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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной орга-
низацией» и от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию» в целях обеспе-
чения доступности и открытости информации о деятельности филиалов Санкт-
Петербургского университета технологий управления и экономики и подготовки 
филиалами отчетов о результатах самообследования за 2016 год была проведена 
процедура самообследования. 

Целью самообследования является анализ соответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся и выпускников федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Самообследование проводилось в соответствии с приказом ректора универ-
ситета № 36/02 от 10.03.2017 г. Для проведения самообследования в Рязанском 
институте экономики приказом директора института была создана комиссия в 
следующем составе: 

директор Рязанского института экономики – А.В. Попель; 
заместитель директора института по УМР – М.В. Таланова; 
главный бухгалтер – Л.Н. Ушкалова; 
начальник отдела развития и качества образования – В.И. Луканцова;  
заведующий учебным отделением колледжа – С.И. Гулякина; 
начальник АХО – С.М. Гурин; 
заведующий библиотекой – И.В. Разживина; 
начальник центра территориального доступа – О.С. Богуславская; 
начальник сектора по работе с абитуриентами – А.С. Шилова. 
Объектом самообследования стала деятельность всех структурных подразде-

лений Института. В ходе данной процедуры комиссия анализировала и оцени-
вала: 

• организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности на ос-
нове проверки наличия нормативной и организационно-распорядительной 
документации для реализации образовательного процесса, ее соответствие 
фактическим условиям на момент самообследования; 

• соответствие внутренней нормативной документации действующему законо-
дательству, нормативным положениям в системе образования;  
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• организацию взаимодействия подразделений Филиала; 
• структуру подготовки выпускников на основе анализа динамики контингента 

студентов, выпуска и приема; 
• содержание подготовки специалистов на основе проверки соответствия ос-

новных образовательных программ требованиям Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов; 

• реализацию содержания основных образовательных программ через орга-
низацию учебного процесса; 

• качество подготовки выпускников; 
• качество кадрового обеспечения подготовки специалистов; 
• качество учебно-методического, информационного и библиотечного обеспе-

чения; 
• уровень методической деятельности; 
• состояние материально-технической базы Филиала;  
• обеспечение социально-бытовых условий. 

В отчете отображена информация о развитии Филиала за 2015-2016 учебный 
год, а также динамика показателей деятельности Филиала по состоянию на 
31.12.2016 г. 

В своей работе созданная комиссия руководствовалась нормативно-
правовыми актами и организационно-методическими материалами, а также  дей-
ствующей в Рязанском институте экономике системе менеджмента качества. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рязанский институт экономики – филиал частного образовательного учре-
ждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики». 

Дата основания: 09.07.1998 г. 
Местонахождение (юридический и почтовый адрес): 
почтовый индекс: 390023 
субъект Федерации: Рязанская область город: Рязань 
улица: Электрозаводская дом: 52. 
Междугородний телефонный код: 4912. 
Контактные телефоны: 283474. Факс: 283474. 
Адрес электронной почты: a.popel@spbume.ru. 
Адрес WWW-сервера: rzame.ru. 
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Рязанский институт экономики является обособленным структурным под-
разделением частного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», ко-
торый расположен вне места нахождения Университета и представляет интересы 
Университета, осуществляет их защиту, а также ведет образовательную, хозяй-
ственную, социальную и иную деятельность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», нормативно-
правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета 
и Положением о Рязанском институте экономики. 

Миссия Рязанского института экономики – филиала ЧОУ ВО СПбУТУиЭ 
состоит в реализации следующих ключевых компонентов: 

• образовательный – сохранять и развивать качественное образование, осу-
ществлять подготовку квалифицированных кадров; 

• культурный – быть культурным центром, содействуя изменению социаль-
ной среды, обучая интеллигентному и конструктивному разрешению проблем, 
творческому подходу к реализации моделей жизнедеятельности, необходимости 
сочетания материальных и духовных компонентов на всех стадиях человеческой 
жизни; 

• инновационный – служить центром развития инноваций, предостав-
лять качественное образование с применением новых методов и технологий в 
подготовке кадров;  

• предпринимательский – развивать социально-ориентированную пред-
принимательскую активность, взаимодействовать с работодателями, привлекая их 
к социальным программам института, одновременно сохраняя базу и традиции 
российского образования. 

 

Руководит Рязанским институтом экономики – филиалом ЧОУ ВО «Санкт – 
Петербургский университет технологий управления и экономики» – директор 
Попель Алексей Владимирович, который организует работу филиала по реали-
зации поставленных перед ним задач.  
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Схема 1.1 Структура Рязанского института экономики 
 
 
 
 
 

Директор 

Главный бухгал-
тер, 1 ставка 

 

Административно-хозяйственный 
отдел: 

-Начальник административно-
хозяйственного отдела, 1 ставка 
-начальник отдела технических 
средств обучения, 1,25 ставки 

-инженер по технике безопасности, 
0,5 ставки 

-электрик, 0,5 ставки 
-уборщик служебных помещений, 2 

ставки 
-дворник, 1 ставка 

-медицинская сестра, 1 ставка 

Центр территориального 
доступа: 

-Начальник центра террито-
риального доступа, 1 ставка 
-специалист ЦТД, 2 ставки 
-ведущий специалист ЦТД, 
1 ставка 
-старший специалист ЦТД, 
1 ставка 

Библиотечно-архивный сектор: 
-Заведующий библиотеки, 1 ставка 

Колледж 
Учебное отделение 

-Заведующий учебным 
отделением, 1 ставка 

-педагог-психолог – 0,5 
ставки 

-преподаватель-
организатор ОБЖ, 0,5 

ставки 
-руководитель физиче-
ского воспитания, 0,9 

ставки 
-преподаватель, 5,1 ставки 

Отдел развития и качества образо-
вания: 

-Начальник отдела, 1 ставка 
 

Сектор по работе с абитуриентами: 
-Начальник сектора, 1 ставка 

Юрисконсульт, 
 0,25 ставки 

Заведующий 
канцелярией,  

1 ставка 
 

Менеджер по 
кадрам,  

0,5 ставки 

Заместитель 
директора по 

учебно-
методической 
работе, 1 ставка 

Сектор дистанционного образова-
ния: 

-Начальник сектора, 1 ставка 



7 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Структура подготовки обучающихся 

 

Филиал осуществляет подготовку специалистов в соответствии с лицензией 
по следующим программам подготовки специалистов среднего звена: 

38.02.07 Банковское дело; 
43.02.10 Туризм (контингент обучающихся отсутствует); 
Выбор реализуемых специальностей обусловлен направлениями социально-

экономического развития региона, данными Главного управления государ-
ственной службы занятости населения Рязанской области о потребностях в под-
готовке и повышении квалификации специалистов, а также собственными ис-
следованиями рынка образовательных услуг. 

 

2.2. Итоги приемной кампании в 2015-2016 учебном году 

Прием студентов производится в установленные сроки на очную и заочную 
формы обучения в строгом соответствии с Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Правилами при-
ема, разработанными университетом, и Положением о приемной комиссии. 

Рекламная кампания в целях информирования населения включает в себя: 

размещение информационно-рекламных материалов в региональных и му-
ниципальных средствах массовой информации; 

участие в ярмарках образовательных услуг; 
проведение дней открытых дверей; 
позиционирование деятельности университета и филиала через студентов; 
выступления работников филиала в школах, колледжах, техникумах, на 

предприятиях и в учреждениях. 
Прием студентов осуществляется на коммерческой основе. Общая числен-

ность обучающихся по программам СПО - 114 человек.  
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Таблица 2.1.1 
Численность студентов по основным образовательным программам  

среднего профессионального образования в 2016 году  
(на 01.10.2016 г.) 

Специальность СПО 
Форма 

обучения 

Численность студентов по курсам 

1 2 3 4 5 6 

38.02.07 Банковское дело очная 27 71 16 - - - 

В течение 2014 – 2016 гг. наблюдается рост численности студентов, обу-

чающихся по очной форме обучения по ППССЗ 38.02.07 Банковское дело. Об 

этом говорят приведенные в таблице 2.1.2 данные. 

Таблица 2.1.2 
Сведения о количестве студентов, обучающихся по ППССЗ 38.02.07 Банков-

ское дело 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество студентов 66 чел. 110 чел. 114 чел. 

На базе основного общего образо-
вания 

45 чел. 48 чел. 38 чел. 

На базе среднего общего образова-
ния 

21 чел. 62 чел. 76 чел. 

 

 

 

Диаграмма 2.1.2. Соотношение численности студентов по ППССЗ 
38.02.07. Банковское дело (на момент проведения самообследования) 
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За последние три года наблюдается положительная динамика численности 
контингента обучающихся. С целью привлечения абитуриентов на программы 
СПО представители Филиала принимают активное участие в работе выставок, 
ярмарок образовательных организаций Рязани и Рязанской области, проводят 
систематическое исследование потребностей рынка труда нашего региона, 
встречи с учащимися 9, 11 классов школ региона.  

