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ВВЕДЕНИЕ 

Основания для проведения самообследования (соответствующие нормативно-правовые документы государствен-

ных и муниципальных органов власти, локальные акты образовательной организации).  

1. Ст. 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Базовые принципы профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-

кациям, утвержденные председателем Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессио-

нальным квалификациям. Утверждены Председателем Национального совета при Президенте Российской Федерации 

по профессиональным квалификациям А.Н. Шохиным 20.04.2015. 

3. Порядок проведения профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ, 

оформления ее результатов и представления информации в Национальный совет при Президенте Российской Федера-

ции по профессиональным квалификациям, утвержденный решением Национального совета при Президенте Россий-

ской Федерации по профессиональным квалификациям. Утвержден решением Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, протокол от 20.05.2015 № 10. 

4. Договор № ЕП 14/18 от 07.05.2018 на независимую экспертизу качества образования и профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ между Краснодарским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова и 

ООО «Русский Регистр – Балтийская инспекция». 

5. Приказ директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова от 23.05.2018 № 83 «О подготовке к независи-

мой экспертизе качества образования и профессионально-общественной аккредитации основных профессиональ-

ных образовательных программ высшего образования 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит, 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Финансы и кредит». 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению процедуры профессионально-общественной ак-

кредитации (приказ директора Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова от 23.05.2018 № 83 с изменениями от 

06.09.2018 № 115): 

председатель – Кофанов А.А., директор; 

заместитель председателя: 

Авагян Г.Л., заместитель директора по высшему образованию, 

Члены организационного комитета: 
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 Кухаренко Л.В., декан ФЭМТ, 

Симонов Д.В., нач. АХО, 

Лебина Ю.А., гл. бухгалтер, 

Бондарева Е.В., нач. ОВР и ДО, 

Ломзина М.Л., нач. ОРПО, 

Сильченко А.А., нач. ОДО, 

Сорокина Г.А., нач. ОИ, 

Винсковская Л.А., библиотекарь, 

Диянова С.Н., зав КТП, 

Балашова И.В., зав. КЭУ 

Состав рабочей группы по самообследованию основной профессиональной образовательной программы: 

председатель – Лактионова Н.В., зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа; 

члены рабочей группы: 

Жердева О.В., доцент КБУ, 

Касьянова С.А., доцент КБУ, 

Кузнецова И.М., доцент КБУ, 

Пантелеева О.Б., доцент КБУ, 

Фролов Р.Н., доцент КБУ, 

Черник А.А., доцент КБУ, 

Шарудина З.А., доцент КБУ, 

Винсковская Л.А., ст. преподаватель КБУ,  

Маркушина А.А., ст. преподаватель КБУ. 

Основная профессиональная образовательная программа ВО (ОПОП ВО) по направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» определяет цели, ожидаемые результаты, 

условия и пути их реализации и включает следующие документы: 

 описание ОПОП ВО, 

 компетентностная модель выпускника ОПОП ВО, 

 учебные планы по ОПОП ВО, 

 аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана, 
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 рабочие учебные программы дисциплин (РПД) учебного плана, 

 карты обеспеченности дисциплин учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами, 

 программы практик в соответствии с учебным планом,  

 программа государственной итоговой аттестации, включая программу государственного экзамена, требования к 

выпускной квалификационной работе (ВКР) и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-

ственного экзамена и защиты ВКР, порядок подачи и рассмотрения апелляций,  

 справка о кадровом обеспечении образовательного процесса и укомплектованности штатов ОПОП ВО, 

 сведения об академическом руководителе, 

 оценочные и методические материалы (материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения диа-

гностического тестирования входного контроля уровня подготовки обучающихся, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации студентов), 

 оценочные тестовые материалы (ОТМ) (материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения кон-

троля остаточных знаний обучающихся). 

 учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки: 

 методическое пособие (методические указания) по подготовке к практическим (семинарским, лабораторным) 

занятиям и организации самостоятельной работы студентов с использованием интерактивных, инновационных образо-

вательных технологий, 

 методическое пособие (методические указания) по выполнению, оформлению и защите курсовых работ, 

 методическое пособие (методические указания) по выполнению контрольных работ для студентов заочной фор-

мы обучения, 

 отдельные лекции по темам, 

 учебно-методическая документация для студентов по выполнению ВКР. 

Академическим руководителем образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

направленность программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» является зав. кафедрой бухгалтерского учета и анализа, 

к.э.н., доцент Лактионова Н.В. (Приказ «О назначении академических руководителей образовательных программ 

направлений подготовки бакалавриата и магистратуры» от 30.11.2017). 

Выпускающей кафедрой по направлению 38.03.01 Экономика направленность (профиль) программы «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит» являются кафедра бухгалтерского учета и анализа. 
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Смежные кафедры, участвующие в разработке и реализации вариативной части ОПОП ВО: 

– Торговли и общественного питания; 

– Экономики и управления; 

– Финансов и кредита. 

Приказ директора о закреплении учебных дисциплин за кафедрами филиала на 2017/2018 учебный год от 

05.06.2017 № 56.  

Подготовку по профилю Бухгалтерский чет, анализ и аудит направления 38.03.01 Экономика г. Краснодаре   ведут 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина», ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». Преимуществом 

ОПОП ВО Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова является наличие в учебных планах дисциплин, имеющих 

практическую направленность и достаточный  объем практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности,   обеспечивающих широкие возможности для успешной  работы выпускников в аналити-

ческих, бухгалтерских, финансовых и налоговых службах, в подразделениях внутреннего аудита, в службах финансово-

го контроля, аудиторских фирмах и органах государственной власти и управления.  
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1. Критерии 1 «Соответствие компетенции выпускников программы требованиям профессиональных стандартов и/или иным 

общероссийским квалификационным требованиям» 

 Показатели Пороговые 

значения  

показателей 

Ответ обра-

зовательной 

организации 

Перечень приложенных документов, подтвержда-

ющих факты, указанные в отчете о  

самообследовании 

1 2 3 4 5 

1.1.   Доля выпускников образовательной 

программы, успешно прошедших неза-

висимую оценку квалификации в серти-

фицированном соответствующим СПК 

ЦОКе (от общего числа выпускников 

образовательной программы за послед-

ние три выпуска) 

10% 0% Список трудоустройства выпускников за 2018 год. 

