журнале. 
Целью контроля является определение качества усвоения теоретических и практических 
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знаний по дисциплине.  
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов в год на учебную группу. 

Консультации могут быть групповыми и индивидуальными, письменные и устные. 
Консультации перед экзаменами проводятся по расписанию.  

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) организуются 
в соответствии с Положением об учебной и производственной практике студентов, 
осваивающих профессиональные программы подготовки специалистов среднего звена, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ. Практика проводится 
концентрированно. Формой отчетности студентов по практике является дневник и (или) 
отчет по практике. Результатом практики является зачет или дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании семестра и включает в себя 
сдачу экзаменов по дисциплинам, обозначенным в учебном плане. Экзамены могут 
проходить в устной форме (по билетам) или в виде тестирования. По дисциплинам, по 
которым не предусматриваются экзамены, завершающими формами контроля являются: 

 - зачет с дифференцированной оценкой по пятибалльной системе;   
 - зачет. 
Зачеты и дифференцированные зачеты, являющиеся формой текущего контроля 

знаний, проводят по мере выполнения практических занятий в счет учебного времени, 
отводимого на дисциплину.  

Учебными планами предусмотрено 20 ч. на выполнение курсовых работ.  
Формирование вариативной части программы подготовки специалистов среднего 

звена.  Часы вариативной части ППССЗ среднего профессионального образования базовой 
подготовки в объеме 900 ч. максимальной учебной нагрузки и 648 ч. обязательных 
учебных занятий распределены следующим образом:  

147 ч. максимальной учебной нагрузки - на общий гуманитарный и социально-
экономический цикл,  

110 ч. - на математический и общий естественнонаучный цикл,  
186 ч. максимальной учебной нагрузки - на общепрофессиональный цикл, 
133 ч. на  увеличение объема часов профессиональных модулей. 
Порядок аттестации студентов:  промежуточная аттестация проводится на 

каждом курсе, по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 
модулю учебного плана, учебной и производственной практике в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена, комплексного зачета, квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится по профессиональным модулям ПМ.01, 
ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 по завершению изучения междисциплинарных курсов и 
прохождению всех видов практик, предусмотренных в профессиональном модуле.  
Экзамен, квалификационный экзамен и дифференцированный зачет оцениваются 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; зачет оценивается 
«зачтено», «не зачтено».  Государственная итоговая аттестация проводится в форме 
защиты выпускной квалификационной работы. Порядок ее подготовки и проведения 
определяется Положением о ГИА, утвержденным ректором университета, которое 
разработано в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации 
выпускников утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

Обязательный минимум содержания дисциплин отражен  в рабочих 
программах и учебно-методических комплексах и соответствует требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта. 
При проектировании учебного плана реализованы принципы: соответствия ФГОС 

СПО, логической взаимосвязи, преемственности в изучении. 
Учебный план имеет семестровую структуру. 
По каждой дисциплине общеобразовательной и профессиональной подготовки 

(как по базовой, так и по вариативной части) разработаны рабочие программы 
дисциплин, профессиональных модулей позволяющие реализовать рекомендуемые  
общие и профессиональные компетенции. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с: 
• положением об основной образовательной программе среднего 

профессионального образования», реализуемой на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования»; 

• положением о разработке учебных программ по дисциплинам среднего 
профессионального образования; 

• положением об организации и прохождении практик студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена; 

• положением о выполнении и защите курсовой работы для студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена; 

• положением о выпускной квалификационной работе студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена; 

• положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена. 

Рабочие программы дисциплин структурированы следующим образом: 
– паспорт рабочей программы учебной дисциплины; 
– структура и содержание дисциплины; 
– условия реализации  учебной дисциплины; 
– контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Рабочие программы дисциплин направлены на обучение в терминологии знать, 

уметь, иметь практический опыт, распределение часов по видам учебных работ, 
использование современных образовательных технологий при реализации различных 
видов учебной работы. 

В рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практик, ГИА 
включены  компетенции, содержащиеся в ФГОС СПО: 

– общекультурные; 
– профессиональные. 
Формируемые компетенции достаточно полно реализуют требования к 

профессиональной деятельности выпускника по  специальностям СПО.    
  Таким образом, обязательный минимум содержания по программам подготовки 
специалистов среднего звена по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) и 43.02.10  Туризм соответствует ФГОС СПО базового уровня 
подготовки. 

Учебный процесс по ППССЗ осуществляется в соответствии с графиком учебного 
процесса и сводных данных по бюджету времени, который в полной мере учитывает все 
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виды учебной деятельности в каждом семестре с указанием сроков реализации 
теоретического обучения, практик, экзаменов, каникул. Расписание занятий формируется 
в соответствии с содержанием учебного плана и графика учебного процесса.  

Анализ соответствия условий реализации ППССЗ требованиям ФГОС выявил, что 
по всем установленным требованиям фактические показатели соответствуют 
нормативным значениям. 

Интерактивные формы обучения включают в себя рассмотрение деловых  
ситуаций, сценарных условий, проведение деловых игр и т.п. Рабочие программы 
сформированы таким образом, чтобы интерактивные формы обучения занимали 
значительную долю в общем объеме часов, так как это повышает конкурентный статус 
выпускника на рынке труда. 

Каникулярное время, предусмотренное учебным планом, также соответствует 
нормативным значениям, что создает предпосылки для организации эффективного 
отдыха обучающихся. 

В целом, учебные планы сбалансированы и соответствуют требованиям ФГОС 
СПО по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 
43.02.10 Туризм, ориентированы на подготовку качественных, востребованных 
специалистов, которые могут эффективно решать поставленные перед ними задачи. 

Оценка результатов освоения программ подготовки специалистов среднего звена 
представляет собой систему, состоящую из текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 
выпускников. 

Для оценки результатов освоения ППССЗ по  специальностям разработаны 
комплекты контрольно - оценочных средств.  

Комплекты контрольно - оценочных средств включают: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 
семинаров, «круглых» столов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
тестирующие программы; примерную тематику рефератов, а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 

Разработанные комплекты контрольно - оценочных средств полно и адекватно 
отражают требования ФГОС СПО по реализуемым специальностям, соответствуют 
целям и задачам ППССЗ специальностей и учебным планам. При разработке оценочных 
средств для контроля результатов освоения дисциплин и практик учтены все виды связей 
между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить 
качество сформированных у обучающихся компетенций и степень общей готовности 
выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка способности 
обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 
задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 
общепринятых алгоритмов профессионального поведения. Кроме индивидуальных 
оценок используются групповые оценки и взаимооценки: взаимного рецензирования 
студентами своих работ; оппонирование студентами рефератов, проектов, выпускных 
квалификационных работ; экспертные оценки группами, состоящими из студентов, 
преподавателей и работодателей. 
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Для прохождения практики филиалом заключены договоры с 
организациями: ОАО «Гостиница Красноярск», Красноярская краевая федерация 
спортивного туризма, МБУК «Центр развития туризма и рекреационных услуг» 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, ФГБУ 
государственный природный заповедник «Саяно-Шушенский», ООО «Открытый 
мир», ООО «Карта Плюс», ООО «Олимп» и др. 
 

Оценка качества знаний по результатам государственной итоговой 
аттестации выпускников 2015-2016 учебный год 

№ Специаль
ность 
(код) 

Допущен
ы к ГИА 

Средний 
балл 

Качество 
знаний 
(процент 
«4» и 
«5») 

Процент 
не 
выполнив
ших 
требован
ия ФГОС 

Нижняя 
граница 
нормы 

Соответ
ствует 
(не 
соответ
ствует) 
требова
ниям 

1. 43.02.10 
Туризм 

41 4,1 75,6 0 3 соответ
ствует 

Вывод: содержание и качество подготовки специалистов по программам 
подготовки специалистов среднего звена соответствуют требованиям 
федеральных государственных стандартов СПО соответствующих 
специальностей. 

 
2.2.3 Содержание и качество подготовки обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата 
 

Образовательные программы высшего образования по направлению 
представляют собой систему документов, утвержденную в Университете и 
актуализированную в филиале с учетом потребностей регионального рынка труда, 
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования с учетом примерной основной образовательной программы 
по соответствующему направлению подготовки. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника.  
1. Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика направленность (профиль) Прикладная информатика в 
экономике ориентирована на научно-исследовательский и аналитический виды 
профессиональной деятельности как основные - программа академического 
бакалавриата.  

Образовательная программа по направлению подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика направленность (профиль) Прикладная информатика в 
экономике обеспечивает подготовку бакалавров к профессиональной 
деятельности в сфере применения информационных технологий в экономической 
области. С учетом профессиональных стандартов «Системный аналитик» и 
«Специалист по информационным системам» выпускник может осуществлять 
профессиональную деятельность в качестве бизнес – аналитика, системного 
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аналитика, инженера-исследователя, а также разработчика приложений для 
различных программных платформ областей применения, консультанта по 
внедрению компьютерных информационных систем,  инженера 
автоматизированных систем управления.  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО.  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу  
академического бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике,  
включает: системный анализ прикладной области, формализация решения 
прикладных задач и процессов информационных систем; разработка проектов 
автоматизации и информатизации прикладных процессов и создание 
информационных систем в прикладных областях; выполнение работ по созданию,  
модификации, внедрению и сопровождению информационных систем и 
управление этими работами.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
академического бакалавриата по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика, направленность (профиль) Прикладная информатика в экономике,  
являются прикладные и информационные процессы, информационные 
технологии, информационные системы.  
Основными видами профессиональной деятельности являются научно-
исследовательская, аналитическая, проектная, производственно-технологическая 
и организационно-управленческая.  

2. Область профессиональной деятельности бакалавров по образовательной 
программе академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
включает:  

− экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности, 

 − финансовые, кредитные и страховые учреждения, −органы 
государственной и муниципальной власти,  

− академические и ведомственные научно- исследовательские организации, 
 − учреждения системы высшего  и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 
образования.  

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по образовательной 
программе академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика направленность (профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы.  