Таблица 2.1.3 
Сведения о количестве абитуриентов, подавших заявление на обучение по 

ППССЗ 38.02.07 Банковское дело за период 2014-2016 годов поступления 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Подано 
заявле-
ний 

Принято Подано 
заявлений 

Принято Подано 
заявлений 

Принято 

Количество  
абитуриентов (всего) 

38  38  56 56 45 33 

На базе основного 
общего образования 

17  17  14 14 14 9 

На базе 
среднего общего об-

разования 

21  21  42 42 31 24 

 
 

 
 
Диаграмма 2.1.3. Соотношение количества абитуриентов, подавших заявле-

ние на обучение по ППССЗ 38.02.07. Банковское дело в2016 году и принятых в 
Институт. 
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За последнее время улучшилась качественная подготовка абитуриентов, 

прием которых осуществляется по конкурсу аттестатов. 
Таблица 2.1.4 

Информация о среднем балле аттестата абитуриентов, поступавших на обу-
чение по ППССЗ 38.02.07. Банковское дело 

 

 

Год  
поступления 

Кол-во абиту- 
риентов 

Средний балл 
аттестата 

Наименьшее 
значение 

среднего балла 
аттестата 

Наибольшее 
значение 

среднего балла 
аттестата 

2012 г. 13 3,8 2,8 4,7 

2013 г. 11 4,2 3,7 5 

2014 г. 38 3,7 3,1 5 

2015 г. 99 3,8 3,3 5 
2016 г. 45 3,6 3,1 4,9 

 
Анализ приема на обучение по ППССЗ 38.02.07 Банковское дело Рязанского 

института экономики показывает, что он осуществляется в соответствии с вы-
данной лицензией, нормативными документами. Данная специальность востре-
бована на рынке образовательных услуг. Прием осуществляется согласно Прави-
лам приема. Уровень качества подготовленности поступивших на 1 курс позволя-
ет готовить по ППССЗ специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

2.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Анализ содержания и качества подготовки специалистов проводился по 
программе среднего профессионального образования 38.02.07 «Банковское де-
ло» 

ППССЗ 38.02.07. Банковское дело реализуется Рязанским институтом эконо-
мики в соответствии с ФГОС, утвержденном приказом министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 июля 2015 г. № 837 по очной форме обуче-
ния базовой подготовки на базе основного общего образования и среднего обще-
го образования. 
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ППССЗ включает в себя: 
рабочие программы дисциплин; 
рабочие программы профессиональных модулей; 
рабочие программы учебных практик; 
рабочие программы производственных практик; 
рабочая программа преддипломной практики; 
контрольные оценочные средства; 
фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, практиче-
ский опыт и освоенные компетенции; 
учебный план; 
УМК дисциплин; 
УМК профессиональных модулей; 
методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной 
работы; 
методические рекомендации для студентов по выполнению практических 
и лабораторных работ; 
методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 
работы; 
методические рекомендации по написанию курсовой работы. 
Общепрофессиональные дисциплины, дисциплины вариативной части, про-
фессиональные модули имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, согласо-
вание с работодателем. 

 
Таблица 2.2.1 

Нормативный срок освоения ППССЗ (очная форма обучения) 
 

№ п/п Реализация требований ФГОС СПО 
Норматив 
ФГОС 

Фактическое 
значение 

1 выполнение требований по нормативному сроку 
освоения: 
на базе среднего общего образования 
на базе общего образования 

 
 
2 г. 10 м. 
3 г. 10 м. 

 
 
2 г. 10 м. 
3 г. 10 м. 

2 выполнение требований к сроку обучения по 
учебным циклам: 
обязательная часть ППССЗ по учебным циклам от 
общего объема времени 
вариативная часть 

 
 
около 70% 
 
около 30% 

 
 
72,6% 
 
27,4% 
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3 выполнение требований к продолжительности 
всех видов практик; 

14 нед. 14 нед. 

4 выполнение требований к продолжительности 
промежуточной аттестации: 
на базе среднего общего образования 
на базе общего образования 

 
 
3 нед. 
5 нед. 

 
 
3 нед. 
5 нед. 

5 выполнение требований к продолжительности 
государственной аттестации выпускников; 

 
6 нед. 

 
6 нед. 

6 выполнение требований к продолжительности 
каникулярного времени. 

 
13 нед. 

 
13 нед. 

 

Структура ППССЗ позволяет осуществлять системный подход в подготовке 
выпускников. В составе ППССЗ 38.02.07. Банковское дело присутствуют обя-
зательные дисциплины обязательной части циклов: 

ОГСЭ – дисциплины: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура»; 

ЕН – дисциплины: «Элементы высшей математики», «Финансовая матема-
тика», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»; 

общепрофессиональных дисциплин – дисциплины: «Экономика организа-
ции», «Статистика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управле-
ния», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Финансы, де-
нежное обращение и кредит», «Бухгалтерский учет», «Организация бухгалтерско-
го учета в банках», «Анализ финансово – хозяйственной деятельности», «Осно-
вы экономической теории», «Безопасность жизнедеятельности»; 

ПМ.01 – МДК.01.01. Организация безналичных расчетов; 
ПМ.02 – МДК.02.01. Организация кредитной работы; 
ПМ.03 – МДК.03.01. Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих.  
Учебный план включает в себя пояснения и 100% наличие формируемых 

компетенций. 
Кроме того, проводятся полевые сборы в летнее время после окончания се-

местра. 
В ППССЗ выполнены требования ФГОС к общему объему максимальной 

и обязательной учебной нагрузки и к общему объему обязательной учебной 
нагрузки по циклам. 

Профессиональный цикл ППССЗ по своей структуре полностью отвечает 
требованиям ФГОС по специальности 38.02.07 Банковское дело. В нем есть 
дисциплины цикла общепрофессиональных дисциплин и профессиональные мо-
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дули (три). 
Все учебные дисциплины и профессиональные модули, предусмотренные 

рабочими учебными планами, обеспечены программами и учебно-методическими 
материалами. Программы соответствуют современному состоянию научных до-
стижений в соответствующих областях и отвечают требованиям ФГОС по специ-
альностям СПО. 

Содержание всех дисциплин и профессиональных модулей ориентировано с 
учетом специфики будущей профессиональной деятельности выпускников и от-
ражают требования к уровню усвоения, изложенные в ФГОС, в том числе: 
общие компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК), профессиональ-
ные модули (ПМ), междисциплинарные курсы (МДК). Программы учебных 
дисциплин и профессиональных модулей содержат их цели и задачи, требова-
ния к уровню усвоения содержания, содержание и учебно-методическое обеспе-
чение. 

Вариативная часть ППССЗ используется следующим образом: 
– увеличиваются часы дисциплин ОГСЭ; 
– увеличиваются часы дисциплин Математического и ЕН цикла; 
– увеличены часы ОП; 
– по циклам дисциплин добавлены учебные дисциплины с учетом реализа-

ции системы непрерывной подготовки студентов; 
– увеличены часы по отдельным МДК ПМ. 
Состав дисциплин отвечает требованиям содержания циклов. Самостоятель-

ная работа студентов направлена на освоение учебного материала дисциплин и 
профессиональных модулей, приобретение теоретических знаний и практиче-
ских навыков и по содержанию соответствует требованиям ФГОС СПО. Студен-
ты осваивают учебный материал, отводимый на самостоятельное изучение, вы-
полняя полученные задания. С этой целью по каждой дисциплине и МДК в рам-
ках профессиональных модулей разработаны учебно-методические материалы, 
которые содержат вопросы, отводимые на самостоятельную работу, примерные 
практические задания, методические пособия и т.д. 

 
При реализации ППССЗ 38.02.07 Банковское дело соблюдается обязательная 

недельная нагрузка студентов – 36 часов аудиторных занятий и 18 часов внеа-
удиторных занятий, которые включают консультации (4 часа из расчета на одного 
студента в год), в том числе, самостоятельную работу студентов, выполнение ими 
домашнего задания, написание рефератов, подготовку докладов, сообщений, со-
ставление тестов, программ, заполнение документов, работа над проектами и т.д. 
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В день на каждую дисциплину отводится не более 4 часов. Учебная неделя со-
ставляет 6 дней. Занятия начинаются с 9.00 и проводятся парами (90 минут) с пе-
ременой между занятиями. После третьей пары в расписании поставлена большая 
перемена (20 мин.). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной работы. 

Каникулы составляют 13 недель для студентов, поступивших после оконча-
ния 9 классов. Зимой каникулы составляют 2 недели. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет раз-
личных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 
Текущий контроль знаний проводится в пределах учебного времени, отве-

денного на освоение соответствующих учебных дисциплин. Промежуточная атте-
стация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на изучение соответствующего модуля или дисциплины, непосред-
ственно после завершения ее изучения, на 1 и 2 курсах отсутствуют сессии. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным мо-
дулям является квалификационный экзамен, который проводится в последнем 
семестре освоения программы профессионального модуля. Условием допуска к 
квалификационному экзамену является успешное освоение студентом всех эле-
ментов профессионального модуля (МДК и всех видов практик). 

Количество экзаменов, дифференцированных зачетов и зачетов в учебном 
году соответствует требованиям ФГОС. Для проведения государственной итого-
вой аттестации учебным планом предусмотрено 6 недель, в том числе 4 недели 
на подготовку ВКР и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы. 

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля знаний вы-
ражается в наличии фонда оценочных средств, который сформирован из кон-
трольно – оценочных средств дисциплин всех циклов и профессиональных моду-
лей. Фонд включает в себя контрольно – измерительные материалы к зачетам и 
экзаменам и критерии оценки. 

Текущий контроль знаний включает в себя контрольные работы, решение за-
дач, вопросы к собеседованию, тесты. 

КОС профессионального модуля содержат оценку освоения междисципли-
нарных курсов, результаты прохождения практики, оценочные материалы для 
квалификационного экзамена. 



15 

 

Контрольное тестирование также проводится выборочно раз в семестр учеб-
ным отделением колледжа. 

Кроме того в институте существует тестирование студентов с помощью ком-
пьютерных программ. 