Приложение 2.1, 2.2 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583 

 

1.2.  Доля выпускников образовательной 

программы, успешно прошедших неза-

висимую оценку квалификации в иных 

центрах (организациях), проводящих 

НОК (от общего числа выпускников об-

разовательной программы за последние 

три выпуска) 

25% 0%  

1.3.  Доля студентов программы, принявших 

участие в профессиональных чемпиона-

тах (олимпиадах, иных мероприятиях) 

регионального и федерального уровня 

 

 

10 % 45,8 

 

Список студентов, принявших участие в Олимпиаде по 

бухгалтерскому учету, проведенной ООО «Контур», но-

ябрь 2017 г. (9 человек): 

Дудченко В.О., Запорожская М.Г., Косинова Д.С., 

Круглыхина А.Д., Кспоян Г, Михай Д.А., Самсоненко 

А.Е., Толстикова С.С., Удникова Е.А. 

Список студентов, принявших участие в 

городских семинарах, проводимых Консультант-Плюс по 

профессии в 2017 г. (11 человек): 

Мельникова М.С., Запорожская М.Г., Круглыхина А.Д., 

Удникова Е.А., Косинова Д.С., Акопов Г.Г., Исаенко 

С.В., Мясоедова Е.И., Ляшко Н.Ю., Никулина Е.А., 

Матвиец М.В. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583
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    Список студентов, принявших участие в городских 

семинарах, проводимых Консультант-Плюс по профессии 

в 2016 г. (7 человек): 

Удникова Е.А. 2 мероприятия, Покутняя А.В., 

Самсоненко А.Е. 2 мероприятия, Запорожская М.Г., 

Матвиец М.В. 

Копии сертификатов 

Копии дипломов 

Приложения 1.3 – Режим доступа  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54580 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54581 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55224 

В 2015 году - нет 

В 2016 году из 22 человек участвовали 5 студентов (% 

участия составил 22,7%). 

В 2017 г. из 23 чел. участвовали 16 студентов (% уча-

стия составил 69,7%). 

Среднегодовой процент участия за 2016-2017 гг. со-

ставил 46,7%. 

1.4.  Соответствие фактических компетенций 

выпускников программы планируемым 

результатам обучения 

70% студен-

тов выпускно-

го курса спра-

вились с 80% 

заданий 

 Результаты ФЭПО заслушивались на заседании ка-

федры. Протокол 28.12.2017 № 5. 
 Интернет–экзамен по дисциплине «Бухгалтерский 

и управленческий учет» проводился для студентов 

четвертого курса направления «Экономика», направ-

ленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», гр. 14-УФФ0-1Б 13.11.2017. В нем принимало 

участие 22 человека. 

Экзамен в виде тестирования проводился по всем те-

мам, включенным в рабочую программу дисциплины 

«Бухгалтерский и управленческий учет». Задания 

были распределены по трем блокам.  

Знания студентов по дисциплине «Бухгалтерский и 

управленческий учет» оценивались по четырем 

уровням. В результате Интернет-экзамена 1 человек 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54580
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54581
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55224
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(5%) достиг второго уровня оценки результатов 

обучения, 10 человек (45%) достигли третьего уровня 

обученности и 11 человек (50%) показали результаты, 

соответствующие четвертому уровню обученности. 

Интернет–экзамен по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» проводился для студентов третьего курса 

направления «Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», гр. 15-ФЭФ0-

1Б 15.11.2017. В нем принимало участие 17 человек. 

Экзамен в виде тестирования проводился по всем те-

мам, включенным в рабочую программу дисциплины 

«Бухгалтерский учет». Задания были распределены по 

трем блокам.  

Знания студентов по дисциплине «Бухгалтерский 

учет» оценивались по четырем уровням. В результате 

Интернет-экзамена по 1 человеку (6%) достигли толь-

ко первого и второго уровня оценки результатов 

обучения, 5 человек (29%) и 10 человек (59%) показа-

ли результаты, соответствующие соответственно тре-

тьему и  четвертому уровню обученности. 

В целом результаты тестирования показали, что 

большинство студентов четвертого и третьего курсов 

очной формы обучения направления «Экономика» 

продемонстрировали глубокие прочные знания и 

развитые практические умения и навыки по бухгал-

терскому учету. 

При сдаче государственного междисциплинарного эк-

замена студенты-выпускники показали хороший уро-

вень теоретической и практической подготовки, осво-

ение ими компетенций, заявленных в ФГОС ВО. 

Удельный вес выпускников, получивших отличные и 

хорошие оценки по государственному междисципли-

нарному экзамену составил 68,18%, а по защите ВКР – 

86,36%. Средний балл ответов на государственном 
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междисциплинарном экзамене составил 4,14, а при 

защите ВКР – 4,27.  

Отчет о работе государственной экзаменационной ко-

миссии находится на кафедре в деле 20.05.10.1-29 

По дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

проводилось предварительное тестирование студентов 

4 курса очной формы обучения направления подго-

товки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по 

трем вариантам в состав которых входило 39 тестов и 

5 кейс-заданий. Средний процент тестирования соста-

вил 84%. 