Выпускник по образовательной программе академического бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:  



 

21 
 

 

− расчетно-экономическая;  
− аналитическая научно-исследовательская;  
− организационно-управленческая;  
− педагогическая;  
− учетная;  
− расчетно-финансовая;  
− банковская;  
−страховая.  
3. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит 
включает:  

−экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-
экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и 
форм собственности,   

−финансовые, кредитные и страховые учреждения,  
−органы государственной и муниципальной власти,  
−академические и ведомственные научно-исследовательские организации,  
−учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, 

среднего общего образования, системы дополнительного образования.  
Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) Финансы и кредит 
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 
производственные процессы. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность 
(профиль) Финансы и кредит готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности:  

−расчетно-экономическая;  
−аналитическая, научно-исследовательская;  
−организационно-управленческая;  
−педагогическая;  
−учетная;  
−расчетно-финансовая;  
−банковская;  
−страховая.  
4. Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент направленность (профиль) Менеджмент 
организации включает:  организации различной организационно-правовой формы 
(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело.  
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Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу прикладного бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02. 
Менеджмент направленность (профиль) Менеджмент организации являются:  

-процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
организационно-правовых форм ;  

-процессы реализации управленческих решений в органах государственного 
и муниципального управления.  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02.  Менеджмент  
направленность (профиль) Менеджмент организации готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности:  

- организационно-управленческая;  
- информационно - аналитическая;  
- предпринимательская.  
5. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу академического бакалавриата 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 
Региональное управление включает:  

- профессиональную служебную деятельность граждан Российской 
Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 
обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления;  

- профессиональную деятельность на должностях в государственных и 
муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 
организациях, в политических партиях, общественно-политических, 
некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 
исполнения основных функций государственных и муниципальных предприятий 
и учреждений, научных и образовательных организаций, политических партий, 
общественно-политических, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
образовательную программу академического бакалавриата 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление направленность (профиль) 
Региональное управление, являются органы государственные власти Российской 
Федерации, органы государственные власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные 
предприятия и учреждения, институты гражданского общества, общественные 
организации, некоммерческие и коммерческие организации, международные 
организации, научные и образовательные организации.  

Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО:  
- организационно-управленческая;  
- информационно-методическая; 
- коммуникативная;  
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- проектная;  
- вспомогательно-технологическая (исполнительская);  
- организационно-регулирующая;  
- исполнительно-распорядительная.  
6. Область профессиональной деятельности бакалавров по образовательной 

программе академического бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02  
Социальная работа направленность (профиль) Менеджер социальной работы 
включает:  

- социальную защиту населения;  
- социальное обслуживание;  
- сферу образования;  
- сферу здравоохранения;  
- сферу культуры;  
- медико-социальную экспертизу;  
- пенитенциарную систему;  
- систему организаций, регулирующих занятость, миграцию, помощь в 

чрезвычайных ситуациях;  
- предприятия и фирмы различных видов деятельности и форм 

собственности;  
- некоммерческие организации.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу академического бакалавриата по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) Менеджер 
социальной работы программу бакалавриата, являются отдельные лица, семьи, 
группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

 Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, 
освоивший программу академического бакалавриата по направлению подготовки 
39.03.02 Социальная работа направленность (профиль) Менеджер социальной 
работы:  

- социально-технологическая;  
- организационно-управленческая;  
- исследовательская;  
- социально 
-проектная;  
- педагогическая.  
7. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата 43.03.02 Туризм направленность (профиль) ОП ВО 
Технология и организация туроператорских и турагентских услуг включает 
разработку, продвижение и реализацию туристского продукта, обладающего 
качествами, удовлетворяющими требования потребителей (туристов), 
организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах 
туристской индустрии.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются:  

- потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;  
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- туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные 
объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторно-курортного, 
спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные 
удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, 
содействовать их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических 
сил и здоровья;  

- технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии;  
- результаты интеллектуальной деятельности;  
- нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии 

на праве собственности или ином законном основании;  
- предприятия туризма-средства размещения, средства транспорта, объекты 

общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и отдыха, 
спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения, 
познавательного делового и иного назначения, объекты экскурсионной 
деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков, инструкторов – проводников, иные предприятия туристской 
индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией туристского 
продукта;  

- информационные ресурсы и системы, средства обеспечения 
автоматизированных информационных систем и их технологий;  

-туристские услуги;  
-услуги гостиниц и иных средств размещения, организации общественного 

питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские 
услуги;  

-технологии формирования, продвижения и реализации туристского 
продукта;  

-справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, 
религии, достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, 
туристские каталоги;  

-первичные трудовые коллективы.  
Виды профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОП ВО.  
• сервисная;  
• научно-исследовательская;  
• организационно-управленческая;  
• производственно-технологическая 
• проектная. 

  По всем направлениям подготовки бакалавров обучение осуществляется по 
образовательным программам, разработанным в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО 3+). 
 Учебные планы по ФГОС ВО 3+ подготовлены и утверждены в 2016 г. в 
Санкт-Петербургском академическом университете. Они оформлены в 
соответствии с действующими правилами, составлены  в соответствии со 
структурой ФГОС ВО 3+. Образовательные программы по направлениям 
подготовки бакалавров, в соответствии с ФГОС ВО 3+  содержат циклы 
дисциплин (модулей) базовой части и вариативной части, дисциплины по выбору, 



 

25 
 

 

практики, государственную итоговую аттестацию и факультативные дисциплины.  
 В учебных планах обеспечено рациональное  соотношение объемов часов 
по циклам дисциплин, сбалансировано соотношение объемов теоретической и 
практической подготовки, соблюдены нормативы аудиторной и самостоятельной 
работы студентов, как по очной, так и заочной формам обучения. По циклам 
дисциплин установлена рациональная последовательность изучения учебных 
дисциплин. 
 В целом, по направлениям подготовки бакалавров, недельный 
максимальный объем часов учебной нагрузки студентов очной формы не 
превышает 54-х часов, а объем обязательной аудиторной нагрузки  в среднем 
составляет 27 часов. Количество семестровых экзаменов и зачетов, определенных 
учебными планами,  в среднем составляет не более 11. Число курсовых работ за 
весь период обучения – 6. По заочной форме обучения годовой объем аудиторных 
занятий составляет не менее 160 часов. 
 Организация учебного процесса по направлениям подготовки бакалавров 
осуществляется в полном соответствии с учебными планами и санитарными 
нормами. Основными видами учебных занятий являются аудиторные (лекции, 
семинары, практические и лабораторные занятия), самостоятельная работа 
студентов, в том числе под руководством преподавателя и внеаудиторные формы 
работы. 
 Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим программам, 
разработанным в Университете и адаптированным кафедрами института под 
реальные условия реализации учебного процесса в филиале на основе ФГОС. Для 
реализации образовательных программ преподавателями института разработаны 
методические рекомендации и указания по дисциплинам в форме: учебных 
пособий, как в печатном, так и в электронном виде, сборников задач, заданий для 
практических занятий, учебно-методических пособий, методических 
рекомендаций для написания курсовых и контрольных работ. 
 Практика организуется и проводится на основании Программ учебной, 
производственной и преддипломной практики с целью приобретения и 
совершенствования практических навыков и выполнения обязанностей в 
соответствии с получаемой квалификацией, углубления и закрепления 
полученных знаний и компетенций. Практика является одним из основных видов 
занятий, предусмотренных учебным планом.  
 Учебная практика имеет цель дать студенту общее представление о 
предприятии, управленческих, экономических и иных связях, характере 
взаимодействия с потребителем услуг, о месте и роли его как будущего 
специалиста. 
 Производственные практики в период обучения организовываются с целью 
более углубленного изучения отдельных дисциплин, определяющих профиль 
получаемой специальности, на предприятиях производственной сферы, 
финансово-экономической сферы, государственных организациях и структурах, а 
также в компаниях и фирмах различных форм собственности. 
 Преддипломная практика является обязательным компонентом учебного 
плана. Ответственность за организацию практики несет филиал. Преддипломная 
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практика организуется с расчетом, чтобы студент получил возможность 
использовать опыт, накопленный при ее прохождении, во время подготовки 
выпускной квалификационной работы. 
 Организация промежуточной аттестации студентов в филиале по 
программам высшего образования регламентируется рабочим учебным планом, 
расписанием занятий и программами учебных дисциплин, утверждаемых в 
установленном университетом порядке. Контроль качества освоения 
образовательных программ осуществляется через систему сдачи зачетов, 
экзаменов и тестирования по дисциплинам учебного плана. 
 Расписание занятий, экзаменов, зачетов и консультаций составляется 
учебно-методическим отделом в соответствии с графиком учебного процесса, 
утверждается директором института и доводится до сведения преподавателей и 
студентов не позднее, чем за две недели до начала занятий и сессий. 
 Разработанные преподавателями института фонды оценочных средств по 
всем дисциплинам содержат диагностические средства промежуточной 
аттестации и включают: перечень вопросов к экзаменам и зачетам, тесты и 
методику оценивания дисциплины.  Их содержание соответствует рабочим 
программам учебных дисциплин и требованиям, предъявляемым к уровню знаний 
обучающихся. Экзаменационные билеты составлены по утвержденной форме. 
 Итоговая государственная аттестация проводится на основании Программы 
итоговой государственной аттестации студентов-выпускников на соответствие их 
подготовки ожидаемым результатам обучения компетентностно-ориентированной 
ОП ВО, реализуемым в соответствии с ФГОС ВО, в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

Требования к ВКР изложены в Методических указаниях по написанию, 
оформлению и защите ВКР. Они отражают требования, предъявляемые к 
структуре ВКР и рекомендации по их защите. 

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач, 
установленных соответствующими ФГОС ВО по направлению подготовки. 

Защита ВКР студентами производится на заседаниях Государственной 
экзаменационной комиссии (ГЭК).  

Результаты проведенного самообследования показали, что реализация в 
институте образовательных программ соответствует требованиям, 
предусмотренными законодательством РФ, нормативным документам 
Министерства образования и науки РФ и ФГОС ВО. 

Учет и выдача документов о высшем образовании производится головным 
вузом в соответствии с требованиями нормативных актов Минобразования и 
науки РФ. Все документы о высшем профессиональном образовании подписаны 
ректором. После окончания филиала личные дела студентов, документы по 
учебной работе подготавливаются к архивному хранению и хранятся в течение 
установленного срока в университете. 
 Прием в Красноярский институт экономики осуществлялся в соответствии с 
Правилами приема граждан в частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский академический университет» на основные 
образовательные программы высшего профессионального образования на 
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2016/2017 учебный год. Прием проводился по результатам ЕГЭ по математике, 
русскому языку и обществознанию и вступительных испытаний, проводимых 
институтом самостоятельно (по истории, математике, русскому языку и 
обществознанию.  

Оценка уровня требований при приёме студентов 
В институте, в целом, функционирует система менеджмента качества 

подготовки специалистов. Анализ эффективности данной системы включает в 
себя оценку уровня требований при приеме студентов, эффективность системы 
контроля, оценку качества подготовки. Одной из важнейших задач, ежегодно 
решаемых институтом, является обеспечение качественного набора студентов на 
первый курс по направлениям в соответствии с утверждёнными цифрами приёма.  