Для эффективности контроля качества образовательного процесса ежегодно 
происходит обновление контрольно – измерительных материалов дисциплин и 
профессиональных модулей. Также происходит обновление тем курсовых работ. 

Для отслеживания процесса формирования компетенций в институте исполь-
зуется портфолио студента, которое представляет комплекс документов (грамо-
ты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и 
продуктов различных видов деятельности: учебной (диагностические работы, 
научно – исследовательские и проектные работы, рефераты, результаты самосто-
ятельной работы и т.д.), внеурочной (творческие работы, презентации, фото- и 
видеоматериалы). Портфолио может содержать материалы из внешних источни-
ков (отзывы, благодарности или грамоты, выписки из приказов с практики, справ-
ка о внедрении результатов курсовой работы, ВКР), дающие дополнительную 
оценку освоения общих и профессиональных компетенций. 

Портфолио является контрольно – оценочным средством профессионального 
модуля и позволяет оценить сформированность общих и профессиональных 
компетенций. 

Для выпуска специалистов в Рязанском институте экономики в 2016 году 
разработана программа итоговой аттестации, методические рекомендации по 
написанию выпускной квалификационной работы, составлен примерный пере-
чень тем выпускных квалификационных работ, а также для подготовки, органи-
зации и проведения мероприятий итоговой аттестации разработана нормативная 
документация в соответствии с требованиями «Закона об образовании в РФ», По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 
N 968, Федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-
фессионального образования. 

Студенты 3 курса вышли на этап освоения программы подготовки специали-
стов среднего звена – учебная и производственная практики. Рязанский институт 
экономики имеет следующие места проведения практик: 
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Таблица 2.2.3 
Сведения о местах проведения практик по ППССЗ 38.02.07. Банковское дело 
 

№ 
Наименование вида 

практики 
в соответствии с 
учебным планом 

Место проведения 
практики 

Реквизиты и сроки действия 
договоров (номер документа; 

организация, с которой заключен 
договор; дата документа; дата 
окончания срока действия) 

1 Производственная, 
преддипломная 

Рязанское отделение 
№8606 ПАО «Сбербанк 
России» 

договор б/н, Рязанское отделение 
№8606 ПАО «Сбербанк России» от 
16.11.2016 г. по 16.11.2021 г. 

2 Производственная, 
преддипломная 

АБ «Россия» договор б/н АБ «Россия» от 
15.11.2016 г. по 15.11.2021 г. 

3 Производственная, 
преддипломная 

АО СКБ-Банк Рязанский 
филиал 

Договор б/н, СКБ-Банк Рязанский 
филиал от 10.01.2015 г. по 
01.07.2020 г. 

4 Производственная, 
преддипломная 

ПАО «БИНБАНК» договор б/н ПАО «БИНБАНК» от 
14.11.2016 г. по 14.11.2021 г.  

5 Производственная, 
преддипломная 

Прио-Внешторгбанк (ПАО) договор б/н Прио-Внешторгбанк 
(ПАО) от 14.11.2016 г. по 14.11.2021 
г. 

 
В 2015 году было разработано Положение об учебных сборах для студентов 

Рязанского института экономики, осваивающих ППССЗ СПО, в структуру кото-
рого были включены цели и задачи проведения пятидневных учебных сборов, 
Порядок подготовки, организации и проведения учебных сборов, определены 
обязанности должностных лиц, структура сборов, критерии оценки результатов 
учебных сборов. Также была разработана и утверждена Программа учебных сбо-
ров. 

Сборы проводились на базе Автошколы ДОСААФ г. Рязани. К организа-
ции и проведению сборов были привлечены ГБУ РО «Центр военно-
патриотического воспитания», региональное отделение ДОСААФ России Рязан-
ской области и военный комиссариат Рязанской области. 

В сборах принимали участие студенты 2,3 курсов ППССЗ СПО 38.02.07 Бан-
ковское дело. 
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2.4. Внутренняя система оценки качества образования 

Система обеспечения качества образования в Рязанском институте экономи-
ке полностью соответствует системе обеспечения качества образования в универ-
ситете и является комплексом разработанных нормативно-методических доку-
ментов, определяющих содержание, технологии, методы и средства работы всех 
должностных лиц, преподавателей и студентов по дальнейшему повышению ка-
чества образовательного процесса и профессиональной компетентности выпуск-
ников института. Она позволяет разработать политику, цели и гарантии качества, 
пути достижения этих целей и является основой постоянного улучшения всех 
процессов вуза. 

Система предназначена для практической реализации стратегии университе-
та по улучшению качества образования и других видов деятельности с целью 

повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, 
работодателей, государства и общества в целом. 

В Рязанском институте экономики система обеспечения качества образова-
ния включает в себя текущий контроль знаний обучающихся, промежуточный 
контроль (итоги сессий), итоговая аттестация. 

При освоении программы подготовки специалистов среднего звена 38.02.07 
Банковское дело текущий контроль знаний проводится в пределах учебного вре-
мени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин. Проме-
жуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за 
счет часов, отведенных на изучение соответствующего модуля или дисциплины, 
непосредственно после завершения ее изучения. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным мо-
дулям является квалификационный экзамен, который проводится в последнем 
семестре освоения программы профессионального модуля. Условием допуска к 
квалификационному экзамену является успешное освоение студентом всех эле-
ментов профессионального модуля (МДК и всех видов практик). 

Количество экзаменов, дифференцированных зачетов и зачетов в учебном 
году соответствует требованиям ФГОС. Для проведения государственной ито-
говой аттестации учебным планом предусмотрено 6 недель, в том числе 4 недели 
на подготовку ВКР и 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы. 

Эффективность системы текущего и промежуточного контроля знаний вы-
ражается в наличии фонда оценочных средств, который сформирован из кон-
трольно – оценочных средств дисциплин всех циклов и профессиональных мо-
дулей. Фонд включает в себя контрольно – измерительные материалы к зачетам и 
экзаменам и критерии оценки. 
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Текущий контроль знаний включает в себя контрольные работы, решение за-
дач, вопросы к собеседованию, тесты. 

КОС профессионального модуля содержат оценку освоения междисципли-
нарных курсов, результаты прохождения практики, оценочные материалы для 
квалификационного экзамена. 

Контрольное тестирование также проводится выборочно раз в семестр учеб-
ным отделением колледжа. 

Кроме того в институте существует тестирование студентов с помощью ком-
пьютерных программ. 

Для эффективности контроля качества образовательного процесса ежегодно 
происходит обновление контрольно-измерительных материалов дисциплин и 
профессиональных модулей. Также происходит обновление тем курсовых работ. 

Для отслеживания процесса формирования компетенций в институте исполь-
зуется портфолио студента, которое представляет комплекс документов (грамо-
ты, дипломы, сертификаты, копии приказов, фотодокументы и т.д.), отзывов и 
продуктов различных видов деятельности: учебной (диагностические работы, 
научно – исследовательские и проектные работы, рефераты, результаты самосто-
ятельной работы и т.д.), внеурочной (творческие работы, презентации, фото- и 
видеоматериалы). Портфолио может содержать материалы из внешних источни-
ков (отзывы, благодарности или грамоты, выписки из приказов с практики, справ-
ка о внедрении результатов курсовой работы, ВКР), дающие дополнительную 
оценку освоения общих и профессиональных компетенций. 

Портфолио является контрольно – оценочным средством профессионального 
модуля и позволяет оценить сформированность общих и профессиональных 
компетенций. 

Итоги контрольного тестирования, промежуточной аттестации рассматрива-
ются на Совете института, в ходе которых производится анализ полученных ре-
зультатов, выявление причин снижения качества обучения  студентов и опреде-
ляются пути повышения качества освоения студентами ППССЗ. 

Для эффективности работы система качества образовательного процесса в 
институте успешно работает Студенческая комиссия по качеству образования в 
Рязанском институте экономики. Целью ее создания является: 

формирование устойчивой обратной связи с потребителями образовательных 
услуг в лице студентов, их родителей (законных представителей) с целью мак-
симально полного учета их требований и ожиданий; 

привлечение студентов для принятия решений в области образовательной 
политики института, содействия повышения качества образования; 
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стимулирование участия студентов в оценке качества образовательных 
услуг, системы менеджмента качества; 
организация воспитательной работы со студентами института посредством 

их вовлечения в процессы управления РИЭ; 
Администрация института исходит из необходимости получения инфор-

мации «из первых рук» об организации и качестве образовательного процесса 
от самих студентов с целью внесения корректировки в его содержание, формы 
проведения, организации. 

Основными задачами Комиссии являются: 
анализ состояния процессов образовательной деятельности, определение 

приоритетных направлений их развития и совершенствования; 
выработка предложений по оптимизации учебного процесса; 
внесение предложений руководству института по вопросам совершенствова-

ния образовательного процесса; 
сбор и анализ писем, жалоб, обращений студентов и их родителей по вопро-

сам качества предоставляемых образовательных услуг; 
разработка решений по получаемым заявлениям. 
С этой целью в Рязанском институте экономики по инициативе комиссии 

проводились встречи с администрацией института (с директором, зам. директора 
по УМР). В доступном месте вывешен почтовый ящик для сбора информации по 
вопросам организации, содержания и качества образовательного процесса. 

На заседаниях Совета института при решении вопросов, затрагивающих об-
разовательный процесс, всегда присутствует председатель Комиссии. 

Студенческая Комиссия по качеству образования в РИЭ осуществляет по-
стоянный контроль посредством старост студенческих групп за посещаемостью 
студентами занятий в институте. 