1.5.  Наличие в компетентностной модели 

профессиональных компетенций, разра-

ботанных на основе профессионального 

стандарта («Бухгалтер» № 309, утвер-

жден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 22 декабря 2014 г. № 1061н,  

«Аудитор» № 531, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 19 ок-

тября 2015 г. № 728н ) и/или иных ква-

лификационных требований (указать 

каких) 

Да/Нет Да 

 

ОПОП утверждена ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», протокол заседания Ученого совета 

№ 6 от 22.12.2015. 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/3-opop.pdf 

Актуализирована: 

прокол заседания Ученого совета № 50г от 22.09.2016,  

протокол заседания Ученого совета № 1 от 26.09.2017. 

Профессиональные стандарты: 

«Бухгалтер» № 309, утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 22 декабря 2014 г. № 1061н,   

«Аудитор» № 531, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19 октября 2015 г. № 728н. 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожи-

даемый результат образования по завершении освое-

ния данной ОПОП ВО (компетентностная модель вы-

пускника). – Режим доступа: http://reakf.ru/main/cat/472 

ОПОП утверждена ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова», протокол заседания Ученого совета 

№ 1 от 26.09.2017. 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
http://reakf.ru/main/cat/472
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ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/3-opop.pdf 

Пояснительная записка к ОПОП (Приложение 4.1): 

- Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и 

трудовых функций профессионального стандарта; 

- Сопоставление профессиональных компетенций 

ФГОС ВО и трудовых функций профессионального 

стандарта; 

- Соответствие сформулированных в образовательной 

программе планируемых результатов освоения, выра-

женных в форме учебных планов, рабочих программ 

дисциплин (модулей), оценочных материалов и про-

цедур профессиональным стандартам. – Режим досту-

па: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54615 

1.6.  Наличие в компетентностной модели 

(или в рабочих программах отдельных 

дисциплин) компетенций (знаний, уме-

ний, навыков), формирование которых 

необходимо для работы в сфере малого 

и среднего бизнеса 

Да/Нет Да 

 

Рабочая программа дисциплины «Учет на предприяти-

ях малого бизнеса» (Разработчик: Лактионова Н.В., 

утверждена 26.06.2018 протокол № 7). – Режим досту-

па:  

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6037 

 

1.7.  Доля выпускников программы, открыв-

ших собственное дело (ИП, малое пред-

приятие) (информация представляется 

по выпускникам последних трех выпус-

ков)  

5 % 7% 

 

Официальные данные Мониторинга трудоустройства 

выпускников. Приложение 1.7 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54582 

Данных по профилю нет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54615
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6037
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54582
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2. Критерий 2 «Востребованность выпускников, освоивших образовательную программу, рынком труда» 

 Показатели Пороговые 

значения по-

казателей 

Ответ образо-

вательной ор-

ганизации 

Перечень приложенных документов, подтвер-

ждающих факты, указанные в отчете о самооб-

следовании 

1 2 3 4 5 

2.1 Доля выпускников, трудоустроившихся в 

соответствии с сформированными ком-

петенциями (по специальности) в тече-

ние года 

70%* 63,8 % 

в т.ч. 

2016 г. – 69,2%  

2017 г. – 64 % 

2018 г. – 63,6 % 

Список трудоустройства выпускников за 2016 год. 

Приложение 2.1 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55227 

Список трудоустройства выпускников за 2017 год. 

Приложение 2.1 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584 

Список трудоустройства выпускников за 2018 год. 

Приложение 2.1– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583 

2.2 Доля студентов, получивших приглаше-

ние на работу по итогам прохождения 

практики (Для программ магистратуры: 

Доля магистрантов, получивших при-

глашение на работу (о смене работы) в 

процессе обучения) 

20% 23% 

 

 Приглашение студентов на работу (по итогам про-

хождения производственной практики) 4 курс, груп-

па 14-УФФо-1Б (выпуск 2018 года) получили 5 студен-

тов из 22 человек: 

1.  Ляшко Наталья Юрьевна – ООО «Флинк» г. 

Краснодара; 

2. Самсоненко Анастасия Евгеньевна - ООО «Рост» 

ст. Гиагинской; 

3. Круглыхина Арина - АО «ТАНДЕР»  г. Красно-

дара; 

4. Никулина Екатерина Андреевна - ООО «Красно-

дарская Медтехника» г. Краснодара; 

5. Удникова Екатерина Алексеевна - ООО «Газтех-

ника»  ст. Марьянская. 

Отчеты студентов по практикам (5 чел.).  

2.3 Удовлетворенность результатами обуче-

ния работодателей  

 

50%* 90% 

 

 

 

Распоряжение № 23рс от 25.05.2018 о проведении 

анкетирования работодателей и студентов. 

– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55253 

Результаты оценки удовлетворенности работодате-

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55227
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55253
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лей качеством подготовки выпускников 2018 г. об-

суждены на заседании кафедры, протокол № 12 от 

02.07.2018 (Вопрос 4. О результатах проведенного 

мониторинга удовлетворенности работодателей ка-

чеством подготовки выпускников). Приложение 2.3 

– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54586 

Образец анкеты приведен в приложении 2.3– Режим 

доступа: 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54585 

Отчеты о работе ГЭК в 2016-2018 гг., дело 

20.05.10.1-29 

Протокол от 30.08.2018 № 1 заседания Совета фили-

ала, вопрос «О результатах проведения анкетирова-

ния студентов-выпускников и работодателей на 

предмет удовлетворенности качеством образования»  

Выписка из протокола - Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229 

2.4 Удовлетворенность результатами обуче-

ния выпускников программы 

70% 94% Мониторинг удовлетворенности выпускников 2018 

г. качеством полученных знаний обсуждены на за-

седании кафедры, протокол № 12 от 02.07.2018 (Во-

прос 5. О результатах проведенного мониторинга 

удовлетворенности выпускников качеством полу-

ченных знаний).  