До начала приема оформляется информационный стенд приемной 
комиссии, на котором помещаются следующие материалы: перечень направлений, 
на которые объявляется прием документов в соответствии с лицензией; при этом 
по каждому направлению (с выделением форм обучения, уровнем образования, 
необходимого для поступления указываются следующие сведения: количество 
мест для приема  по договорам с физическими и юридическими лицами с оплатой 
ими стоимости обучения; перечень вступительных испытаний (наименование 
предметов и формы проведения) и система оценок вступительных испытаний, 
копия лицензии на право ведения образовательной деятельности (с указанием 
направлений); копия свидетельства о государственной аккредитации 
образовательного учреждения; объявления о сроках подачи документов и о 
сроках проведения вступительных испытаний; перечень представляемых 
документов; правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
вступительных испытаний; порядок зачисления; изменения в законодательстве; 
другая информация, доводимая до сведения абитуриентов.  

Для поступления в институт абитуриент подает заявление о приеме и 
необходимые документы. Подача заявления и документов фиксируется в журнале 
регистрации. На абитуриента заводится личное дело. Абитуриенту выдается 
расписка о приеме документов. В период приема документов приемная комиссия 
ежедневно информирует поступающих о количестве поданных заявлений и 
конкурсе, организует функционирование справочных телефонных линий для 
ответов на вопросы поступающих. Информация о количестве поданных заявлений 
и конкурсе помещается на сайте.  

Прием на 1 курс для обучения по программам бакалавриата проводится  на 
основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), 
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 
результатам проводимых институтом самостоятельно вступительных испытаний 
для отдельных категорий поступающих на базе среднего общего образования и 
для поступающих на базе профессионального образования.  

К отдельным категориям поступающих на базе среднего общего 
образования относятся:  

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, 
инвалиды;  

б) иностранные граждане;  
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в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по 
общеобразовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ 
(в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно.  

Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 
по каждому направлению подготовки (для поступающих на базе среднего общего 
образования).  
Наименование направления подготовки  Перечень вступительных 

испытаний  
38.03.01 Экономика (бакалавриат)   Русский язык  

Математика-профильный  
Обществознание  

38.03.02 Менеджмент (бакалавриат)   Русский язык  
Математика-профильный  
Обществознание  

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (бакалавриат)  

Русский язык  
Математика-профильный  
Обществознание  

43.04.02 Туризм (бакалавриат)  Русский язык  
История  
Обществознание  

 
На основании сформированного списка лиц, которые могут быть зачислены 

в состав студентов по результатам ЕГЭ, в соответствии с представленными 
оригиналами документов об образовании,  издается приказ о зачислении в состав 
студентов, который доводится до сведения абитуриентов. Приказ о зачислении в 
состав студентов издается после истечения срока представления оригинала 
документа об образовании. При приёме с оплатой стоимости обучения 
заключается договор между образовательным учреждением и физическим или 
юридическим лицом.  

В 2016 году общее количество подавших заявление составило 546 человек 
(52 – на очную форму ВО, 279 – на заочную форму ВО, 180 – на очную форму по 
программам СПО, 37 – на заочную форму по программе СПО), оплативших и 
зачисленных на 01.12.2016 года – 450 человек. На очную форму – 33 человек; на 
заочную форму – 187 человек; перевелись из других ВУЗов – 100 человек; 
зачисленных на программы СПО – 103 человека на очную форму обучения, 27 
человек – на заочную форму. План набора на очную форму составлял 80 человек,  
по факту выполнения  - 33 человек, что составляет – 41,3%. План набора на 
заочную форму – 250 человек,  по факту выполнения  - 187 человек, что 
составляет – 74,8% выполнения плана. По СПО набор  по плану – 170 человек, 
набрали 103 человек на очную форму и 27 человека на заочную форму обучения, 
что составляет – 76,5%. По направлениям выполнение плана набора: 
«Менеджмент» - 61%, «Экономика» - 120%, «Туризм» - 20%, «ГМУ» - 65,7%. 
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Средний балл по ЕГЭ составляет 50 баллов, Средний балл аттестата по СПО 
составляет 3,8 балла 
 Итог выполнения плана набора на 2016-2017 учебный год составил – 91,6%. 
 Вступительные испытания проходили по расписанию, утвержденному 
директором Института. Рекламная кампания включает в себя: размещение 
рекламных материалов в региональных и местных средствах массовой 
информации, на телевидении и радио, участие в выставках, ярмарках учебных и 
рабочих мест, выступление работников института перед выпускниками школ, 
техникумов с выездом в регионы края, а также в республику Хакасия и Тыва.  

В последние годы в сфере этой деятельности появились новые подходы и 
мероприятия, такие как распространение листовок с расшифровкой профилей, 
презентация института в административных учреждениях, в больницах, в крупных 
организациях и на предприятиях города, края, привлечение работодателей для 
работы в итоговой аттестации, заключение агентских договоров, работа с 
выпускниками колледжа при институте, проведение Дня открытых дверей, 
размещение рекламных баннеров на улицах города, в автобусах, размещение 
рекламы института в СМИ по городам Красноярского края, Сибирского 
Федерального округа, проведение презентаций в школах и средних 
профессиональных учебных заведениях с применением мультимедийных 
технологий, работа выездной приемной комиссии и студенческой агитбригады. 

Прием студентов в Университет на базе Красноярского института экономики 
осуществляется на коммерческой основе и является стабильным по реализуемым 
формам обучения на всех направлениях подготовки, что свидетельствует об 
устойчивом спросе на образовательные услуги, предоставляемые Красноярским 
институтом экономики.  
Структура подготовки по программам высшего образования  в институте отвечает 
требованиям руководящих документов  и обеспечивает качественное обучение. 
Выбор направлений и специальностей обусловлен потребностями региона в 
квалифицированных специалистах и спросом на региональном рынке 
образовательных услуг.  

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов по 
дисциплине или практике в течение учебного года являются текущий контроль 
освоения учебных дисциплин и промежуточная аттестация по дисциплине. В 
институте применяются такие формы текущего контроля как экспресс-опрос, 
тестирование, различные виды коллоквиумов, собеседование, консультации, 
работа с электронными УМКД, выполнение эссе, рефератов, выполнение разделов 
курсовой работы, НИРС, подготовка публикаций и т.д. 

Промежуточная аттестация в институте проводится в форме зачетов и 
экзаменов. Широко практикуется прием экзаменов и зачетов в электронном 
тестовом формате. Компьютерное тестирование проводится как в локальной сети 
института, содержащей более 100 тестов, так и в системах «HyperMethod». 
Создан банк заданий по проверке остаточных знаний студентов, достаточно 
полно охватывающий  содержательную  часть программного материала всех 
циклов дисциплин по специальностям. 
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 Оценка учебных достижений студентов проводится в институте с 
применением балльно-рейтинговой системы, введенной в 2007 г. и 
актуализированной в 2015 г. принятием нового «Положения о балльно-
рейтинговой системе оценки учебных достижений студентов» (СМК-II-7.0-88-
2015 от 16.11.2015). Балльно-рейтинговая система позволяет реализовать 
индивидуально-ориентированный подход путем определение рейтинга студентов 
по степени формирования компетенций, включающих как учебные результаты, 
так и личностные качества, что способствует развитию у студентов способностей 
к самооценке, навыков исследовательской работы, повышению мотивации 
студента к освоению ОП ВО на базе объективности и глубокой дифференциации 
оценки результатов учебной работы. 
Вывод: содержание и качество подготовки бакалавров по направлениям 
подготовки соответствуют требованиям федеральных государственных стандартов 
высшего образования. 

2.3 Внутренняя система оценки качества образования 

В Красноярском институте экономики внедрена и действует система 
менеджмента качества, 07 апреля 2016 года приказом директора института 
актуализированы миссия, ценности, политика и цели в области качества. 

Политика в области менеджмента качества базируется на необходимости 
поддерживать достойный уровень и качество образования и подготовки 
выпускников, чьи компетенции должны соответствовать требованиям 
общероссийского образования и ожиданиям красноярских работодателей.  

Красноярский институт экономики видит свое предназначение в активном и 
полномасштабном участии в социально-экономическом развитии Красноярского 
края и г.Красноярска, его административно-управленческой и социальной сферах, 
через подготовку востребованных рынком труда профессионалов, обладающих 
четкой гражданской позицией, высоким уровнем общей культуры, необходимыми 
компетенциями, способными быстро адаптироваться к динамично меняющимся 
условиям внешней среды и владеющих инновационными подходами в решении 
производственных задач. 

Главной целью является подготовка высококвалифицированных, 
конкурентоспособных на рынке труда выпускников на основе интеграции 
фундаментальных научных знаний, прикладных умений и навыков, научно-
исследовательской и самостоятельной работе студентов, а также требованиям, 
предъявляемым в каждой предметной области. 

Цели Красноярского института экономики в области качества формируются 
на основании Политики в области качества и актуализируются по мере их 
достижения или пересмотра политики. Цели разрабатываются на учебный год и 
утверждаются директором института. При выработке целей учитываются 
предложения руководителей всех процессов и структурных подразделений. 

На 2015-2016 учебный год были утверждены следующие цели: 
− обеспечение  качества подготовки специалистов; 
− совершенствование системы управления кадрами; 
− совершенствование учебного процесса; 
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− совершенствование системы управления НИР; 
− расширение использования инновационных технологий в учебной и 

научно-практической деятельности; 
− совершенствование материально-технической базы; 
− совершенствование системы управления институтом. 
Получение сертификата системы менеджмента качества на соответствие 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008), повышает конкурентные 
преимущества Красноярского института экономики в части предоставления 
образовательных услуг, а также способствует оптимизации педагогического 
процесса и системы управления филиалом.  

Сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 
9001:2008), выдан органом по сертификации систем качества ООО "Тест-С. 
Петербург" на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы 
менеджмента качества Красноярскому институту экономики — филиалу частного  
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики" (660100, Россия, г. Красноярск, 
ул. Киренского, д. 70 А) на ведение образовательной деятельности по программам 
высшего образования, профессиональным программам среднего образования, 
программам дополнительного образования российских и зарубежных граждан; 
научно-исследовательской деятельности; библиотечно-информационного 
обслуживания и разрешает использовать знак соответствия системы менеджмента 
качества на период действия сертификата (регистрационный номер № POCC 
RU.13СК03.00654 от 17.12.2016) в любой форме, исключающей возможность 
толкования его, как знак соответствия продукции. 