При рассмотрении вопросов итогов сессий на Совете института были по-
ставлены задачи по оптимизации учебного процесса и расширения спектра до-
полнительных образовательных программ для студентов очной формы обучения. 
Предстоит работа по совершенствованию образовательных программ в ее прак-
тической части: продолжить работу по внедрению интерактивных форм обуче-
ния, внедрить в образовательный процесс исследовательские технологии освое-
ния студентами ОП. 

В целом, внутренняя система оценки качества образования филиала позволя-
ет обеспечить разработку востребованных образовательных программ, требуемое 
качество подготовки специалистов, а также инновационное развитие вуза. 
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2.5. Востребованность выпускников 

Рязанский институт экономики систематически проводит работу, направлен-
ную на трудоустройство выпускников. При заключении договоров с предприя-
тиями и учреждениями на прохождение студентами производственной и предди-
пломной практики, предусматривается максимальная ориентация на потребности 
работодателей в кадрах. Специалистов, подготовленных в филиале, приглашают 
на работу такие организации как Сбербанк России, Банк ВТБ 24 (ПАО), ПАО 
«БИНБАНК», АО СКБ-банк, и другие. 

В филиале ведется работа по трудоустройству выпускников. По имеющимся 
данным в центре занятости населения Рязанской области по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года выпускники филиала на учете не состоят. 

 

2.6. Организация учебного процесса 

Учебная работа в Рязанском институте экономики осуществляется на ос-
нове действующего законодательства Российской Федерации, нормативных до-
кументов Министерства образования и науки России, Устава Университета и По-
ложения о Рязанском институте экономики в полном соответствии с календар-
ным учебным графиком на каждый учебный год и рабочими учебными планами. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию обра-
зовательного процесса в вузе, являются: рабочие учебные планы, рабочие про-
граммы по дисциплинам, расписания учебных занятий и экзаменационных сес-
сий, планы семинарских и практических занятий, методические рекомендации и 
другие учебно-методические материалы. 

Планирование образовательной деятельности заключается в составлении ра-
бочих учебных планов на предстоящий учебный год в соответствии с учебны-
ми планами, разработанными университетом, и календарного учебного графика. 
Рабочие учебные планы и календарные учебные графики, характерной особен-
ностью которых является установление последовательности различных видов 
учебной деятельности – лекций, практических занятий, семинаров, лаборатор-
ных работ, утверждаются в университете. 

Учебный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается 
экзаменационной сессией (исключение составляет установочная сессия 1 се-
местра студентов 1 курса заочной формы обучения). Графики проведения сес-
сий и их продолжительность соблюдаются. 

Распределение аудиторного времени по видам работы студента, последо-
вательность изучения тем дисциплин соответствует рабочим учебным програм-
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мам. Расписание занятий составлено с учетом рационального использования 
аудиторного фонда, технических средств и интерактивных средств обучения. 

Расписание экзаменационных сессий по количеству отведенных недель, 
перечню дисциплин отвечает к а л е нд ар ному  уч е б ному  графику и рабо-
чим учебным планам. Время между экзаменами распределяется равномерно и яв-
ляется достаточным для подготовки студентов. 

Анализ организации учебного процесса показывает, что в институте значи-
тельное внимание уделяется последовательности и логичности изучения учеб-
ных дисциплин и промежуточному контролю качества освоения этих дисци-
плин с учетом их концептуального взаимодействия. 

Анализ расписания занятий студентов показывает, что перечень учебных 
дисциплин находится в полном соответствии с учебным планом специальности. 

Организация учебного процесса при реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена среднего профессионального образования прово-
дится в соответствии с учебным планом и календарным у ч е б н ы м  графи-
ком. Календарный учебный график соответствует учебному плану по перечню 
дисциплин, междисциплинарным курса и объему часов. 

Расписание учебных занятий составлено таким образом, что обеспечивается 
равномерное распределение дисциплин в течение недели в соответствии с объе-
мом часов, предусмотренных учебным планом. 

Контроль за соблюдением рабочего учебного плана осуществляет замести-
тель директора по учебно-методической работе. Формы контроля - выполнение 
расписания учебных занятий, сессий. 

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам в форме экзаме-
на проводится по завершению обучения данного курса. Общее количество эк-
заменов по профессиональному модулю представляет собой сумму экзаменов по 
междисциплинарным курсам и отдельно экзамен по профессиональному модулю 
в целом, который представляет собой форму независимой оценки результатов 
обучения с участием работодателей. 

Текущий контроль знаний по общепрофессиональным дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам проводится в форме контрольных работ в объеме обя-
зательной нагрузки, предусмотренной основной профессиональной образова-
тельной программой. Если дисциплина, профессиональный модуль изучаются в 
течение нескольких семестров, то по окончании каждого из них проводится про-
межуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета или экза-
мена. 

По окончанию программы учебной, производственной практики обучающие-



22 

 

ся представляют отчет, по которому проводится дифференцированный зачет. 
Дифференцированный зачет и экзамен предусматривает выставление оце-

нок по пятибалльной системе. 
Государственная итоговая аттестация проводится в форме выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы. После защиты выставляется оцен-
ка по пятибалльной системе и присваивается квалификация. 

В конце каждого учебного года предусмотрены летние каникулы (8-9 
недель) и обязательно – зимние каникулы (2 недели). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ СПО. Она проводится в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. Она пред-
ставляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся, освоение ими всех видов профес-
сиональной деятельности, формирование общих и профессиональных компе-
тенций, а также приобретение необходимых знаний и опыта практической ра-
боты. Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется в соответ-
ствии с требованиями ФГОС и предусматривает следующие виды практики: 
учебная, производственная практика и преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на формирование практических умений, при-
обретение первоначального практического опыта. Учебная практика может быть 
направлена на освоение рабочей профессии по специальности (согласно требо-
ваниям ФГОС СПО). Учебная практика проводится в лабораториях и на пред-
приятиях. 

Производственная практика проводится концентрировано в организациях, 
на предприятиях, деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся. 

Цели, задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих про-
граммах по каждому виду практики. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального про-
фессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, про-
верку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подго-
товку к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная 
практика проводится на предприятиях, в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

При подборе рабочих мест на предприятиях обращается внимание на 
оснащение их новым современным оборудованием, соответствие рабочих мест 
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всем требованиям техники безопасности и охраны труда. Общее руководство 
практикой по профилю специальности на предприятиях возлагается на ведущих 
специалистов предприятия. 

Преподаватели института осуществляют руководство практикой обучаю-
щихся по ППССЗ СПО в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования" (с изменениями и дополне-
ниями от 18 августа 2016 г.) 

Осуществляя организацию учебного процесса по реализации образователь-
ных программ подготовки специалистов среднего звена среднего профессио-
нального образования, учебное отделение колледжа, преподаватели осуществ-
ляют внедрение активных и интерактивных форм проведения занятий (творче-
ские задания; работа в малых группах; обучающие игры (ролевые игры, имита-
ции, деловые игры); использование общественных ресурсов (приглашение специ-
алиста, экскурсии); социальные проекты и другие внеаудиторные методы обуче-
ния (соревнования, интервью, фильмы, спектакли, выставки); изучение и закреп-
ление нового материала (интерактивная лекция, работа с наглядными пособия-
ми, видео и аудиоматериалами, «обучающийся в роли преподавателя», «каждый 
учит каждого», использование вопросов); тестирование; разминки; обратная 
связь; обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи пози-
цию, шкала мнений); разрешение проблем «мозговой штурм» и т.д.) в сочетании 
с внеаудиторной работой для формирования и развития общих профессиональ-
ных компетенций обучающихся в целях реализации компетентностного подхода. 

Также во время занятий преподавателями используются деятельностные 
технологии, которые включают в себя анализ производственных ситуаций; ре-
шение ситуационных производственных задач; деловые игры; «погружение» в 
профессиональную деятельность (в разных вариантах); моделирование професси-
ональной деятельности в учебном процессе. Это способствует формированию у 
студентов системы профессиональных практических умений, когда учебная ин-
формация выступает инструментом, обеспечивающим возможность качественно 
выполнять профессиональную деятельность. 

Для повышения эффективности и качества процесса обучения преподава-
телями Рязанского института экономики внедряются в учебный процесс новые 
информационные технологии: 

создание электронных учебно-методических комплексов по дисциплинам, 
компьютерных презентаций иллюстрационного характера, лабораторных прак-
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тикумов и т.д., использование готовых обучающихся программ и программ-
тренажеров. 

Использование инновационных технологий в обучении поднимает на каче-
ственно новый уровень отношения субъектов образования, делает возможным 
индивидуализированный подход к обучающимся, способствует мотивации к обу-
чению, развитию активности, творчества и самостоятельности как педагога, так и 
обучающихся. 

Организация самостоятельной работы студентов при реализации ППССЗ 
СПО составляет важную часть учебного процесса. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с Положе-
нием СМК «О планировании и организации самостоятельной работы обучаю-
щихся по программам среднего профессионального образования» П-СМК-7.0-
145-2015 от 01.09.2015 года. Организация эффективной самостоятельной работы 
- одно из условий формирования студентом общекультурных и профессиональ-
ных компетенций, определенных в Компетентностной модели выпускника: 
• навыки в систематизации и обобщении информации, подготовке справок и 

обзоров по вопросам профессиональной деятельности, редактировании, ре-
ферировании, рецензировании текстов; 

• использование информационных технологий для решения экономических за-
дач на предприятии и моделирования бизнес-процессов, и др. 
Самостоятельная работа в Рязанском институте экономики организуется как 

аудиторная, так и внеаудиторная. 
Аудиторная самостоятельная работа организуется во время проведения учеб-

ных занятий, на консультации, при выполнении инициативных работ и т.д. Эта 
работа в институте проводится под непосредственным руководством преподава-
теля и четко прописана в рабочей программе каждой из дисциплин или форми-
руется индивидуально преподавателем по мере работы с обучающимся. 