Приложение 2.4 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54588 

Образец анкеты. Приложение 2.4– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54587 

Отчеты о работе ГЭК, дело 20.05.10.1-29 

Протокол от 30.08.2018 № 1 заседания Совета фили-

ала, вопрос «О результатах проведения анкетирова-

ния студентов-выпускников и работодателей на 

предмет удовлетворенности качеством образова-

ния».  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54586
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54585
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54588
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54587
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Выписка из протокола - Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229 

2.5 Доля студентов, обучающихся за счет 

средств юридических лиц  

10% 0% 
 

2.6 Доля студентов, обучающихся за счет 

внебюджетных средств  

20 % 86% Список студентов, обучающихся за счет за счет 

внебюджетных средств.  

Договоры на обучение этих лиц  

Приложение 2.6– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55228 

2.7 Наличие студентов, обучающихся по до-

говорам о целевом финансировании  

Да/нет Нет 

 
– 

2.8 Наличие службы трудоустройства и мо-

ниторинга востребованности выпускни-

ков программы, предоставляющей объ-

ективную информацию. 

Да/нет Да 

 

Положение об отделе по внеучебной работе и до-

полнительному образованию Краснодарского фили-

ала федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». Утверждено директором филиала 

03.09.2018. 

– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55222 

Должностная инструкция специалиста (по работе с 

молодежью) отдела по внеучебной работе и допол-

нительному образованию Краснодарского филиала 

федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования 

«Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова». Утверждена директором филиала 

10.09.2018. (пункт 3) – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55223 

На сайте филиала в разделе главного меню «Студен-

ту» имеется вкладка «Трудоустройство». Сотрудни-

ки отдела по внеучебной работе и дополнительному 

образованию, оказывают содействие трудоустрой-

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55228
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55222
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55223
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ству и занятости обучающихся:  

Чич Зарема Шугаибовна,  

Белоус Юлия Павловна 

http://kfrgteu.ru/main/cat/668 

2.9 Наличие информации о закрепляемости 

выпускников на рабочем месте в соот-

ветствии с полученной квалификацией и 

о карьерном росте выпускников 

Да/нет Да 

 

На момент окончания вуза никто не работал. По со-

стоянию на 01.09.2018 приведена в приложении. 

Список трудоустройства выпускников за 2016 год. 

Приложение 2.1– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55227 

Список трудоустройства выпускников за 2017 год. 

Приложение 2.1– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584 

Список трудоустройства выпускников за 2018 год. 

Приложение 2.1– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583 

 

 

3. Критерий 3 «Стратегия и менеджмент программы позволяет формировать заявленные компетенции» 

 Показатели Порого-

вые зна-

чения по-

казателей 

Ответ обра-

зователь-

ной органи-

зации 

Перечень приложенных документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 5 

3.1.  Стратегия развития программы основана 

на анализе и прогнозировании потребно-

стей регионального рынка труда на спе-

циалистов данного направления с учетом 

поступления на рынок специалистов из 

других образовательных организаций (в 

т. ч. корпоративных институтов, осу-

ществляющих подготовку подобных спе-

циалистов) 

Да/Нет Да 

 

ОПОП утверждена ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова», протокол заседания Ученого совета № 1 от 

26.09.2017. 

Актуализирована: 

протокол заседания Ученого совета № 50г от 22.09.2016 

протокол заседания Ученого совета № 1 от 26.09.2017 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/3-opop.pdf 

Программа развития Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. 

http://kfrgteu.ru/main/cat/668
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55227
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54584
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54583
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
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     Плеханова на 2017-2018 учебный год. Утверждена на засе-

дании Совета филиала, протокол № 8 от 05.04.2018. – Ре-

жим доступа:  

http://reakf.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/nov/progr-

razv-17-18.pdf 

Программа развития кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза на 2017-2018 учебный год. Утверждена на заседании 

кафедры бухгалтерского учета и анализа, протокол № 10 от 

25.05.2017. Дело 10.1-8 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54612 

Отчет о реализации мероприятий Программы развития 

КБУ 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54614  

Программа развития кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на 

2018/2019 учебный год. Утверждена на заседании кафедры 

бухгалтерского учета и анализа, протокол № 12 от 

02.07.2018. Дело 10.1-8 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54613 

3.2.  К разработке стратегии развития про-

граммы привлекаются работодатели – 

потребители выпускников программы и 

иные социальные партнеры  

Да/Нет* Да Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 10 от 25.05.2017 Вопрос 6 «Об утверждении про-

граммы развития КБУ на 2017-2018 учебный год». Дело 

10.1-12 

Ежегодная актуализация ОПОП с учетом требований рабо-

тодателей. 

http://reakf.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/nov/progr-razv-17-18.pdf
http://reakf.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/nov/progr-razv-17-18.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54612
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54614
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54613
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3.3.  Есть независимое структурное подразде-

ление (или сотрудник (ки)) образова-

тельной организации, в функционал ко-

торого входит осуществление постоян-

ного мониторинга качества образования 

 

Да/нет Да С 01.09.2018 создан отдел по внеучебной работе и допол-

нительному образованию, в штате которого предусмотрена 

должность специалиста по внутреннему контролю. 

Положение об отделе по внеучебной работе и дополни-

тельному образованию Краснодарского филиала федераль-

ного государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский экономиче-

ский университет имени Г.В. Плеханова». Утверждено ди-

ректором филиала 03.09.2018. 

– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55222 

Должностная инструкция специалиста (по внутреннему 

контролю качества образования) отдела по внеучебной ра-

боте и дополнительному образованию Краснодарского фи-

лиала федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова». 