В Красноярском институте экономики ежегодно проводятся внутренние 
аудиты СМК. Результат проведенных аудитов оформляется актами обследования, 
на основании которых формируется программа планирования улучшений. Для 
повышения качества обучения и осуществления контроля за ним со стороны 
потребителей в институте сформирована комиссия по качеству образования, в 
состав которой входят студенты. 

Систематически руководством института проводятся рабочие совещания, на 
которых обсуждается состояние и результативность функционирования системы 
менеджмента качества. 

Ежегодно проводится анкетирование абитуриентов, студентов, а также 
осуществляется мониторинг трудоустройства студентов очной формы обучения. 
Контроль осуществления обратной связи с потребителями образовательной 
услуги, предоставляемой Красноярским институтом экономики, возложен на 
кафедры, данная работа проводится систематически.  

Информирование общественности о состоянии СМК Красноярского 
института экономики осуществляется через официальный портал в сети Интернет 
(адрес: http://www.krkime.com). 

В целях повышения квалификации персонала по функционированию и 
совершенствованию системы менеджмента качества и проведения внутренних 
аудитов  в Красноярском институте экономики проводятся обучающие семинары 
для сотрудников и членов аудиторской группы. Проведенный анализ состояния 
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результативности СМК руководством института позволил сформировать 
комплекс мер, направленных на повышение эффективности системы 
менеджмента качества.  
Вывод: система менеджмента качества института достаточно результативно 
функционирует, цели в области качества института на 2016 год, в целом, 
достигнуты.  

2.4 Востребованность выпускников  

Красноярский Институт экономики выпускает специалистов по программам 
высшего образования и по программам подготовки специалистов среднего звена 
по заочной и очной формам обучения. Выпускники, обучающиеся по заочной 
форме обучения, как правило, уже имеют место работы. Диплом Санкт-
Петербургского университета технологий управления и экономики помогает им 
подняться по служебной лестнице. Особенно это касается специалистов в области 
государственного и муниципального управления. За подготовку специалистов для 
администрации г. Красноярска Институт получил благодарность мэра города Э. 
Акбулатова.  

В 2016 году институт отметил 20-ти летний юбилей. К этой дате были 
приурочены различные мероприятия с участием выпускников вуза и 
работодателей. Заслуги института были отмечены Почетными грамотами 
Министерства образования и науки Красноярского края, Администрацией главы 
г.Красноярска и Октябрьского района, на территории которого располагается 
институт.  

Ряду выпускников, знания, полученные в институте, помогли занять 
руководящие должности. Среди них: Лапочкин М.Г. – заместитель председателя 
Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ, Коченов А.Ю. – генеральный 
директор Центра стратегического проектирования ЦСП «Красный яр», главы 
администраций районов Красноярского края – Любкин С.А. и Крюков В.В., 
Глущенко О.Б. - зам. руководителя Общественной приемной г. Красноярска,. 
Елкин А.В. - депутат городского совета г. Назарово,. Капустин Н.С. - зам. 
начальника управления делами Законодательного собрания Красноярского края,. 
Синютин В.В. - зам. Главы Октябрьского района г. Красноярска, Староватов В.Г. - 
советник зам. Председателя Законодательного собрания Красноярского края,. 
Братчун Р.А. – генеральный директор ТА «Красноярск исторический», Кирчанов 
В.А. – директор АОО «Красноярский экспериментально-механический завод», 
Лихачев О.Б. – начальник турбинного цеха Красноярской гидроэлектростанции, 
Петроченко Т.И. - федеральный судья Федерального суда Советского района г. 
Красноярска, полковник милиции Гераськин О.М. – заместитель начальника 
Федеральной государственной службы управления охраны, начальники и 
заместители начальников управлений администрации г. Красноярска – Воронин 
В.П., Богданов В.Д., Фалалеев В.А. Имеют собственные фирмы или занимают 
руководящие должности Беляков Н.В., Белоногова Е.Ф., Клещева О.Г., Мороз Е.Е., 
Липин А.С., Белоусов А.Н., Дамова Е.С. и другие.  

За время своего существования институт подготовил  около 8500 
специалистов. 
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В 2016 году выпуск по программе СПО составил 41 человек. Более 50% из 
них продолжили обучение в институте по программам высшего образования, в том 
числе по очной форме обучения. 

Часть выпускников обучается по договорам с предприятиями г. Красноярска 
и Красноярского края и после окончания обучения вернулась на данные 
предприятия. В перечень таких предприятий входят: Администрации г. 
Красноярска, Красноярского края и Ильинского сельсовета, акционерное общество 
открытого типа «Красноярский экспериментально-механический завод», закрытое 
акционерное общество Производственно-строительная компания «Союз», 
муниципальное учреждение «Межведомственная бухгалтерия» (Эвенкийский 
район), ОАО АКБ «Росбанк», ООО «Полиграфбанк», ФГУП «Радиосвязь», ООО 
«Бухгалтер +», ООО «Рута», управляющая компания «Континент» и др.  

По данным Агентства труда и занятости населения Красноярского края от 
25.11.2016  выпускники 2016 года очной формы обучения не зарегистрированы в 
органах службы занятости населения Красноярского края в качестве безработных. 

2.5 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Образовательный процесс по реализуемым в институте специальностям и 
направлениям подготовки осуществляется на основании разработанных 
образовательных программ (ОП), которые представляют собой комплекс учебно-
методической документации, отражающей основные характеристики образования 
(объем, содержание, планируемые результаты). В структуру каждой ОП входит:  

1. Общая характеристика образовательной программы  
1.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
1.2. Планируемые результаты освоения ОП ВО 
1.3. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 
1.4. Ресурсное обеспечение образовательной программы высшего 

образования 
1.5. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций 
2. Регламентация содержания и организации образовательного процесса 

2.1. Календарные учебные графики 
2.2. Учебные планы 
2.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
2.4. Программы практик 
2.5. Программа государственной итоговой аттестации 
2.6. Фонды оценочных средств 

3. Адаптация образовательной программы для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
Перечень профилей профессиональной подготовки, реализуемых в рамках 

специальности (направления подготовки), утверждается ученым советом 
университета; совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, 
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включенных в учебный план и определяет полное содержание ОП; материалы, 
устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, промежуточной и 
итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации). Все 
дисциплины, включенные в учебный план и определяющие полное содержание 
образовательных программ, обеспечены учебно-методической документацией, 
которая включает в себя: федеральный образовательный стандарт (ФГОС); 
рабочие программы учебных дисциплин (РПУД); методические указания по 
выполнению курсовых проектов (работ); методические указания по выполнению 
контрольных работ; методические указания по самостоятельной работе 
студентов; методические указания преподавателю; комплект образцов 
экзаменационных билетов; вопросы к зачету; перечень программного 
обеспечения; сведения об оснащенности учебного процесса специализированным 
и лабораторным оборудованием и т.д.  
Вывод: все виды занятий по дисциплинам учебного плана обеспечены учебно-
методической документацией в полном объеме. Все обучающиеся имеют 
свободный доступ к фондам учебно-методической документации и изданиям по 
основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к электронно-
библиотечным системам и информационной образовательной среде университета. 

2.6 Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

В Институте, в соответствии с требованиями  ФГОС, проводится работа по 
обеспечению специальностей и направлений подготовки бакалавров 
необходимыми комплексами  учебно-методической документации, 
регламентирующими организацию, содержание и методику проведения учебного 
процесса. По всем дисциплинам имеются необходимые  комплекты учебников, 
учебных и методических пособий, включая труды преподавателей и сотрудников 
Института, а также методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов. 

Институт имеет собственную библиотеку  и читальный зал общей площадью  
100 м.². Фонд библиотеки состоит из учебной, учебно-методической и научной 
литературы и составляет 51424 экземпляров литературы, в том числе 19349 
экземпляров обязательной учебно-методической литературы, новой (не старше 5 
лет) литературы - 25151. Затраты Института на комплектование фонда  библиотеки 
за 2016 год составили более 281 тыс. рублей.  
 Кроме основной литературы, библиотека располагает  достаточным 
количеством изданий, необходимых студентам для подготовки  к семинарским и 
практическим занятиям, написания курсовых, контрольных и выпускных 
квалификационных работ, обеспеченность обучающихся дополнительной 
литературой  составляет в среднем – 0,5 экз.   

Справочно-библиографический аппарат библиотеки представлен 
электронным каталогом, систематическим каталогом журнальных и газетных 
статей. С 2007 года в Институте создана электронная библиотека (режим доступа в 
локальной сети филиала: http://lib.econ.local/gsdl/cgi-bin/library), ориентированная, 
прежде всего, на написание курсовых и выпускных квалификационных работ и 
подготовку к экзаменам и зачетам. 
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Фонд электронной  библиотеки  составляет более 280 учебных и справочных 
пособий, журнальные статьи, переведенные  в электронный формат, учебники и 
учебные пособия, полученные из головного вуза на СD - дисках, электронные 
учебно-методические комплексы, подготовленные преподавателями и также 
электронные рабочие программы, по всем дисциплинам, преподаваемым в 
Институте. 

Институт осуществляет подписку на центральные и региональные издания с 
учетом профиля подготовки кадров. Справочный фонд библиотеки постоянно 
пополняется и состоит из 469 наименования словарей, справочников, 
энциклопедических изданий, сборников законодательных и нормативных актов 
законодательных органов  федеральных и краевых органов законодательной 
власти. Научная литература представлена 282 наименованием научных изданий. 

В библиотеке Института внедрена  автоматизированная информационная 
технология на основе программы  ИРБИС. В самостоятельной работе студенты 
активно используют базы данных, информационно-справочные и поисковые 
системы, а именно: 

№ Наименование 
электронно-
библиотечной 
системы (ЭБС) 

Принадлежн
ость 

Адрес сайта Наименование организации-
владельца, реквизиты договора 

на использование 

1 ЭБС 
«Айбукс.ру» 

Сторонняя, 
Российская 
Федерация 

Www.ibooks.ru/ 
 
 

ЗАО «Айсбукс», ген. директор 
Порхачев В.А.; Договор №1-

01/17К; С 13.01.2017 г. по 
13.01.2018 г. Свидетельство о 
рег. ЭЛ №ФС77-42342 от 

20.10.2010г.; Свидетельство о 
гос. рег. Базы данных № 

2010620578. 

2 ЭБС «Лань» Сторонняя, 
Российская 
Федерация 

http://e.lanbook.c
om/ 

 
 

ООО Издательство «Лань» 
Президент Кноп А. Л.; договор 

№ 9/06 С 20.06.2016 по 
19.06.2017гг. Приложение № 1 

от 09.06.16. 