Внеаудиторная самостоятельная работа предполагает выполнение конкрет-
ных видов заданий, подготовку ко всем видам занятий, самостоятельное изучение 
определенных тем и разделов учебных дисциплин, выполнение курсовых работ, 
выполнение выпускных квалификационных работ и т.д. Эта работа не предпола-
гает непосредственного и непрерывного руководства со стороны преподавателя, 
который должен контролировать, направлять и оценивать ход и результаты само-
стоятельной работы. Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее вы-
полнение. Это так же отражается в рабочих программах дисциплин, учебных 
практик и т.д. Главное требование ко всем видам самостоятельной работы – не 



25 

 

превышение 54 часов общей нагрузки обучающегося в неделю. 
В каждой рабочей программе учебной дисциплины указаны темы или разде-

лы (части) курса, выносимые на самостоятельное изучение. Содержание само-
стоятельной работы студентов по дисциплине устанавливает преподаватель, чи-
тающий дисциплину. 

В институте обеспечивается контроль самостоятельной работы студентов: 
текущий (по темам или разделам, или частям дисциплины) и промежуточную 
аттестацию по дисциплине в целом по семестрам. Вопросы по темам и разде-
лам дисциплины, выносимые на самостоятельное изучение, могут быть вклю-
чены в вопросы на зачете и экзамене по данному курсу. 

Для управления самостоятельной работой в локальной сети института распо-
ложены методические рекомендации, необходимая информация при ее выпол-
нении. Там же находятся требования и примеры оформления результатов само-
стоятельной работы, перечень основной и дополнительной литературы и дру-
гих учебно-методических и информационных ресурсов, научных изданий (сту-
дентам открыт с любой точки доступ в электронную библиотеку института и 
Университета), вопросы для самоконтроля, тестовые задания, темы контрольных 
работ. 

Для повышения эффективности и расширения охвата аудитории проводятся 
консультации для студентов (составляются графики приема студентов в институ-
те), видео – лекции, видеоконсультации и др. 

Основными видами самостоятельной работы являются контрольная и курсо-
вая работы, подготовка рефератов, докладов, подготовка выступлений на студен-
ческих научных конференциях, самостоятельное изучение отдельных разделов 
дисциплин с последующим контролем в виде опроса, изучение литературы и т.д. 

2.7. Учебно – методическое обеспечение учебного процесса 

В Рязанском институте экономики функционирует Совет Рязанского инсти-
тута экономики, основной целью деятельности которого является коллегиаль-
ное обсуждение учебных и методических вопросов, планирования учебно-
методической работы, участие в контроле деятельности подразделений, оказа-
ние методической помощи преподавательскому составу. 

В 2015-2016 учебном году основной акцент при планировании и организа-
ции методической работы был сделан на формирование качественных учебно-
методических комплексов. С этой целью регулярно проводилось обучение препо-
давательского состава по методическому обеспечению сопровождения образова-
тельного процесса. 
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Работа с молодыми преподавателями ведется по следующим направлениям: 
участие в методических семинарах и научно-практических конференциях, по-
сещение лекций, семинарских (практических) занятий опытных преподавателей, 
самообразование. 

С целью дальнейшего совершенствования деятельности института в вопро-
сах методического обеспечения учебного процесса и самостоятельной работы 
студентов, повышения качества учебно-методической работы и подготовки вы-
пускников 2015-2016 учебном году в головном вузе и филиалах проводился кон-
курс «Лучшие учебные, учебно-методические и контрольно-измерительные мате-
риалы». 

Ежегодно по результатам прохождения производственной практики собира-
ются и анализируются отзывы-характеристики на студентов, проводятся собрания 
студентов по итогам практики. В характеристиках отражаются полнота и каче-
ство выполнения программы практики, степень самостоятельности при работе, 
умение применять полученные знания, развитие организаторских способностей, 
инициативности, коммуникабельности, а также дается заключение об уровне 
профессионализма будущего специалиста. 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя: 
рабочие программы дисциплин; 
рабочие программы профессиональных модулей; 
рабочие программы учебных практик; 
рабочие программы производственных практик; 
рабочая программа преддипломной практики; 
контрольные оценочные средства; 
фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции; 
учебный план; 
УМК дисциплин; 
УМК профессиональных модулей; 
методические рекомендации для студентов по выполнению самостоятельной 

работы; 
методические рекомендации для студентов по выполнению практических 
и лабораторных работ; 
методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы; 
методические рекомендации по написанию курсовой работы. 
Общепрофессиональные дисциплины, дисциплины вариативной части, про-
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фессиональные модули имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, согласование с 
работодателем. 

При разработке ППССЗ учитываются особенности реализации системы не-
прерывной подготовки студентов. 

Оценка состава, содержания и соответствия ППССЗ СПО требованиям 
ФГОС получена по результатам оценки ППССЗ по каждой специальности и пред-
ставлена по следующим показателям: 

1. Рабочий учебный план является составной частью ППССЗ, включает в се-
бя полное наименование специальности, присваиваемую квалификацию, срок 
освоения, перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин, их рас-
пределение по видам учебных занятий, формы промежуточного и итогового кон-
троля и итоговой аттестации. Неотъемлемой составной частью учебного плана 
являются календарный учебный график и сводные данные по бюджету времени 
студента. 

2. Рабочие учебные планы являются основой для планирования учебной 
нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий, 
экзаменационных сессий. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе, выполнению прак-
тических заданий и лабораторных работ разрабатываются преподавателями ин-
ститута. 

Так же ППССЗ имеет контрольные оценочные средства по всем дисципли-
нам, практикам. 

Анализ рабочих учебных планов, программ учебных дисциплин, профессио-
нальных модулей и практик, показал, что структура рабочих учебных планов 
по перечню и объему каждого цикла дисциплин и профессиональных модулей, 
объему и содержанию учебных дисциплин и практик, нагрузке и формам кон-
троля соответствует ФГОС и полностью обеспечена учебно-методическим со-
провождением. 

 
2.8. Библиотечно – информационное обеспечение учебного процесса 

В филиале, в соответствии с требованиями ФГОС проводится работа по 
обеспечению образовательных программ необходимыми комплексами учебно-
методической документации, регламентирующими организацию, содержание и 
методику проведения учебного процесса. По всем учебным дисциплинам имеют-
ся необходимые комплекты учебников, учебных и методических пособий, а так-
же методические указания. 

Филиал имеет собственную библиотеку и читальный зал, с общей площа-
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дью 64 кв.м. Фонд библиотеки состоит из учебной, учебно-методической и науч-
ной литературы, а также периодических изданий и составляет 7898 экземпляров. 
Число зарегистрированных пользователей составило 299 чел. При реализации 
образовательных программ ППССЗ СПО обеспечивается доступ каждого обуча-
ющегося: 

к библиотечным фондам, включая фонды электронных библиотек ЭБС "Ай-
букс.ру", ЭБС "Лань", ЭБД "Полпред.ком", ЭБД "Издательский дом "Гребенников", 
БД "Электронная полнотекстовая база данных СПбУТУиЭ», формируемым по пол-
ному перечню дисциплин (модулей); 

к современным базам данных университета и филиала; 
к информационным ресурсам сети Internet, что предоставляет обучаю-

щимся возможность оперативно и быстро получать необходимую им информа-
цию, не только своего учебного заведения, но и других образовательных учре-
ждений и организаций. 

В соответствии с планом работы на учебный год, библиотека периодиче-
ски проводит обзоры публикаций журналов и новых поступлений литературы 
для информирования преподавательского состава и студентов, оформляет книж-
ные выставки к знаменательным и памятным датам, составляет тематические 
списки публикаций. Для студентов в библиотеке имеются методические реко-
мендации по составлению списков литературы к контрольным, курсовым и ди-
пломным работам. 

Справочный фонд библиотеки постоянно пополняется и состоит из словарей, 
справочников, энциклопедических изданий, сборников законодательных и нор-
мативных актов. С развитием информационных технологий все более популяр-
ными становятся электронные версии учебных пособий и справочных изданий. 
Активно используются справочные электронные издания. 

В настоящее время в библиотеке филиала внедрена автоматизированная ин-
формационная технология на основе системы ИРБИС.  

Преподавательский состав филиала и студенты получают возможность в 
полном объеме пользоваться информационными ресурсами головного вуза, в 
том числе и электронной библиотекой, в которой размещены учебники, учебные, 
учебно-методические и методические пособия, различные указания по изучению 
учебных курсов дисциплин, выполнения контрольных и курсовых работ, а также 
получать индивидуальные задания. 

Помимо массового обеспечения студентов учебной литературой, одной из 
функций библиотеки является ее взаимодействие с ЦБС. Текущие и проблем-
ные вопросы по библиотечно-информационному обеспечению решаются посред-
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ством участия в межбиблиотечных совещаниях, семинарах и презентациях, ор-
ганизуемых по инициативе головного вуза и внешних организаций. 