Утверждена директором филиала 10.09.2018. – Режим до-

ступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55221 

До 01.09.2018 мониторинг качества осуществляли учебно-

методический отдел и декан финансово-экономического 

факультета. 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности в Краснодарском филиале «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» на 2016-2017 уч. г. протокол Учебно-

методического совета № 1 от 15.09.2016 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54617 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности финансово-экономического факуль-

тета в Краснодарском филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

на 2016-2017 уч. г. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55222
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55221
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54617
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626
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    План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности в Краснодарском филиале «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» на 2017-2018 уч. г. протокол Учебно -

методического совета № 1 от 31.08.2017 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54622 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности финансово-экономического факуль-

тета в Краснодарском филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

на 2017-2018 уч. г. 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626 

Внешняя оценка уровня подготовки студентов на соответ-

ствие требованиям ФГОС ВО с использованием Интернет 

среды в режиме online осуществлялась на основании дого-

воров № ФЭПО-2015/0023 от 02.03.2015, № ФЭПО-

2016/1/1002 от 01.03.2016, № ФЭПО-2017/1/0252 от 

01.03.2017, № ФЭПО-2017/1/45 от 01.03.2017, № ФЭПО-

2018/1/0284 от 19.04.2018, № ФЭПО-2018/1/010 от 

19.04.2018.  

Сертификат качества № 2015/1/341 от 05.08.2015 образова-

тельных программ ФГБОУ ВПО «Российский экономиче-

ский университет им. Г.В. Плеханова» (Краснодарский 

филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова») – Режим 

доступа:  

http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2015/dec/sert_ka

ch_2015.pdf 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54622
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2015/dec/sert_kach_2015.pdf
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2015/dec/sert_kach_2015.pdf
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Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников 

Краснодарского филиала ФГБОУ ВПО «Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова» на 2014-2018 

гг. – Режим доступа: 

 http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/2014/kach-podg-

vip.pdf 

Положение о внутренней независимой оценке качества об-

разования в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Россий-

ский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Утверждено на заседании Ученого Совета, протокол № 13 

от 27.06.2018. – Режим доступа: 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents

/Положение%20о%20внутренней%20независимой%20оцен

-ке%20качества%20образования_062018.pdf 

Положение об организации и проведении внутренних про-

верок (аудитов) качества образовательной деятельности в 

федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова». Утверждено 

на заседании Ученого совета, протокол № 13 от 27.06.2018. 

– Режим доступа: 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-

audita/Documents/polozhenie-o-vnutrennih-proverkah-

2018.pdf 

Регламент процесса «Внутривузовский контроль качества 

образовательной деятельности» Утверждено на заседании 

Ученого Совета, протокол № 6 от 24.02.2014. – Режим до-

ступа: 

https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-

audita/Documents/reglament_2018.pdf 

 

http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/2014/kach-podg-vip.pdf
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/docum/2014/kach-podg-vip.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/Положение%20о%20внутренней%20независимой%20оцен-ке%20качества%20образования_062018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/Положение%20о%20внутренней%20независимой%20оцен-ке%20качества%20образования_062018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/uchmetupr/Documents/Положение%20о%20внутренней%20независимой%20оцен-ке%20качества%20образования_062018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-audita/Documents/polozhenie-o-vnutrennih-proverkah-2018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-audita/Documents/polozhenie-o-vnutrennih-proverkah-2018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-audita/Documents/polozhenie-o-vnutrennih-proverkah-2018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-audita/Documents/reglament_2018.pdf
https://www.rea.ru/ru/org/managements/Centr-kontrollinga-i-audita/Documents/reglament_2018.pdf


20 

 

 

    Положение об организации и проведении внутренних про-

верок (аудитов) качества образовательной деятельности в 

Краснодарском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования «Российский экономический университет им. Г.В. 

Плеханова». Утверждено директором Краснодарского фи-

лиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 01.09.2016. – Режим досту-

па: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54618 

Регламент процесса Внутривузовский контроль качества 

образовательной деятельности Краснодарского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова. Утвержден на заседании Совета 

филиала, протокол № 1 от 01.09.2016. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54616 

Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский экономический универ-

ситет им. Г.В. Плеханова». Утвержден на заседании Уче-

ного совета, протокол № 8 от 13.02.2018. Режим доступа: 

http://reakf.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/okt/1/04a.pdf 

Положение «О порядке проведения проверки авторских 

работ на наличие заимствований с использованием систе-

мы анализа текстов «АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ» в Краснодар-

ском филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» протокол Совета 

филиала №8 от 05.09.2018 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54609 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 12 от 02.07.2018. Вопрос «Об обсуждении Про-

граммы развития кафедры бухгалтерского учета и анализа 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на 

2018/2019 учебный год». Дело 10.1-12 

 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54618
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54616
http://reakf.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/okt/1/04a.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54609
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3.4.  Результаты проведения внутреннего мо-

ниторинга качества образования обоб-

щаются, доводятся до сведения всех за-

интересованных сторон и учитываются 

при актуализации программы 

Да/нет Да Протокол заседания учебно-методического совета филиала 

от 24.10.2017 № 2. Вопрос «Об анализе успеваемости сту-

дентов, качестве и уровне знаний, умений, уровне сформи-

рованности компетенций, разработке мер по их повыше-

нию» Дело 20.05.10.1-23 

Решение Совета филиала от 30.08.2018 протокол № 1 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 5 от 28.12.2017. Вопрос «О результатах федераль-

ного Интернет – тестирования студентов очной формы 

обучения» Дело 10.1-12 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 7 от 22.02.2018. Вопрос «О результатах зимней эк-

заменационной сессии на очной форме обучения».  

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 10 от 23.05.2018. Вопрос «О результатах повторно-

го рецензирования письменных работ студентов»  

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 10 от 23.05.2018. Вопрос «О результатах взаимопо-

сещений занятий»  

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 12 от 02.07.2018. Отчет о результатах государ-

ственной итоговой аттестации выпускников очной и заоч-

ной форм обучения.  