3 ЭБC «Юрайт» Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://biblio-
online.ru/ 

 
 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт»; 

Директор Сергеенко Е. А.; 
договор № 508 С 26.09.2016 по 

25.09.2017 

4 ЭБД 
«Издательский 

дом 
«Гребенников» 

Сторонняя, 
Российская 
Федерация 

http://grebenniko
n.ru/ 

 

ООО «Объединенная 
редакция»,  

ген. дир. Халюков А. В. 
Договор №25/ИА/12; С 

13.12.2016г. по 31.12.2017. 

5 Научная 
электронная 

Сторонняя; 
Российская  

http://elibrary.ru/ 
 

ООО ФГБУ "РУНЕБ" 
дир. Удовеня С.М.; договор № 
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библиотека 
eLibrary.ru 

Федерация SU-07-12/2016-5 
С 12.01.2017г. по 31.12.2017 

6 БД 
"Электронная 
полнотекстовая 
база данных 
СПбУТУиЭ 

Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://library.ime.
ru/ 

 

Санкт-Петербургский 
университет технологий 
управления и экономики; 

ректор Смешко О. Г.; бессрочно 

7 Электронная 
библиотечная 
система 

"Университетска
я библиотека 
онлайн" 

Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://biblioclub.r
u/ 

ООО «НексМедиа» ген. дир. 
Костюк К.Н.; 
договор №5/13; 

С 13.05.2016 г по 13.05.2017г. 
 

8 Многофункциональная  
Система 
 «Информио» 

 

Сторонняя, 
Российская 
Федерация 

 
http://www.infor

mio.ru/ 
 

Договор № ЧО 829 от 29.09.2016; 
Доступ открыт с 17.10.2016 г. по 16.10.2017 

 

 НП "НЭИКОН" Сторонняя, 
Российская 
Федерация 

www.neicon.ru/ 
 

НП "НЭИКОН", Исп. директор 
Кузнецов А.Ю. Соглашение № 
ДС – 613 – 2016 Бессрочно 

10 Справочная 
правовая 
система 
"Гарант" 

Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://www.garan
t.ru/ 

 

Постоянно, договор No УЗ-2/13 
от 03.04.2013 

11 Консультант 
Плюс 

Справочно-
правовая 
система 

Сторонняя, 
Российская  
Федерация 

http://www.consu
ltant.ru/ 

 

Постоянно, договор от 
16.08.2008 

Приложение к договору № УС -  
3370 от 03.09.14 г. Акт сдачи - 
приемки оказанных услуг к 
договору № УС - 3370 от 

03.01.14г. 

12 ФГБУ 
«Президентская 
библиотека им. 

Б. Н. 
Ельцина» 

Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://www.prlib.
ru/ 

 

ФГБУ «Президентская 
библиотека им. Б. Н. Ельцина»; 
Соглашение о сотрудничестве 

б/н от 
24.09.2012 г.; бессрочно 

13 БД «УИС 
Россия» 

Сторонняя; 
Российская 
Федерация 

http://uisrussia.m
su.ru/ 

 

МГУ им. Ломоносова, 
бессрочно 

14 Cambridge 
University 

Press 
 

Сторонняя; 
Великобрита

ния 

http://arch.neicon
.ru/xmlui/handle 

Постоянно рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
России (Коллекции, 
полученные в 
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рамках государственного 
контракта 

No07.551.11.4002) 

15 Sage Publications Сторонняя; 
США 

http://arch.neicon
.ru/xmlui/handle 

Постоянно рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
России (Коллекции, 
полученные в 

рамках государственного 
контракта 

No07.551.11.4002) 

16 Annual Reviews Сторонняя; 
США 

http://arch.neicon
.ru/xmlui/handle 

Постоянно рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
России (Коллекции, 
полученные в рамках 

государственного контракта 
No07.551.11.4002) 

17 Oxford 
University Press 

Сторонняя; 
США 

http://arch.neicon
.ru/xmlui/handle/ 

Постоянно рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
России (Коллекции, 
полученные в 

рамках государственного 
контракта 

No07.551.11.4002) 

18 Nature Сторонняя; 
США 

http://arch.neicon
.ru/xmlui/handle/ 

Постоянно рамках проекта 
НЭИКОН и Минобрнауки 
России (Коллекции, 
полученные в 

рамках государственного 
контракта 

No07.551.11.4002) 

 

2.7 Кадровое обеспечение 

Профессорско-преподавательский состав института, привлекаемый к 
реализации основных образовательных программ, сформирован из опытных 
преподавателей, имеющих значительный научный и научно-педагогический стаж. 
В вузе неукоснительно выполняются требования образовательных стандартов 
ФГОС к кадровому обеспечению в части соответствия базового образования 
профилю преподаваемых дисциплин; доли лиц, имеющих ученые степени и (или) 
ученые звания по ОП; привлечения преподавателей-практиков, имеющих опыт 
работы в тех сферах деятельности, для освоения которых предназначены 
соответствующие дисциплины учебного плана. Реализация образовательных 
программ по всем специальностям и направлениям подготовки обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) 
научно-методической и творческой деятельностью.  
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По состоянию на 01 октября 2016 г. учебный процесс в институте 
обеспечивают 79 преподавателей, из них штатных – 33 человек,   остальные 
преподаватели внешние совместители – 10 чел. и работающие по гражданско-
правовым договорам на условиях почасовой оплаты. Более 70% преподавателей 
имеют ученую  степень кандидата наук, 11% – ученую степень доктора наук. 
Возрастные параметры штатных преподавателей: до 30 лет – 3%, 30-34 лет – 4%, 
35-39 лет – 15%, 40-44 лет – 18%, 45-49 лет – 9%, 50-54 лет – 15%, 55-59 лет – 3%, 
старше 60 лет – 33%. 

Повышение квалификации штатных преподавателей осуществляется в 
основном в форме стажировок, участия в семинарах, на краткосрочных курсах 
повышения квалификации в высших учебных заведениях Красноярска и в 
соответствии с ежегодным планом повышения квалификации ППС и сотрудников 
института на 2016 г. 

Работа профессорско-преподавательского состава института планируется на 
учебный год в соответствии с порядком, утвержденным Ученым советом 
Университета. Объемы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской 
и организационно-методической  работы определяются исходя из общей нагрузки, 
в соответствии с нормативами, рекомендованными для высших учебных 
заведений, и, в соответствии с внутренним документом «Нормы времени для 
расчета объема учебной работы и учета основных видов учебно-методической, 
научно-исследовательской и других работ, выполняемых профессорско-
преподавательским составом на 2015/2016 и на 2016-2017 учебный год». 
Вывод: в целом, кадровое обеспечение образовательного процесса можно оценить 
как достаточное. 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Научная работа является одним из важнейших видов деятельности 
профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов института. 
Проведение научной работы в вузе обеспечивает непрерывное 
совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе 
фундаментальных и прикладных исследований по существующим направлениям 
подготовки и внедрение в образовательную деятельность современных методик и 
педагогических технологий. Научная работа в КИЭ организована и проводится в 
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативно-правовыми 
актами Федеральных органов управления образования, Уставом института и 
Положением о научной работе КИЭ.  

Задачи научно-исследовательской работы 
Основные задачи научно-исследовательской работы (НИР), 

осуществляемой в Красноярском институте экономики: 
- проведение актуальных научных исследований; 
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных 

исследований; 
- практическое ознакомление студентов и профессорско-

преподавательского состава вуза с постановкой научных исследований и 
привлечение их к выполнению научно-исследовательских работ; 
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- повышение научной квалификации профессорско-преподавательских 
кадров; 

- подготовка научно-педагогических кадров; 
- написание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, 

монографий, научных статей и докладов; 
- редактирование и  рецензирование учебников, учебных пособий, 

монографий, научных статей и докладов; 
- руководство студенческими научными обществами; 
- информационное обеспечение библиотеки вуза; 
- сотрудничество с научными издательскими организациями. 
Основные направления научно-исследовательской работы 
- разработка научно-теоретических проблем; 
- решение наиболее актуальных задач в сфере экономики, финансов, 

менеджмента,  информационных технологий, туризма и гостеприимства, а также в 
области отечественной и зарубежной науки; 

- изучение и обобщение опыта НИР других вузов, научно-
исследовательских учреждений и организаций;  

- издание учебников и учебных пособий; 
- выполнение исследовательских работ научно-методического характера.  
Научные исследования ведутся по следующим комплексным тематическим 

направлениям научно-педагогических школ Университета: 
1. «Управление инновационным развитием регионов и корпоративных 

структур»; 
2.  «Управление предпринимательскими структурами в условиях 

реформирования российской экономики»; 
3.  «Социология управления, социальная структура, социальные 

институты и процессы»;  
4. «Социальная психология, психология развития, акмеология»;  
5. «Исследование закономерностей информационных систем и 

моделирование информационных процессов». 
Научно-исследовательская работа осуществляется по следующим  

направлениям, содержание деятельности которых определяется профилем вуза и 
региональными особенностями образовательной деятельности. 

Темы научно-исследовательских работ в 2016 г.: 
1. Совершенствование механизма процедуры оценки эффективности труда 
государственных (муниципальных служащих)» 
2. «Исследование инновационных форм социальной работы с пожилыми»   
3. «Разработка стратегии развития экологического туризма на муниципальных 
территориях (на примере Абанского района Красноярского края)» 
4. «Исследование направлений совершенствования деятельности налоговых 
органов» 
5. «Исследование и анализ рационального природопользования в рамках 
экологического туризма (на примере Енисейского района Красноярского края)» 
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6. «Исследование направлений совершенствования механизма управления 
затратами предприятия в условиях современной экономики Российской 
Федерации» 
7. «Разработка мероприятий по совершенствованию системы управления 
государственной политикой в области адаптивного спорта в Красноярском крае» 
8. «Исследование и анализ системы профессионального образования в 
Красноярском крае» 
9. «Исследование совершенствования системы кросскультурной 
коммуникации в международной торговой компании «Kid`s World» 

Для обеспечения научно-исследовательской работы институт: 
- имеет в своей структуре подразделения:  научно- исследовательскую 

лабораторию современных тенденций экономики, менеджмента и туризма, отдел 
НИР, подразделение научно-технической информации; 

- создает и поддерживает на современном научно-техническом уровне 
материальную базу научно-исследовательских работ (НИР); 

- обеспечивает необходимую информационную поддержку НИР; 
- осуществляет подготовку и выпуск монографий, учебников, учебных 

пособий, сборников научных трудов, других научных изданий; 
- организует проведение на базе института международных, региональных, 

межвузовских конференций, семинаров, дней науки; 
- участвует в университетских конкурсах на лучшие научные работы 

преподавателей и студентов; 
- обеспечивает эффективное функционирование НИРС. 
Студенческая среда института является базой для научно-

исследовательской деятельности. 
Научно-исследовательская и научно-методическая работа осуществлялась в 

соответствии с комплексными и индивидуальными научными темами, 
разрабатываемыми кафедрами института совместно с научно-исследовательской 
лабораторией института и отдельными преподавателями, а также в русле 
совершенствования учебно-образовательной деятельности вуза.  