Основными задачами, стоящими перед библиотекой филиала в ближайшее 
время, являются: 

формирование и обеспечение сохранности фондов; 
создание электронной библиотеки; 
доступность фондов и информации о них для всех пользователей; 
активизация информационной деятельности, вхождение в мировое информа-

ционное пространство. 
На данный момент библиотека активно использует в своей работе новые 

информационные технологии, новые электронные носители информации (опти-
ческие диски, полнотекстовые базы данных, электронные учебные издания и пр.). 

Читальный зал оборудован 16 посадочными местами, оборудован персональ-
ными компьютерами (4 шт.). Есть доступ к Интернет–ресурсам. 

В библиотеке для студентов предоставлен электронный каталог «Ирбис», 
который постоянно пополняется информацией о новых поступлениях. 

В библиотеке есть доступ к ЭБС университета и другим образовательным ре-
сурсам, предоставляемым университетом Рязанскому институту экономики. 

2.9. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение является важнейшей составляющей образовательного 
процесса, оказывающей влияние на все этапы подготовки специалистов, от 
начала проведения профориентационной работы до окончания обучения и трудо-
устройства выпускников. 

На 01.10.2016 г .  учебный процесс в филиале обеспечивают 9 преподавате-
лей на штатной основе (7,25 ставок).  

По возрасту преподавательский состав, привлекаемый на штатной основе, 
характеризуется следующими показателями: 

в возрасте до 30 лет - 1 чел. 0 %; 
в возрасте от 30 до 34 лет – 1 чел. 15,75 %; 
в возрасте от 35 до 39 лет – 2 чел. 26,25% 
в возрасте от 40 до 44 лет – 4 чел. 36,75%;  
в возрасте от 45 до 49 лет – 1 чел. 5,25%. 
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Таблица 2.8.2 
Информация о прохождении стажировки преподавателями 

Рязанского института экономики 
 

Ф.И.О. препо-
давателя 

Образование Наличие уч. 
степени, 
звания 

 

Информация о прохож-
дении стажировки 

Ларкина Инна Вя-
чеславовна 

высшее; 
Рязанская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия им. профессора П.А. 

Костычева 

кандидат 
экономических 

наук 

с 01.04.2016г. по 30.06.2016 г.; 
ПАО «Прио-Внешторгбанк» 

Конкина Вера Сер-
геевна 

высшее; 
Рязанская государственная 
сельскохозяйственная ака-
демия им. профессора П.А. 

Костычева 

кандидат 
экономических 
наук, доцент 

с 01.04.2016г. по 30.06.2016 г.; 
ПАО «Прио-Внешторгбанк» 

Шабонина Наталья 
Юрьевна 

высшее; 
Рязанский сельскохозяй-

ственный институт им. про-
фессора П.А. Костычева 

 с 07.09.2016г. по 06.12.2016 г.; 
ПАО «Прио-Внешторгбанк» 

 

3. НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основным направлением научно-исследовательской деятельности в Ин-
ституте является создание обстановки вовлечённости преподавателей и студен-
тов в прикладные научно-исследовательские работы, с целью решения практи-
ческих вопросов реального сектора экономики и задач по повышению качества 
жизни населения региона. Основными задачами института в сфере научно-
исследовательской деятельности в 2016 году являлись: 

обязательное участие студентов в научно-исследовательской работе; 
развитие связей с организациями реального сектора экономики; 
расширение сети контактов и обмен идеями с научными организациями 

институтов России и ближнего зарубежья. 
С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 2016 

году были проведены следующие мероприятия: 
1. Мастер-классы:  
˗ Организация работы отделения банка по обслуживанию физических 

лиц; 
˗ Организация работы кредитного отдела КБ «Прио-Внешторгбанк»; 
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˗ Современные банковские продукты ПАО «БИНБАНК». 
2. Семинары: 
˗ Банковский сектор: от кризиса к финансовому оздоровлению. 
3. Работа в рамках грантового соглашения гранту РГНФ 16-12-62005 «Ис-

следование процесса информатизации районов региона и влияния ин-
формационной среды на социально-демографическую структуру насе-
ления и социально-экономическое развитие». 
 

 
4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международная деятельность Института является средством адаптации обра-
зовательного учреждения в глобальном образовательном пространстве, что позво-
лит реагировать на международные тенденции в развитии профессионального об-
разования. 

Институт видит как основное направление международной деятельности -  
привлечение абитуриентов из  стран СНГ и дальнего зарубежья  к обучению в Ин-
ституте электронного обучения Университета на основе применения информаци-
онно-коммуникационных технологий. 

В настоящий момент в Рязанском институте экономики периодически при-
влекается к проведению семинаров профессор Хен Гю Ли (Южная Корея). По со-
стоянию на 01.10.2016 г. в Институте обучается три иностранных студента. 

 
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Воспитательная работа в Рязанском институте экономики - филиале частного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский уни-
верситет технологий управления и экономики» проводится в соответствии с  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Университета и Положением о Рязанском институте экономики,  
Концепцией воспитательной работы; 
Воспитательной программой в Рязанском институте экономики; 
Положением о воспитательной работе,  
Положением о совете старост; 
Положением о совете обучающихся СПО;  
Положением «О комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений»;  
Положением о  студенческой комиссии по качеству образования в Рязанском 
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институте экономики. 
Согласно концепции воспитательной работы (рассмотрена и одобрена на за-

седании Совета института 25.09.2014 г., протокол №2) в Рязанском институте эко-
номики под воспитанием понимается целенаправленный процесс, реализуемый 
воспитательной системой института по формированию у студентов определенной 
совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и отношений, обеспечива-
ющих успешную реализацию и профессионально-личностное развитие. 

Целью воспитания является формирование личности студента-выпускника 
Рязанского института экономики Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики, отвечающему запросам нынешнего времени, реализую-
щего свой потенциал и востребованного в обществе, которому присущи социаль-
ная активность и коммуникабельность, чувство гордости за университет и инсти-
тут, приверженность традициям. 

Главной задачей воспитательной работы со студентами Рязанского института 
экономики  можно считать создание условий для активной жизнедеятельности 
студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для максималь-
ного удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, 
культурном и нравственном развитии. 

Общая цель воспитания достигается посредством ее реализации в системе ор-
ганизации воспитательной деятельности и решением более конкретных задач, 
среди которых наиболее актуальными являются следующие: 

Формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценностей и 
потребностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе. 

Создание условий для творческой самореализации личности, обеспечение до-
суга студентов во внеучебное время. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического созна-

ния, правовой и политической культуры. 
Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов в изме-
няющихся условиях. 

Формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в раз-
личных формах студенческого самоуправления. 

Сохранение и приумножение традиций университета и института, преем-
ственность в воспитании вузовской корпоративности и солидарности. 

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, 
образованной, нравственно и физически здоровой личности в современных усло-
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виях для всех участников воспитательного процесса Рязанского института эконо-
мики являются: 

Уважение  общечеловеческих и отечественных ценностей, прав и свобод че-
ловека, духовность, корректность, толерантность, соблюдение этических норм; 

Патриотизм и гражданственность: уважительное отношение, любовь к Рос-
сии, родному городу, чувство сопричастности к делам университета, ответствен-
ность за вуз; 

Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной 
на взаимодействии, сотрудничестве преподавателя и студента; 

Организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, компе-
тентность, овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в избран-
ной специальности; 

Рационализм, конструктивность, активность (участие в вузовских мероприя-
тиях). 

Основные направления воспитательной деятельности 
В соответствии с общей целью воспитания студентов Рязанского института 

экономики в качестве основных приняты в том числе и интегрированные направ-
ления:  

- профессионально-трудовое;  
- гражданско-правовое;  
- нравственное и эстетическое; 
- физическое воспитание и формирование здорового образа жизни;  
- интеллектуальное воспитание. 
 Эти направления присутствуют в учебно-воспитательном процессе, осу-

ществляемом учебными, административными подразделениями, студенческими 
объединениями. 

Реализация Концепции происходит посредством перспективных и текущих 
планов внеаудиторной и воспитательной работы института и планов работы Сту-
денческого совета учебного заведения.  

Финансируются институтом традиционные и массовые мероприятия, поощ-
рительные экскурсии для студенческого актива, выделяются средства на канце-
лярские товары, оформление наглядной агитации, приобретение реквизита для 
проведения внеаудиторных мероприятий. 

Воспитательной деятельностью управляют: 
- заместитель директора института по УМР;  
- старший специалист по воспитательной работе (до 01.02.2016 г.); 
- зав. учебным отделением колледжа. 
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Воспитательная работа в институте осуществляется на основе следующих 
принципов: 

единство воспитательного и учебного процессов и их направленность на по-
вышение качества подготовки специалистов среднего профессионального образо-
вания; 

концентрация ресурсов на приоритетных направлениях гармоничного разви-
тия личности в современном мире; 

развитие элементов студенческого самоуправления и их реализация обучаю-
щимися в процессе учебы, воспитания и работы; 

становление воспитательного процесса на основе учебной, научной, спор-
тивной и практической деятельности как внутри института, так и за его предела-
ми. 

Институт проводит воспитательную работу на основе Положения о воспита-
тельной работе как самостоятельно, так и основе сотрудничества с государствен-
ными и коммерческими структурами,  научными, культурными организациями, 
учебными заведениями Минобразования РФ, другими негосударственными обра-
зовательными учреждениями. При этом могут использоваться различные формы 
взаимодействия, включая: вхождение в ассоциации, союзы, временных творческих 
коллективов и их объединений. 