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и ана-

лиза № 12 от 02.07.2018. Об участии работодателей в про-

ведении промежуточной аттестации. Дело 20.05.10.1-12 

Отзывы на открытые лекции и взаимопосещения занятий 

преподавателей. Дело 20.05.10.1-24 

Планы и отчеты результатов проведения внутреннего 

мониторинга качества образования представлены на 

сайте ВУЗа. Режим доступа - http://reakf.ru/main/cat/667/ 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55229
http://reakf.ru/main/cat/667/
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3.5.  Внутренний мониторинг качества обра-

зования проводится с привлечением ра-

ботодателей – основных потребителей 

выпускников программы  

Да/нет Да Положение о внутренней независимой оценке качества об-

разования в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Россий-

ский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

Утверждено на заседании Ученого совета, протокол № 13 

от 27. 06.2018. Заместитель председателя Ученого совета 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55254 

 Распоряжение № 41рс от 22.12.2017 об участии работода-

телей в проведении промежуточной аттестации по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) Бухгалтерский учет, анализ и аудит с целью 

учета их мнения по освоению компетенций студентами и 

совершенствования на этой основе учебно-методической и 

организационной работы. – Режим доступа: 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54608 

К проведению текущей аттестации по профильным дисци-

плинам студентов очной формы обучения привлекались 

представители работодателей: 

- Панпурин Н.И, аудитор аудиторской фирмы «Фабер 

Лекс» г Краснодара – участие в проведении экзамена в 

группе 14-УФФо-1Б  по дисциплине «Аудит» 07.04.2018 

совместно с доцентом Касьяновой С.А.; 

- Тагирова Э.А., гл. бухгалтер ООО «Ампир» г. Краснодара 

- участие в проведении зачета с оценкой в группе 14-

УФФо-1Б  по дисциплине «Налоговый учет и отчетность» 

26.12.2017 совместно с доцентом Жердевой О.В.; 

- Пронина С.А., гл. бухгалтер ООО «Альконта» г. Красно-

дара - участие в проведении экзамена в группе 15-ФЭФо-

1Б по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

20.01.2018 совместно с доцентом Кузнецовой И.М.; 

- Акинченко Е.А., гл. бухгалтер ООО «Краснодарская Мед-

техника» г. Краснодара – участие в проведении зачета с 

оценкой в группе 15-ФЭФо-1Б по дисциплине «Анализ фи-

нансовой отчетности» 13.06.2018 совместно с доцентом 

Шарудиной З.А.; 

- Якуценя М.С., гл. бухгалтер АО «Полтавская нефтебаза» 

г. Краснодара - участие в проведении экзамена в группе 14-

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55254
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54608
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    Список председателей ГЭК на 2017 г., утвержденный, 

утвержденный подписью заместителя директора Департа-

мента государственной политики в сфере высшего образо-

вания Минобрнауки России С.О. Сорокина от 30.11.2016. 

Состав председателей ГЭК на 2018 г., утвержденный заме-

стителем директора Департамента государственной поли-

тики в сфере высшего образования Минобрнауки России 

от 25.10.2017. 

Государственная экзаменационная комиссия по государ-

ственной итоговой аттестации выпускников направления 

подготовки 38.03.01. «Экономика», направленность (про-

филь) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

утверждена приказом ректора университета от 29.12. 2016 

№ 1686. 

Государственная экзаменационная комиссия по государ-

ственной итоговой аттестации выпускников направления 

подготовки 38.03.01. «Экономика», направленность (про-

филь) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

утверждена приказом ректора университета от 05.12. 2017 

№ 1507. 

В составе комиссии участвовали 5 представителей работо-

дателей: 

 Есипенко Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ООО 

ТД «АСА», г. Краснодар,  

Акинченко Е.А., главный бухгалтер ООО «Краснодарская 

медтехника», г. Краснодар, 

Чайкина Т.А., главный бухгалтер ООО «Альконта», г. 

Краснодар, 

Панпурин Н.И., аудитор аудиторской фирмы «Фабер 

Лекс», г. Краснодар,  

Шевченко Е.В., главный бухгалтер ООО «ЮгГаз-Сервис», 

пос. Ильский Северского района Краснодарского края. 
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    Программа государственной итоговой аттестации. Согла-

сована с работодателем – с директором ООО «Кубюг-

промстрой» г. Краснодара 

Утверждена протоколом учебно-методического совета от 

26.06.2018 № 7. – Режим доступа:  

http://vrgteu.ru/mod/folder/view.php?id=52538 

Программа государственного экзамена (междисциплинар-

ного). Согласована с работодателем – с директором ООО 

«Кубюгпромстрой» г. Краснодара    

Утверждена протоколом учебно-методического совета от 

26.06.2018 № 7. – Режим доступа:  

http://reakf.ru/main/cat/257 

Тематика ВКР и вопросы к государственному экзамену 

(междисциплинарному) согласованы с работодателями – 

с директором ООО «Кубюгпромстрой» г. Краснодара. 

http://kfrgteu.ru/main/cat/484 

Распоряжения о направлении студентов на практику. Рас-

поряжение №133рс от 06.04.2018. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55230 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности в Краснодарском филиале «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» на 2016-2017 уч. г. протокол Учебно-

методического совета № 1 от 15.09.2016 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54617 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности финансово-экономического факуль-

тета в Краснодарском филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

на 2016-2017 уч. г. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626 

План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности в Краснодарском филиале «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» на 2017-2018 уч. г. протокол Учебно-

методического совета № 1 от 31.08.2017 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54622 

 

http://vrgteu.ru/mod/folder/view.php?id=52538
http://reakf.ru/main/cat/257
http://kfrgteu.ru/main/cat/484
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54617
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54622
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    План внутренних проверок (аудитов) качества образова-

тельной деятельности финансово-экономического факуль-

тета в Краснодарском филиале «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

на 2017-2018 уч. г.  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626 

3.6.  Наличие у аккредитуемой программы 

профессионально-общественной (обще-

ственно-профессиональной, профессио-

нальной) аккредитации российских 

и/или международных агентств (сою-

зов/ассоциаций работодателей) 