Ежегодное планирование, проведение и подведение результатов НИР 
отражается в индивидуальных планах каждого преподавателя, суммируется в 
планах, отчетах кафедр, отдела НИР и научно-исследовательской лаборатории 
института. 

Организация научно-исследовательской работы в Красноярском 
институте экономики 

Вуз участвует во внедрении в практику результатов своих исследований, а 
также пропагандирует достижения отечественной науки, техники и культуры. 
Проводит научные исследования путем координации планов научно-
исследовательских работ, организации совместных научных исследований, 
совместного проведения научных конференций, совещаний и издания научных 
трудов по отдельным проблемам. 

Планы научно-исследовательской работы вуза разрабатываются с участием  
кафедр. 
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Научно-исследовательская работа в институте проводится профессорами, 
доцентами, преподавателями, студентами ВУЗа. 

Для координации и подведения итогов научно-исследовательской работы 
института и широкого обсуждения наиболее важных научных работ  проводятся 
научные тематические конференции с участием заинтересованных юридических и 
физических лиц. 

Вуз издает научные труды, сборники докладов научных конференций. 
 

Общая характеристика проведенных исследований и разработок в 2016г. 
№ Количественные показатели НИР количество 

1 Проведено исследований и разработок  12 

2 Опубликовано статей в рецензируемых научных 
журналах (всего) 

65 

 из них, в изданиях, индексируемых в РИНЦ 65 

 из них, в изданиях, индексируемых в SCOPUS  

 из них, в изданиях, индексируемых в Web of Science 1 

3 Опубликовано научных монографий  

4 Проведено внутренних конференций с изданием 
сборника 

2 

5 Проведено мастер-классов, семинаров 6 
 
Характеристика научных результатов 
Важными результатами научно-исследовательской деятельности в 2016 г. 

являются: 
1. Партнерство с организациями края, позволяющее осуществлять 

совместные научно-исследовательские проекты, в том числе с привлечением 
студентов; 

2. Сотрудничество  с региональными отделениями РАН, РАО, 
профильными экономическими субъектами хозяйствования (институт имеет 
долгосрочные договорные отношения с Агентством науки инновационного 
развития Красноярского края, Институтом леса им. В.Н. Сукачева Сибирского 
отделения Российской академии наук.).  

3. Внедрение проектных методов проведения научно-исследовательской 
деятельности в практику работы кафедр института и в образовательный процесс; 

4. Публикация статей преподавателей в российских и зарубежных журналах 
с целью повышению индекса цитируемости ППС; 

5. Проведение научно-практических конференций с изданием сборников 
материалов, регистрируемых в РИНЦ; 

6. Привлечение  студентов к выполнению научно-исследовательских 
разработок; 

7. Проведение работы по активизации интеграционных процессов с 
родственными кафедрами головного вуза, профильными ведущими научными 
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учреждениями, профильными экономическими, научными субъектами 
хозяйствования. 

 Научно-исследовательская работа студентов института 
Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 
профессиональным образованием в области экономики, менеджмента, туризма и 
гостеприимства, способных творчески применять в практической деятельности 
достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 
использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов 
являются: 

-овладение студентами научным методом познания, углубленное и 
творческое освоение учебного материала; 

-обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных 
задач; 

-привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с 
методами и приемами организации НИР. 

Научно-исследовательская работа студентов является продолжением и 
углублением учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах. 

Руководство научно-исследовательской работой студентов осуществляют 
профессора и преподаватели вуза. 

Научно-исследовательская работа студентов подразделяется на научно-
исследовательскую работу, включаемую в учебный процесс и выполняемую во 
внеучебное время. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) предусматривает: 
- выполнение заданий, курсовых и дипломных работ, содержащих элементы 

НИР; 
- изучение теоретических основ методики, постановки, организации и 

выполнения научных исследований, планирования и организации научного 
эксперимента, обобщения, обработки научных данных, формулирование выводов 
и практических предложений и т. д. 

Студенты занимаются научно-исследовательской работой не только в 
стенах института, но и на базовых предприятиях КИЭ.  

Для проведения научных исследований активно привлекаются студенты 
старших курсов, планирующие в дальнейшем защиту дипломов по сходной 
тематике. Институт заключил договоры с рядом предприятий, которые являются 
творческими площадками для отработки профессиональных компетенций 
студентов. В рамках НИРС кафедр студенты под руководством научных 
руководителей собирают научный материал, обработка и анализ которого в 
дальнейшем служит основой для написания отдельных разделов НИР. 

Студенты Красноярского института экономики приняли участие в конкурсе 
на лучшую научно-исследовательскую работу среди студентов СПбУТУиЭ: 
1. Камагина Ю.В. студентка гр. № 5-12431/5-5 с проектом «Содержание и 
организация социальной помощи лицам, страдающим интернет-аддикцией и 
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игроманией (на примере МБОУ «Сапоговская СОШ», пос.Усть-Абакан)» 
получила 2-е призовое место 
2. Молчанова М.В. студентка гр. №5- 29434/5-5 с проектом «Разработка 
бизнес-плана организации  (на примере ООО «Опора», г. Красноярск)» 
3. Братчун Р.П. студентка гр. № 5- 8732/5-4 с проектом «Исследование 
возможностей природного и культурного потенциала Манского района 
Красноярского края в формировании туристских маршрутов» 
4. Лазовская Т.А. гр.№ 5-19734/5-4 с проектом «Оценка и пути повышения 
конкурентоспособности предприятия (на примере ООО МСК «Медика-Восток»)» 
 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Международная деятельность является одним из приоритетных 

направлений развития Института. В современном мире процесс глобализации 
охватывает все сферы жизни общества, в том числе и сферу высшего образования, 
которая является стратегическим ресурсом повышения конкурентоспособности 
любой страны на мировой арене. В связи с этим приобретает еще большую 
актуальность задача расширения международного сотрудничества с целью 
интеграции в мировое научно-образовательное пространство, подготовки 
востребованных специалистов международного уровня, повышения рейтинга 
университета, как в Российской Федерации, так и за рубежом.  

Красноярский институт экономики осуществляет международную 
деятельность по следующим направлениям:  

1. Организация по участию профессорско-преподавательского состава в 
международных семинарах, конференциях, симпозиумах и др. научных 
международных мероприятия;  

В стенах института проведены ежегодные международные научно-
практические конференции. В работе конференций активное участие приняли 
преподаватели многих зарубежных вузов, в том числе из Украины, Беларусии, 
Китая, Италии  и др. По результатам конференции были изданы сборники 
научных статей. 

- Международная  научно-практическая конференция «АКТУАЛЬНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»; Красноярск,  июнь 2016 

- Международная  научно-практическая конференция «СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В 21 
ВЕКЕ» Красноярск, октябрь 2016 г. 

2. Налажен обмен научными публикациями. Преподаватели Института 
активно участвуют и публикуются в сборниках статей международных 
конференций, организованных в других вузах: 

- Modern informatization problems in simulation and social technologies 
Proceedings of the XX-th International Open Science Conference. Yelm, WA, USA, 
2016. 

- ХI международная  научно-практическая конференция «Логистика - 
евразийский мост» 2016 

- III Международная  научно-практическая конференция «Современные 
тенденции развития науки и производства» Западно-Сибирский научный центр; 
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Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева. 
2016. 

- 5-ая Международная  научно-практическая конференция 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ТРАНСФОРМАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»  2016.  и др. 

3. На заседаниях Совета института регулярно рассматриваются вопросы, 
раскрывающие нормативно-правовую базу перехода к европейской системе 
образования, по преодолению проблем и трудностей на пути полного внедрения 
принципов этой системы в образовательный процесс.  

4. В институте активизирована работа по участию профессорско-
преподавательского состава в разработке методик и технологий соотнесения 
российских образовательных уровней с международной стандартной 
классификацией образования.  

Проведены межкафедральные семинары:  
- «Образовательные технологии: современные теории и практика 

реализации»; 
- «Производственная практика, обучающихся в системе ВПО, СПО» 
- «Организация и проведение междисциплинарных интегрированных 

занятий в Вузе» 
5. Преподаватели и студенты Института направления «Туризм» ежегодно 

принимают участие в Международной туристической выставке «Енисей», где 
получают информацию о мировых рынках туризма, устанавливают контакты с его 
участниками, изучают международные стандарты туристического сервиса.  

6. Реализуются программы академической мобильности студентов. В 
настоящее время в институте обучаются 10 иностранных студентов. 

5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Организация воспитательной деятельности в вузе опирается на нормативно-
правовые акты федерального, регионального и вузовского уровня. 

На текущий учебный год были определены основные задачи 
воспитательной деятельности: 

• обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособного 
специалиста с высшим профессиональным образованием, обладающего 
качествами и свойствами, востребованными в условиях рынка, способного 
ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 
экономики страны; 

• совершенствование системы воспитательной работы, создание 
единой комплексной системы воспитания студентов; 

• содействие формированию у студентов современного научного 
мировоззрения и системы базовых ценностей; 

• совершенствование духовно-нравственного и патриотического 
воспитания студентов; 
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• формирование здоровье-сберегающей среды и здорового образа 
жизни; 

• поддержка талантливой молодежи, развитие творческого 
потенциала студентов, лидерских качеств; 

• развитие органов студенческого самоуправления, организация 
обучения студенческого актива; 

• взаимодействие с органами власти, молодежными движениями, 
общественными организациями, образовательными учреждениями. 

 
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной 

работы в вузе 
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы в отчетный 

период сопровождалась различными формами информирования студентов о 
проводимых мероприятиях, акциях, декадах, встречах. 

На информационных стендах размещалась информация о реализуемых 
проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической 
направленности, планы тематических недель, красочные афиши проводимых 
мероприятий, расписание работы творческих коллективов, спортивных секций. 

Информационное обеспечение воспитательной деятельности оперативно 
осуществлялось Студенческим советом Института и отделом по работе со 
студентами очного отделения, а также при помощи сайта КИЭ. 

Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и 
информационного освещения является оформление фотоотчетов о проведенных 
акциях и мероприятиях и размещение поздравлений победителей смотров, 
конкурсов, соревнований различного уровня. 