Воспитательная работа проводится: 
старшим специалистом по воспитательной работе в соответствии с планом 

работы; 
заместителем директора института по УМР; 
зав. учебным отделением колледжа; 
зав. библиотекой; 
  педагогом - психологом и преподавательским составом колледжа в соответ-

ствии с планами учебно-воспитательной работы; 
должностными лицами сторонних организаций (музеев, выставок, культур-

ных центров и др.); 
приглашенными специалистами; 
студентами в ходе участия в учебной, научной, спортивной и общественной 

жизни института. 
Наиболее значимым элементом воспитательной работы является проведение 

внеаудиторных занятий в культурных и исторических центрах Рязани и области: в 
музеях, на выставках, на экскурсионных площадках, в театрах и специализирован-
ных центрах.  

Знакомство молодежи с историко-культурным и нравственным наследием РФ 
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помогает не только осознать уникальность прошлого и настоящего России, но и 
осознать свое место в сегодняшнем мире – как нравственно, так и профессиональ-
но.  

Внеаудиторные занятия проводят как преподаватели института, так и при-
глашенные специалисты. Такие мероприятия являются важным дополнением к 
тем теоретическим курсам, которые традиционно студенты осваивают аудиторно: 
«Отечественная история», «Литература», «Право», «Концепции современного 
естествознания» и ряду других. Учитывая необходимость формирования профес-
сиональных навыков студентов и интереса к будущей специальности, на постоян-
ной основе организуются посещение государственных и коммерческих организа-
ций, где студенты знакомятся с основами организации их работы. 

Студенты института знакомятся с книгофондом Государственной областной 
библиотеки им. М. Горького, электронно-библиотечных систем ЭБС "Айбукс.ру", 
ЭБС "Лань", ЭБД "Полпред.ком", ЭБД "Издательский дом "Гребенников", БД 
"Электронная полнотекстовая база данных СПбУТУиЭ», со справочно-правовой 
системой "КонсультантПлюс". 

Регулярно проводятся встречи с видными специалистами-практиками, биз-
несменами и политическими деятелями. Ежегодно студенты посещают Област-
ную Думу, Правительство Рязанской области, банки, биржи, другие организации.  

Рязанский институт экономики  принимает участие в работе образовательных 
выставок, на которых студенты знакомятся с жизнью других учебных заведений 
города.   

Посещение студентами театров во время, свободное от учебы и занятий, яв-
ляется обязательным элементом воспитательной работы.  

Руководство института, преподавательский состав, студенты неоднократно 
принимают участие в работе международных и межвузовских конференций и фо-
румов, посвященных актуальным проблемам экономического развития страны и 
участия в этом молодых специалистов.  

В плане борьбы с преступностью и пропаганды здорового образа жизни  про-
водятся встречи сотрудников и студентов с представителями службы спасения 
МЧС России, представителями правоохранительных и судебных органов.  

В институте развито студенческое самоуправление. В целях обеспечения реа-
лизации прав обучающихся на участие в управлении образовательным процессом, 
решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие 
её социальной, культурной, иной общественно-полезной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив создан студенческий Совет. Его деятельность 
определяется «Положением о студенческом Совете». 
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Студенческий совет осуществляет свою деятельность на принципах: 
- коллегиального обсуждения и решения вопросов; 
- отсутствия давления со стороны администрации вуза на решение Совета; 
- открытости для участия любого студента в решаемых Советом вопросов; 
- совместности действий преподавательского состава, администрации Рязан-

ского института экономики СПбУТУиЭ; 
- ответственности членов Совета за принятые на себя обязательства;  
- на других общечеловеческих принципах, закрепленных в Конституции РФ. 
Целью Совета является объединение студенческого потенциала на уровне Ря-

занского института экономики СПбУТУиЭ для его интегрирования в обществен-
ную, творческую и спортивную жизнь молодежи, координация совместной дея-
тельности, отстаивание собственных интересов, сотрудничества с другими учеб-
ными заведениями и молодежными организациями. 

Задачи Совета: 
-  обеспечение социальной и правовой защиты студентов;  
-  организация досуга и отдыха; 
-  предоставление возможности для творческой самореализации студентов; 
-  сотрудничество с другими учебными заведениями и молодежными органи-

зациями; 
-  поддержка молодежных инициатив и т.д. 
Студенческий Совет формируется по рекомендациям студентов учебных 

групп очной формы обучения. 
Работой Совета руководит председатель Совета, заместитель Совета. Совет 

самостоятельно планирует свою деятельность, которая представлена в ежегодном 
плане работы. В нём отражаются культурно – массовые мероприятия, социально – 
правовые вопросы, спортивные мероприятия, информационная поддержка, уча-
стие в олимпиадах, чемпионатах и т.д.  

Ежегодно совместно со студенческим советом  разрабатывается план воспи-
тательной работы, посвященный  Победе советского народа в Великой Отече-
ственной войне. В рамках данного плана проводятся встречи с ветеранами войны, 
объявляются конкурсы на лучшее эссе, иллюстрации из жизни периода Великой 
Отечественной войны. Запланировано также участие в субботниках, организуе-
мых администрацией города Рязани.  

В Рязанском институте по вопросам защиты прав всех участников образова-
тельного процесса, в т.ч. и студентов, создана и работает комиссия по урегулиро-
ванию споров между участниками образовательного процесса. Основная задача 
Комиссии - оперативно рассмотреть и разрешить конфликтную ситуацию между 
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участниками образовательных отношений путем принятия оптимального реше-
ния, максимально удовлетворяющего интересы каждой из сторон. Обязательно 
входят в состав Комиссии: специалист по воспитательной работе, педагог-
психолог, юрист - как представители работников Института, а также председатель 
Студенческого совета Института - как представитель обучающихся. Комиссия 
принимает решение открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. Работа комиссии способствует реализации 
студентами своих прав.  

В Рязанском институте экономики организовано волонтерское движение, ко-
торое отражает деятельность волонтерского отряда. Волонтерский отряд - это 
добровольное объединение обучающихся, изъявивших желание бескорыстно (без 
извлечения прибыли) выполнять работу по благоустройству памятных мест и тер-
ритории города и института, предоставлять услуги, оказывать поддержку различ-
ным социальным категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т. д.). 
Волонтерский отряд призван воспитывать студентов в духе гуманного отношения 
к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой 
личности, способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной пози-
ции. 

Направления деятельности волонтерского отряда: 
- поддержка различных социальных категорий населения; 
- экологическое направление; 
- пропаганда здорового образа жизни  
В своей деятельности волонтерский отряд руководствуется Положением о 

волонтерском отряде РИЭ, Правилами внутреннего учебного распорядка, Поло-
жением о Рязанском институте экономики. 

Целью работы волонтерского отряда  является развитие у обучающихся вы-
соких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на бла-
го общества и привлечения обучающихся к решению социально значимых про-
блем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно-
образовательных, просветительских и др. проектах и программах). 

Основными задачами являются: 
- поддержка студенческих инициатив; 
- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них 

активной жизненной позиции; 
- расширение сферы внеучебной деятельности и вторичной занятости обуча-

ющихся; 
- вовлечение обучающихся в проекты, связанные с оказанием конкретной 
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помощи социально незащищенным слоям населения, охраной окружающей среды 
и др. 

Руководство отрядом осуществляет зав. учебным отделением колледжа. 
Студенты тесно сотрудничают с Лесно-Конобеевской школой – интернатом (Ря-
занская обл., Шацкий район). Организация сбора вещей для ребят, выезд концерт-
ной бригады в интернат, концерты – формы работы волонтеров.  

В рамках волонтерского движения студенты Рязанского института экономики 
каждый семестр принимают участие в обучении людей старшего возраста компь-
ютерной грамотности.  

Организующим началом внеучебной работы являются план на текущий 
учебный год, который включает в себя пять разделов с приложениями. 

Традиционные внеучебные мероприятия: 
- День знаний» – 1 сентября; 
- «Посвящение в студенты»; 
- «Последний звонок»; 
- акция для воспитанников детского дома «Подари детям праздник»; 
- конкурсы « Мисс института» и «Мистер РИЭ»; 
- спортивные соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам; 
- участие в городских выставках «Образование и карьера»; 
- «День открытых дверей» для абитуриентов; 
- участие в городских и областных творческих конкурсах. 
Для информационного обеспечения внеучебной работы: 
- активно используется сайт института, в том числе его страница «Лента но-

востей» и «Студенческий совет»; 
-  в номерах университетской газеты «Менеджер» публикуются материалы по 

воспитательной деятельности института; 
- постоянно на внутренних телевизионных информационных панелях демон-

стрируются видеоролики о студенческой жизни; 
- своевременно обновляются и дополняются внутриинститутские стенды 

«Гордость института», «События. Факты», «Информация», "Наши выпускники и 
почётные гости", «Наша история. Наши друзья», «Теоретические знания - в прак-
тическую деятельность», «Здоровый образ жизни - залог успешной учёбы», «Не 
отнимай у себя завтра - цени жизнь!». 

Материально – техническая база для проведения внеучебной работы имеется 
и ежегодно происходит её совершенствование. 

В институте созданы и работают студенческие общественные органы: 
- студенческий совет; 
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- совет старост учебных групп; 
- волонтёрский отряд. 
В целях воспитания толерантного отношения к гражданами других нацио-

нальностей и вероисповеданий среди студентов проводится специальная профи-
лактическая работа по предупреждению национальной, расовой и религиозной 
вражды. 

Ежегодно проводятся мероприятия по антинаркотической и антиалкогольной 
пропаганде. 