Да/нет Нет  

 

4 Критерий 4 «Структура и содержание программы. а также процедуры и содержание оценки позволяет формировать и оценивать 

заявленные профессиональные компетенции выпускников» 

 Показатели Порого-

вые зна-

чения по-

казателей 

Ответ 

образо-

ватель-

ной ор-

ганиза-

ции 

Перечень приложенных документов, подтверждающих факты, 

указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 5 

4.1.  Содержание программы направлено на 

формирование компетенций, соотнесен-

ных с требованиями ПС или иными тре-

бованиями рынка труда, и учитывает 

мнение различных заинтересованных 

сторон 

Да/нет Да Учебный план по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

утвержден 26.09.2017 – Режим доступа: 

 ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-

plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf 

Компетентностная модель выпускника – Режим доступа: 

http://reakf.ru/main/cat/472 

Профессиональные стандарты: 

«Бухгалтер» № 309, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

№ 1061н,   

«Аудитор» № 531, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54626
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
http://reakf.ru/main/cat/472
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№ 728н 

Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения данной ОПОП ВО 

(компетентностная модель выпускника). – Режим доступа: 

http://reakf.ru/main/cat/472 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и тру-

довых функций профессионального стандарта (стандартов). При-

ложение (Приложение 4.1): 

- Сопоставление профессиональных задач ФГОС ВО и трудовых 

функций профессионального стандарта; 

- Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций профессионального стандарта; 

- Соответствие сформулированных в образовательной программе 

планируемых результатов освоения, выраженных в форме учеб-

ных планов, рабочих программ дисциплин (модулей), оценочных 

материалов и процедур профессиональным стандартам 

– Режим доступа: http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54615 

Экспертный лист оценки актуализации основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП) и формирования 

компетенций, соответствующих требованиям ПС. 

- Режим доступа http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55266 

4.2.  Прописан механизм актуализации про-

граммы, с учетом изменяющихся усло-

вий на федеральном, региональном и 

местном рынках труда и внутреннего 

мониторинга качества образования 

Да/нет Да 

 

 

Регламент периодического обновления образовательной програм-

мы подготовки бакалавров (магистров) в целом и составляющих 

её документов в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Протокол заседания Учебно-методического совета от 21.12.2017 

№ 3. Дело 20.05.10.1-23 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55234 

Регламент актуализации рабочих программ дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ высшего образо-

вания, реализуемых в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. Протокол заседания Учебно-методического совета от 

05.04.2018 № 5. Дело 20.05.10.1-23 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55232 

Регламент актуализации оценочных и методических материалов 

http://reakf.ru/main/cat/472
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54615
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55266
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55234
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55232
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учебных дисциплин и практик основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. Протокол засе-

дания Учебно-методического совета от 24.05.2018 № 6. Дело 10.1-

23 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54620 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и аудита от 

07.06.2018 № 11. Вопрос «О рекомендации Совету филиала к 

утверждению обновлений к ОПОП ВО и входящей в неё доку-

ментации с изменениями, внесенными кафедрой» Дело 10.1-12 

4.3.  Структура и содержание программы 

предусматривает проведение мастер-

классов  

Количество 

мастер-

классов не 

менее 4 в 

год 

 

6 

 

 

Учебный план по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

утвержден 26.09.2017 – Режим доступа:  

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-

plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf 

Договоры об оказании преподавательских услуг физическими ли-

цами и акты о приеме работ, выполненных по договору об оказа-

нии преподавательских услуг физическими лицами, заключенно-

му на время выполнения определенной работы.   

Приложение 4.3   

– Режим доступа:http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54591   

Рецензии на проведенные мастер-классы представителями рабо-

тодателей. 

График проведения выездных занятий на 2017-2018 учебный год. 

– Режим доступа: http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55233 

4.4.  Процедура утверждения, анализа и акту-

ализации реализуемой программы про-

ходит с участием работодателей 

Да/Нет Да Положение о разработке ОПОП подготовки бакалавров, специа-

листов и магистров в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». Утверждено на 

заседании Ученого совета, протокол № 96-ОГ от 28.08.2017 

(пункт 2.3) – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54605 

ОПОП утверждена ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плехано-

ва», протокол заседания Ученого совета № 1 от 26.09.2017 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54620
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54591
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55233
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54605
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(пункт 9) – Режим доступа: 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/3-opop.pdf 

Регламент периодического обновления образовательной програм-

мы подготовки бакалавров (магистров) в целом и составляющих 

её документов в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Протокол заседания Учебно-методического совета от 21.12.2017 

№ 3. Дело 20.05.10.1-23– Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55234 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и аудита от 

22.03.2018 № 8. Вопрос «О рекомендации Совету филиала к 

утверждению учебно-методической документации для студентов 

2019 года приема» 

Дело 20.05.10.1-12 

Регламент актуализации рабочих программ дисциплин основных 

профессиональных образовательных программ высшего образо-

вания, реализуемых в Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова. Протокол заседания Учебно-методического совета от 

05.04.2018 № 5. Дело 20.05.10.1-23 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55232 

Регламент актуализации оценочных и методических материалов 

учебных дисциплин и практик основных профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Краснодарском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. Протокол засе-

дания Учебно-методического совета от 24.05.2018 № 6. Дело 

20.05.10.1-23 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54620 

Протокол заседания кафедры бухгалтерского учета и аудита от 

07.06.2018 № 11. Вопрос «О рекомендации Совету филиала к 

утверждению обновлений к ОПОП ВО и входящей в неё докумен-

тации с изменениями, внесенными кафедрой» Дело 20.05.10.1-12 

4.5.  В рабочих программах дисциплин сфор-

мулированы конечные результаты обу-

чения в увязке с приобретаемыми ком-

Да/Нет Да Рабочие программы дисциплин: 