Система управления воспитательной деятельностью 
В течение 2016 учебного года для лучшей адаптации студентов-

первокурсников в вузе, раскрытия их лидерских, организаторских качеств и 
творческих способностей были организованы занятия. На занятиях проводились 
упражнения и тренинги, социологические опросы, анкетирование. 

В течение отчетного периода проводилась работа по приобщению студентов 
к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых условий для 
реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению студенчества в 
активную культурно-досуговую деятельность. 

Цель и задачи деятельности в учебном году: 
ЦЕЛИ: Развитие творческих способностей, навыков публичного 

выступления, как неотъемлемой части профессии. 
ЗАДАЧИ: Обучить навыкам работы на сцене, развить дикцию, научить 

пластичности и сценическому движению, развить умение держаться на публике, 
воспитать уверенность в общении и поведении. 

Составной частью внеучебной воспитательной деятельности является 
организация работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской 
системе обучения и особенностям студенческой жизни. С этой целью для 
первокурсников ежегодно проводится мероприятие «Посвящение в студенты». 
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Текущие воспитательные мероприятия были соотнесены со 
знаменательными и знаковыми датами (событиями) международного, 
российского и регионального значения. 

Всего с января по декабрь 2016 года было организовано и проведено 
множество мероприятий различного содержания и уровня (городского, краевого и 
вузовского). 

Были подготовлены и проведены следующие мероприятия: 
 

№ 
Месяц 
проведен

ия 
Мероприятие 

Уровень 
(всеросс
ийский/г
ородско
й/краево
й/вузовс
кий) 

Организаторы и 
участники 

1. Январь 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню 

российского студенчества 
ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет, социальный 

педагог 

2. Февраль 
Участие во всероссийском 
фестивале творчества 
«Диапазон Сибири» 

Всерос
сийски
й 

ООО Продюсерская 
компания «Золотой Луч», 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

3 Февраль 

Мероприятие «Укрепление 
и сохранение здоровья 
молодежи», лекция 

«Проблемы 
распространения и 

потребления наркотиков, 
наркотических, 
психотропных и 

одурманивающих веществ» 

ВУЗ 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

4 Февраль «Сибирские игры 2016» 
Городс
кой 

ССК России, Отдел по 
работе со студентами 
очного отделения, 
студенческий совет 

5 Март 

Открытые соревнования на 
первенство института по 
лыжным гонкам «Лыжня 

зовет-16» 

ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет, кафедры 

6 Март 
Социально-психологическое 
тестирование обучающихся» 

ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет, АХС 
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7 Март 
Фестиваль народной 
культуры «Сибирская 

масленица» 

Краево
й 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет, приемная комиссия 

8 Март 
Участие в лиге «КВН имени 

Вовочки» 
Городс
кой 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

9 Март 

Участие в конкурсе 
программы стажировок в 
органах исполнительной  
власти Красноярского края 

и Администрации 
Губернатора Красноярского 

края 

Краево
й 

городс
кой 

Администрация 
Красноярского края, 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

10 Март 
Участие в «Санитарной 

пятнице» 
Городс
кой 

Администрация города, 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

11 
Апрель-
май 

Участие в конкурсе 
«История вокруг меня» 

Городс
кой 

Администрация 
Октябрьского района, 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

12 Апрель 
Участие  в студенческой 

лиге КВН «Пуск» 
Городс
кой 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

13 Апрель 

Встреча с представителями 
экспертного центра» 

Движение без опасности» г. 
Москва «Держи дистанцию» 

Всерос
сийски
й 

Всероссийская 
социальная кампания 
«Держи дистанцию» г. 
Москва, Отдел по работе 
со студентами очного 
отделения, студенческий 

совет 

14 Апрель 

Творческая встреча с 
представителями 

исторического журнала 
«Родина» 

ВУЗ 

Исторический журнал 
Родина, Отдел по работе 
со студентами очного 
отделения, студенческий 

совет 

15 Апрель День донора 
Городс
кой 

Администрация 
Октябрьского района, 
Отдел по работе со 
студентами очного 
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отделения, студенческий 
совет 

16 Апрель 
Встреча с ветеранами и 
праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 
ВУЗ 

Комитет ветеранов , 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

17 Май 

Патриотическое 
мероприятие для молодежи 
Октябрьского района «Мы 
помним! Мы победим» 

Городс
кой 

Администрация 
Октябрьского района, 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

18 Май 
Участие в межвузовском 
фестивале «Арт-студент» 

Городс
кой 

ЗАО «Центральный 
парк», Отдел по работе со 

студентами очного 
отделения, студенческий 

совет 

19 Сентябрь 
Торжественные 

мероприятия, посвященные 
Дню знаний 

ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет, кафедры 

20 Сентябрь 
Участие в киберспортивном 
соревновании первенства 

Сибири 

Городс
кой 

ТРЦ «Планета», Отдел по 
работе со студентами 
очного отделения, 
студенческий совет 

21 Сентябрь 
Встреча с интересным 

человеком 
ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

22 Сентябрь 

Встреча с представителями 
компании Стар Академия по 
международному обмену 

студентов 

ВУЗ 

Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения, студенческий 
совет 

23 Сентябрь Родительское собрание ВУЗ 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

24 Сентябрь 
Квест «Здоровье моего 
друга» проекта «Вектор 

здоровья» 

Городс
кой 

ММАУ Центр здоровых 
технологий, Отдел по 
работе со студентами 
очного отделения 

25 Сентябрь 
Спортивный праздник 

«Золотая осень» 
ВУЗ 

Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 
отделения, кафедры 
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26 
Октябрь-
декабрь 

Обучение в волонтерской 
школе добровольческого 
движения «Здоровье моего 

друга» 

Городс
кой 

ММАУ «Центр здоровых 
технологий», отдел по 
работе со студентами 
очного отделения 

27 Октябрь 
Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 
ВУЗ 

Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

28 Октябрь 
Праздничный концерт, 
посвященный 20-летию 

КИЭ 
ВУЗ 

Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

29 Октябрь День призывника 
Городс
кой 

Администрация 
Октябрьского района, 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

30 Ноябрь 
Конференция, посвященная 
студенческому спорту 

Всерос
сийски
й 

«Кадровый резерв 
студенческого спорта», 
Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

31 Ноябрь 
Мероприятие «Миллион для 

грамотея» 
ВУЗ 

Кафедра, отдел по работе 
со студентами очного 

отделения 

32 Ноябрь 
Встреча с сотрудником 
полиции по проблемам 

наркомании 
ВУЗ 

МУ МВД 
«Красноярское», отдел по 
работе со студентами 
очного отделения 

33 Декабрь 
Мероприятие «Наркотики – 
охотники за здоровьем» 

ВУЗ 
Фельдшер, отдел по 
работе со студентами 
очного отделения 

34 Декабрь Родительское собрание ВУЗ 
Отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

35 Декабрь 
Праздничный студенческий 
концерт, посвященный 

Новому году 
ВУЗ 

Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 

36 Декабрь Новогодняя ёлка- 2017 ВУЗ 

Студенческий совет, 
отдел по работе со 
студентами очного 

отделения 
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Результаты воспитательно-образовательного процесса 
Студенты Красноярского институт экономики  владеют театральной 

терминологией, элементами актерского мастерства, навыками сценической речи и 
сценического движения. Ребята чувствуют раскованность в общении и 
выступлении перед публикой, раскрыли в себе творческие способности, результат 
которых выступление на городских, окружных и всероссийских мероприятиях, а 
также грамоты и дипломы. 

Наличие и эффективность работы студенческих общественных 
организаций 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью всей 
общевузовской системы управления и реализует важнейшие функции 
организации студенческой жизни. 

Главной целью студенческого самоуправления является воспитание у 
студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 
общественной деятельности, формирование лидерских качеств у будущих 
специалистов. 

В Красноярском институте экономики в течение отчетного периода 
студенческий актив ярко проявлял себя при подготовке и реализации творческих 
и социальных проектов, благотворительных акций, интеллектуальных игр, 
экологических субботников. 

Организация и проведение внеучебной работы 

В соответствии с целями и задачами воспитания студенческой молодёжи, 
определенными в Концепции, воспитательная работа ведется по следующим 
направлениям: 

• формирование современного научного мировоззрения и системы базовых 
ценностей; 

• духовно- нравственное воспитание; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни; 
• формирование конкурентоспособных качеств; 
• поддержка и развитие творческого потенциала студентов, лидерских качеств; 
• развитие студенческого самоуправления; 
• внешнее взаимодействие. 

 
Духовно-нравственное  и гражданско-патриотическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание студентов является одним из 
приоритетных направлений в воспитательной работе. Оно направлено на 
повышение статуса духовности и нравственности в системе учебно-
воспитательной деятельности академии и имеет целью формирование духовности 
личности, определяющей её позицию, поведение, отношение к себе и к 
окружающему миру. 
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Основные направления духовно-нравственного воспитания: привитие 
студентам духовных, общечеловеческих и национально-культурных ценностей; 
формирование у студентов норм толерантного поведения, веротерпимости, 
миролюбия и противодействия различным видам экстремизма, как платформы 
общественного согласия в демократическом обществе; реализация знаний, 
связанных с нормами нравственности и профессиональной этики в учебной, 
производственной и общественной деятельности; формирование у студентов 
репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы 
возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

Активное участие приняли студенты КИЭ в донорской акции. Участие в 
донорском движении – это действительно благородное дело, считают студенты. 
Основой счастливого и процветающего российского гражданского общества 
должны стать стремление людей к взаимовыручке, поддержка друг друга, 
посильный вклад каждого в решение благотворительных вопросов.  

Большое внимание за прошедший учебный год уделялось гражданско-
патриотическому воспитанию, которое представляет собой целенаправленную и 
систематическую деятельность по формированию у студентов патриотических 
качеств личности, активной гражданской позиции, способности и готовности 
выступить в роли гражданина. 

Студенты, приняли участие в праздничных концертах для ветеранов 
Великой Отечественной войны, в торжественном митинге, посвященном Дню 
Победы, поздравили ветеранов. 

В течение отчетного периода студенты вовлекались в проведение 
различных городских митингов, шествий, акций, посвященных государственным, 
региональным праздникам и знаменательным датам. 

 В апреле  состоялась уборка территории, посадка цветов и очистка от 
листвы. Также студенты КИЭ приняли участие в общегородском субботнике. 

Культурно-эстетическое воспитание 

В течение отчетного периода в вузе проводилась работа по приобщению 
студентов к эстетическим и культурным ценностям, созданию необходимых 
условий для реализации их творческих способностей и задатков, вовлечению 
студенчества в активную культурно-досуговую деятельность. 

Текущие воспитательные мероприятия в отчетном периоде были 
соотнесены со знаменательными и знаковыми датами (событиями) 
международного, российского и регионального значения. 