Система поощрения студентов включает в себя: 
- награждение грамотами и ценными подарками; 
- объявление приказом директора благодарностей; 
- размещение фотографий лучших студентов на стенде «Гордость универси-

тета»; 
- направление благодарственных писем родителям студентов; 
- организация поощрительных экскурсий; 
Оценку состояния внутренней системы воспитательной работы дают: 
- студенты путём анонимного анкетирования; 
- члены студенческого совета и старосты студенческих групп путем обсужде-

ния итогов работы за отчетный период; 
- зав. учебным отделением колледжа при оформлении отчетов за прошедший 

учебный год; 
- педагогический совет колледжа при ежегодном обсуждении внеаудиторной 

и воспитательной работы. 
В рамках анкетирования студентов (Анкета удовлетворенности студентами 

обучения в Рязанском институте экономики) были включены и вопросы по воспи-
тательной работе. Анкетирование проводилось среди студентов очной формы 
обучения, осваивающих образовательные программы подготовки специалистов  
среднего профессионального образования. 

В анкетировании приняли участие студенты 1,2,3 курсов среднего професси-
онального образования. 

По итогам результатов анкетирования были получены следующие результа-
ты: 

 
Содержание вопроса Ответ СПО 
Как Вы оцениваете органи-
зацию внеучебной и воспи-

Хорошо  37,7% 
Удовлетворительно  32,7% 
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тательной работы в институ-
те? 

Неудовлетворительно  17% 

Затрудняюсь ответить   12,6% 
Влияние студентов на орга-
низацию и планирование 
внеучебной и воспитатель-
ной работы в институте 

 99,9% 

Влияние студентов на фор-
мирование образовательной 
программы (введение дисци-
плин для изучения) 

 99,9% 

Организация работы по про-
филактике нарко-, алкоголь-
ной и табакозависимости 

 96,3% 

 
В целом работу можно считать  удовлетворительной, отмечен высокий уро-

вень значительной части внеаудиторных мероприятий и активность студентов в 
подготовке и проведении мероприятий. 

6. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательный процесс филиала организован в помещениях учебного 
корпуса, находящегося в аренде у Управления муниципального имущества Ад-
министрации г. Рязани (договор аренды от 15.02.2005 № 0161105, сроком дей-
ствия до 31.03.2017). 

Для организации и обслуживания учебного процесса в институте: 
˗ персональные компьютеры, используемые в образовательном процессе – 

75 шт., 70 из них имеют доступ в Интернет; 
˗ проекторов – 8 шт.; 
˗ принтеров – 21 шт.; 
˗ ксерокс – 2 шт. (один стоит в открытом доступе в читальном зале); 
˗ телевизоров – 5 шт.; 
˗ есть проводная сеть; 
˗ телеконференция – 1 шт. 
˗ осуществляется доступ к информационным системам Консультант+, ЭБС 

«Ирбис». 
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В 2015 г. произошло обновление компьютерного парка (приобретено 
15 ПК с программным обеспечением). 

˗ Образовательный процесс обеспечен программами: 
˗ Консультант+ (бесплатная образовательная лицензия); 
˗ ЭБС «Ирбис»; 
˗ MS Office 2007; 
˗ 1С Предприятие 8.1; 
˗ лингафонная лаборатория; 
˗ публичные Интернет ресурсы на платформах Яндекс и Гугл, в т.ч. онлайн 

переводчики с/на иностранные языки. 
Таблица 6.1 

 

Название кабинета / номер Оборудование 

Лаборатория «Учебный банк» (303) Столы, стулья, доска, шкаф с оборудованием, 
программа 1С. Предприятие.8.2., ПК 12 шт., до-
ступ в Интернет, справочно-информационная 
программа "Консультант плюс", наглядные посо-
бия. Ресепшн работы с клиентом 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 
(209) 

Доска, стулья, столы, стенды, шкаф с оборудова-
нием, наглядные и дидактические материалы, 
стрелковый тир 

Кабинет иностранного языка 
Лингафонная лаборатория 
Мультимедийная лаборатория иностран-
ных языков 
(318) 

Доска, стулья, столы, ПК 13, доступ в Интернет, 
справочно-информационная программа "Консуль-
тант плюс". Комплект лингафонного мультиме-
дийного оборудования и программного обеспе-
чения 

Лаборатория информационных 
технологий 
Лаборатория информационно – коммуни-
кационных технологий (317) 

Доска, столы, стулья, ПК 13 шт., проектор, 
экран, справочно-правовая система "Консультант 
Плюс", 1С Предприятие. 8.2., выход в Интернет 

Кабинет для занятий лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов 
(101) 

Столы, стулья, мультимедийный проектор, доска, 
экран 

Лаборатория ТСО (303) Столы, стулья, доска, шкаф с оборудованием, 
программа 1С. Предприятие.8.2., ПК 12 шт., до-
ступ в Интернет, справочно-информационная 
программа "Консультант плюс", проектор, экран 

Лекционная аудитория (210) Мультимедийный проектор, ПК, экран, 
телевизор, столы, стулья, музыкальный центр, 
аудиотехника 

Лаборатория ГМУ (316) Доска, стулья, столы, настенные карты, наглядные 
пособия, стенды, дидактические материалы 

Кабинет дисциплин профессионального 
цикла (205) 

Доска, столы, стулья, наглядные пособия, стенды, 
шкаф для хранения пособий, дидактические ма-
териалы 
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Кабинет дисциплин профессионального 
цикла 
Кабинет турагентской и туроператорской 
деятельности 
Кабинет информационно – экскурсионной 
деятельности 
Учебный (тренинговый) офис 
Учебная (тренинговая) фирма по предо-
ставлению туристских услуг 
(турфирма) (211) 

Доска, стулья, столы, наглядные материалы, шкаф 
с оборудованием, орг.техника, ПК, стойка ре-
сепшена 

Кабинет дисциплин профессионального 
цикла (308) 

Доска, столы, стулья, наглядные пособия, дидак-
тические материалы, стенды, витринные шкафы с 
экспонатами, материалы к тренингам 

211 
Кабинет географии туризма 
Кабинет турагентской и туроператорской 
деятельности 
Кабинет информационно – экскурсионной 
деятельности 
Учебный (тренинговый) офис 
Учебная (тренинговая) фирма по предо-
ставлению туристских услуг (турфирма) 
Кабинет дисциплин профессионального 
цикла 

шкаф для наглядных пособий, выставочные стен-
ды – 2 шт., баннер «Путешествуйте с нами», 
принтер Canon I-sensys, ПК, стойка ресепшн 

205 
Лаборатория коммуникативных тренингов 
Кабинет документационного обеспечения 
управления 

выставочные стенды 3 шт. 

206 
Кабинет гуманитарных и социально - эко-
номических дисциплин 

− шкаф для оборудования – 1 шт. 
− шкаф выставочный напольный –шт. 
− шкаф выставочный – 4 шт. 
− карты по дисциплине «История» 24 шт. 
− карты по дисциплине «География» - 21 шт. 
− виртуальная лаборатория по дисциплине 

«Естествознание» -2 шт. 
− «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева»1 шт. 
− набор прозрачных геометри- 
− ческих тел с сечениями (разборный) – 1 

шт. 
− демонстрационный набор для 
− составления объемных моделей молекул – 

1 шт. 
− глобус 2 шт. 
− таблица демонстрационная 

207 
Кабинет анализа финансово – хозяйствен-
ной деятельности 
 

− шкаф для наглядных пособий –шт.; 
− выставочные стенды – 3 шт. 
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208 
Кабинет экономики организации 

− шкаф для наглядных пособий – 1  шт.; 
− выставочные стенды – 3 шт. 

209 
Кабинет безопасности жизнедеятельности 

− шкаф для наглядных пособий – 1шт. 
− выставочный стенд – 1 шт. 
− дозиметр СОЭКС 
− компас Азимут – 1 шт. 
− костюм химической защиты ОЗК – 1 шт. 
− Противогаз – 3 шт. 
− респиратор Р-2 – 5 шт. 
− индивидуальный противохимический па-

кет ИПП-11 – 1 шт. 
− КИМГЗ ЮНИТА (аптечка) – 1 шт. 
− сумка санинструктора – 1 шт. 
− носилки тканевые МЧС – Н – 1 шт. 
− плакаты по ОБЖ – 8 компл. 
− покрывало изотермическое спаса тельное – 

1 шт. 
− компакт – диски с видеофильмами – 3 шт. 

 
Для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

оборудован пандус с перилами и кнопкой вызова на крыльцо института. При-
обретено санитарное приспособление для туалета с подлокотниками. В кабине-
те выставлены парты (не прикреплены к полу) и стулья, доска специально по-
вешена ниже стандартного уровня. 

Для реализации ФГОС при преподавании дисциплины «Физическая куль-
тура» заключен договор аренды на стадионе «Спартак». 

В Рязанском институте экономике сформирован и начал функционировать 
Методический кабинет, оснащенный ПК, принтером и шкафами для распо-
ложения методических материалов. 

Для студентов, преподавателей и сотрудников филиала созданы условия для 
регулярного питания (договор о сотрудничестве об организации питания от 
30.12.2011 г., срок действия до 01.01.2017 г.). 

Для оказания медицинской помощи студентам, преподавателям и сотрудни-
кам филиала, профилактики заболеваний, проведения элементарных процедур в 
здании открыт медицинский пункт с необходимым оборудованием. 

По каждому из помещений, занимаемых филиалом, имеются соответствую-
щие разрешительные документы надзорных органов. 

В целом, состояние материально-технической базы и социально-бытовых 
условий соответствуют лицензионным нормативам и требованиям ФГОС. 
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