Всего в 2016 учебном году организовано, проведено или принято участие в 
более 36 мероприятиях различного содержания и уровня (федерального, 
городского и вузовского). См. Перечень мероприятий. 
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов 
рассматриваются в качестве важнейшей составляющей учебно-воспитательного 
процесса. 

С целью формирования у студентов здорового образа жизни проводились 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике и борьбе с 
курением, наркозависимостью, «дурными» привычками. Осуществляется 
взаимодействие с ФСКН с целью антинаркотического просвещения студентов. 
Прошли рабочие встречи по планированию совместной деятельности. В учебном 
корпусе на стендах размещается информация профилактического содержания. В 
течение года проводятся тематические культурно-массовые и спортивные 
мероприятия, направленные на противодействие саморазрушающим видам 
поведения студентов. 

В отчетном году традиционно прошла серия научно-практических 
конференций, круглых столов по актуальным проблемам здравоохранения, 
демографической политики, образования, развития массового спорта и охраны 
окружающей среды. 

В студенческих академических группах проводилась профилактическая 
работа по разъяснению негативных последствий табакокурения с привлечением к 
этой деятельности медицинских работников. 

В течение нескольких лет студенты института принимают активное участие 
в различных профилактических мероприятиях, проводимых, как в студенческих 
группах, в рамках института, так и в городских мероприятиях антинаркотической 
направленности. 

По состоянию на отчетный период студентов, состоящих на учете в 
наркологическом диспансере нет, правонарушений, совершенных студентами 
Красноярского института экономики нет. 

Помимо организации Дней здоровья, спортивных праздников, отдел по 
работе со студентами очного отделения совместно со студенческим советом 
планирует на следующий учебный год создание спортивных секций, не 
требующих больших площадей и громоздкого оборудования. 

Студенты КИЭ активно готовятся к участию в рабочих группах Всемирных 
зимних студенческих игр  Универсиада-19, которая будет проходить в марте 
месяце 2019 г. в г. Красноярске. 

Психолого-консультационная работа 

Составной частью внеучебной воспитательной деятельности является 
организация работы со студентами нового набора по их адаптации к вузовской 
системе обучения и особенностям студенческой жизни. 

С этой целью для первокурсников ежегодно проводились праздничные 
мероприятия, посвященные Дню знаний и «Посвящение в студенты». 
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Еще до начала учебного года в летние месяцы студенты в приемной 
комиссии знакомятся с разработанной «Памяткой первокурснику» и Правилами 
внутреннего распорядка. 

В первые дни сентября в каждой группе проходят собрания первокурсников 
по теме: «Ты стал студентом КИЭ» (права и обязанности студентов, организация 
учебной, досуговой, бытовой жизни студента). 

Отделом по работе со студентами очного отделения оказывается содействие 
в формировании актива групп, вовлечении студентов в работу различных кружков 
и клубов. 

Также проводятся: 
• анкетирование первокурсников «Мои первые впечатления о КИЭ»; 
• мониторинг «Анкета первокурсника»; 
• выездные тренинги для студентов 1 курса с целью выявления лидеров. 

Система поощрения студентов 

Стимулируя развитие органов студенческого самоуправления, 
администрация вуза неоднократно поощряли студентов института – активных 
участников и победителей студенческих мероприятий, конкурсов грамотами и 
благодарственными письмами.  

Самооценка организации и проведения внеучебной работы в 
образовательном учреждении 

Анализ организации воспитательной деятельности свидетельствует о том, 
что в отчетном учебном году в вузе созданы хорошие условия для осуществления 
целенаправленной воспитательной работы со студентами. 

Уделяется внимание развитию органов студенческого самоуправления. 
Большая работа отводится формированию традиций КИЭ, проводится комплекс 
праздничных мероприятий и встреч. В то же время воспитательная деятельность 
вуза соотнесена с общегосударственным контекстом, включает мероприятия, 
посвященные знаменательным и знаковым датам и событиям мирового, 
российского и регионального значения. 

Вывод: анализируя воспитательную деятельность в Институте, можно сделать 
вывод о том, что происходит внедрение новых технологий,  обновление подходов 
к организации воспитательной работы, формирование гибкой системы 
стимулирования в воспитательном процессе, использование ресурсов 
окружающей социокультурной среды. Воспитательные усилия преподавателей 
направлены на подготовку конкурентоспособности квалифицированного 
специалиста, на включение молодежи в различные виды  самоуправленческой 
деятельности, формирование общекультурной компетентности.  
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Институт для обеспечения своей деятельности  располагает помещением 
общей площадью 2523,2 кв. метра, которое находится в собственности по адресу: 
ул. Академика Киренского, 70 А (Свидетельство о Государственной регистрации 
права собственности от 30 января 2013 г., серия 24 ЕК № 787254). 

В здании оборудовано 5 компьютерных классов, лингафонные кабинеты, 
специализированные кабинеты, аудитории и лаборатории, предусмотренные 
федеральными образовательными стандартами направлений подготовки: кабинет 
безопасности жизнедеятельности, лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности (персональные компьютеры (системные блоки 
Intel Pentium IV 2400/ ATX/ DDR 512Mb/ 3,5'' FDD/ AGP 128Mb/ CD 52x/ HF&Mic/ 
kbd/ M&P/ HDD SATA 120Gb, мониторы Acer L1716)), локальная сеть, справочно-
правовая система Консультант+, выход в Интернет (бесплатный)); кабинет 
турагентской и туроператорской деятельности (компьютер-ноутбук, мультимедиа 
проектор, видеоплеер, телевизор, видеокамера, экран, электронные туристические 
каталоги, комплект слайдов и презентации по дисциплине «Города мира», 
презентации экскурсий по Красноярску), оборудованная лаборатория спортивного 
и прикладного туризма, лаборатории инновационных методов в образовании и 
социально-психологического моделирования и др. 

Из всех компьютерных классов открыт бесплатный доступ в Интернет и 
доступны полнотекстовые ресурсы всех электронных библиотек, которые 
доступны в головном вузе, т.к. локальная сеть Красноярского института 
экономики является частью локальной сети университета.  

Две аудитории снабжены интерактивными досками.  
Имеются кабинеты со стационарно установленным проекционным 

оборудованием. Переносное проекционное оборудование может быть 
установлено, при необходимости, во всех кабинетах. 

Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню требования 
ФГОС, так, например, по специальности СПО 43.02.10 «Туризм»:  

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений. 
Кабинеты: 
- гуманитарных  и социальных дисциплин; 
- иностранного языка; 
- безопасности жизнедеятельности; 
- географии туризма; 
- документационного обеспечения управления; 
- турагентской и туроператорской деятельности; 
- информационно-экскурсионной деятельности. 
Лаборатории и тренинговые кабинеты: 
- мультимедийная лаборатория иностранных языков; 
- коммуникативных тренингов; 
- делопроизводства и оргтехники; 
- учебный (тренинговый) офис; 
- учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма). 
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Спортивный комплекс: 
- спортивный зал площадью 115 кв.м.; 
- открытая спортивная площадка широкого профиля площадью 720 кв.м., 

оснащенная полосой препятствий; 
- стрелковый тир. 
Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены 

материалами, оборудованием, техническими средствами обучения. 
Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствует требованиям ФГОС. Во всех лабораториях и кабинетах имеются 
инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности. 
Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории, 
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами, 
на каждом этаже - планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение. 

Предусмотрено совершенствование материально-технической и 
методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и 
методических пособий и оборудования. 

В целях организации работы структурных подразделений, преподавателей и 
студентов используется локальные сети, 148 персональных компьютеров, в том 
числе 101 компьютер используется в учебном процессе, 2 аудитории оснащены 
интерактивными досками, 9 принтеров, 14 МФУ, 5 телевизоров, магнитофон, 9 
мультимедиапроекторов, 3 цифровых фотокамеры, все компьютеры имеют 
бесплатный доступ к сети Интернет. В собственности есть два автомобиля: 
Тойота-Камри и Форд Фокус. 
 Занятия по физическому воспитанию проходят в спортивном зале Института 
площадью 115 кв.м., имеется собственный спортивный инвентарь, а также 
многофункциональная спортивная площадка — 720 кв.м., оснащенная полосой 
препятствий. 
 Медицинское обслуживание студенты и сотрудники получают в специально 
оборудованном помещении площадью 24 кв. метра по адресу: ул. Академика 
Киренского, 70А. Кроме того, институт заключил договор на оказание 
медицинских услуг ООО «Медсервис» от 15.11.2016, расположенного по адресу: 
ул. Ленина, д.111. О медицинском обслуживании студентов заключен Договор от 
01.08.2016 с КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская больница №4», 
расположенной по адресу: ул. Юшкова, 22А. 
 На собственных площадях по адресу ул. Академика Киренского, д. 70 А в 
помещении площадью 51 кв.м. имеется буфет (пункт питания). Договор о 
сотрудничестве по организации пункта питания от 05.09.2016 заключен с 
индивидуальным предпринимателем Дроздова Ольга Алексеевна, действующем  
на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, зарегистрированного 06.09.2016  № 
3316246800130128. Общее количество посадочных мест – 44.  
 Совершенствование материально-технической базы института и социально-
бытовых условий будет осуществляться в направлении  активизации работы по 
насыщению учебного процесса компьютерной и видеотехникой, техническими 
средствами обучения  и улучшения социально-бытовых условий студентов. 
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На входе в здание предусмотрен пандус с кнопкой вызова ассистента. 
На первом этаже без перепада высот от уровня входа находится отдел очного 
обучения, 2 аудитории, электронная и обычная библиотека, буфет, компьютерный 
класс, санузел для людей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, продублированы названия кабинетов и аудиторий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья по зрению (шрифтом Брайля), имеются 
в наличии линзы Френеля. 

Все дверные проемы расширены для беспрепятственного доступа людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в институте осуществляется по 
адаптированным образовательным программам, разрабатываемых в соответствии 
с «Положением о порядке разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ высшего образования». 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
адаптированным образовательным программам в институте может 
осуществляться с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья путем создания следующих 
специальных условий для получения высшего образования: 

− формирование кадрового обеспечения с учетом инклюзивного образования; 
− обеспечение печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 
− разработка особого порядка освоения дисциплин  по физической культуре и 

спорту; 
− выбор мест прохождения практик осуществляется с  учетом состояния 

здоровья и требования по доступности; 
− организация проведение текущего контроля и промежуточной и 

государственной итоговой  аттестации студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких обучающихся; 

− разработка фондов оценочных средств, адаптированных для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющих оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. 
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