1. Бухгалтерское дело (ПС № 309, № 531), утв. протоколом УМС 

№ 7 от 26.06.2018. 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55234
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55232
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54620
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петенциями, разработанными на основе 

требований ПС и требований рынка тру-

да  

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6029 

2. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету (ПС № 

309), утв. протоколом УМС № 7 от 26.06.2018 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6010 

3. Учет на предприятиях малого бизнеса (ПС № 309), утв. прото-

колом УМС № 7 от 26.06.2018. 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6037 

4. Международные стандарты финансовой отчетности (ПС № 

309, ПС № 531, утв. протоколом УМС № 7 от 26.06.2018 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6012 

5. Учет и анализ банкротств (ПС № 309), утв. протоколом УМС 

№ 7 от 26.06.2018 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6028 

6. Налоговый учет и отчетность (ПС № 309), утв. протоколом 

УМС № 7 от 26.06.2018 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6013 

7. Налоговые расчеты в бухгалтерском учета (ПС № 309), утв. 

протоколом УМС № 7 от 26.06.2018 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6034 

8. Бухгалтерский финансовый учет (ПС № 309, № 531), утв. про-

токолом УМС № 1 от 26.09.2017 

 http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6005 

9. Аудит (ПС № 309, № 531), утв. протоколом УМС № 7 от 

26.06.2018  

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6011 

10. Международные стандарты аудита (ПС № 309, № 531), утв. 

протоколом УМС № 7 от 26.06.2018 

Режим доступа: http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

 

4.6.  К процессам разработки документов по 

программе (УММ, ФОС, аннотации 

ОПОП и др.) привлекаются работодате-

ли – организации, ориентированные на 

выпускников программы 

Да/Нет* Да Положение о разработке ОПОП подготовки бакалавров, специа-

листов и магистров в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова». Утверждено на 

заседании Ученого совета, протокол № 96-ОГ от 28.08.2017. – 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6029
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6010
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6037
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6012
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6028
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6013
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6034
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6005
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6011
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
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Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54605 

Рабочие программы, оценочные и методические материалы, оце-

ночные тестовые материалы и другие методические материалы, 

необходимые для изучения дисциплин  

«Бухгалтерский финансовый учет»,  

«Бухгалтерский управленческий учет»,  

«Налоговые расчеты в бухгалтерском учете»,  

«Учет в торговле и общественном питании»,  

«Налоговый учет и отчетность»,  

«Финансы»,  

программы практик разработаны преподавателями из числа пред-

ставителей работодателей. Режим доступа: 

 http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, 

оценочные методические материалы согласованы с работодате-

лями: 

- «Бухгалтерский финансовый учет» (Пересторонин И.Л., дирек-

тор ООО «Кубюгпромстрой» г. Краснодара),  

- «Бухгалтерский управленческий учет» (Пересторонин И.Л., ди-

ректор ООО «Кубюгпромстрой» г. Краснодара), 

- «Налоговые расчеты в бухгалтерском учете» (Пересторонин 

И.Л., директор ООО «Кубюгпромстрой» г. Краснодара),  

- «Учет в торговле и общественном питании» (Пересторонин 

И.Л., директор ООО «Кубюгпромстрой» г. Краснодара),  

- «Налоговый учет и отчетность» (Селютина Т.К., главный бух-

галтер ООО «Константа» г. Краснодара),  

- «Международные стандарты финансовой отчетности» (Селюти-

на Т.К., главный бухгалтер ООО «Константа» г. Краснодара), 

- «Налоги и налогообложение» (Мальцева Е.Н., главный бухгал-

тер ООО «КубаньСтройИнвест» г. Краснодара),  

- «Бухгалтерский учет» (Черных В.Е., финансовый директор ЗАО 

«Торус» г. Краснодара), 

- «Аудит» (Черных В.Е., финансовый директор ЗАО «Торус» г. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54605
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
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Краснодара), 

- «Контроль и ревизия» (Черных В.Е., финансовый директор ЗАО 

«Торус»  г. Краснодара), 

- «Бухгалтерское дело» (Селютина Т.К., главный бухгалтер ООО 

«Константа» г. Краснодара), 

- «Экономический анализ» (Терпелец Ж.А., генеральный дирек-

тор ООО «АгроМедиаГруп» г. Краснодара), 

- программы практик (Пересторонин И.Л., директор ООО «Кубю-

гпромстрой» г. Краснодара). 

Список РПД, согласованных с работодателями приведен в при-

ложении 4.6. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218 

4.7.  Доля рабочих программ дисциплин, со-

гласованных с работодателем (организа-

циями и предприятиями, ориентирован-

ными на выпускников программы) 

20%* 44% Рабочие программы дисциплин. Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Список РПД, согласованных с работодателями приведен в при-

ложении 4.6, 4.7 и в пункте 4.6. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218  

4.8.  Формы проведения занятий, заявленных 

в учебном плане программы и рабочих 

программах дисциплин, позволяют 

сформировать профессиональные компе-

тенции выпускников 

Да/Нет Да 

 

Учебный план по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

утвержден 26.09.2017 – Режим доступа:  

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-

plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf 

Рабочие программы дисциплин. – Режим доступа: 

 http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Формы проведения занятий по дисциплинам – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55261 

4.9.  Оценочные средства (вопросы, задания, 

ситуации и т.д.), используемые при те-

кущем и промежуточном контроле успе-

ваемости, содержат материалы, разрабо-

танные на основе реальных практических 

ситуаций, и позволяют оценить сформи-

рованность профессиональных компе-

тенций. 

Да/Нет* Да 

 

Рабочие программы дисциплин, оценочные и методические мате-

риалы направления подготовки 38.03.01 Экономика направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представ-

лены на сайте. 

1. Аудит 

2. Бухгалтерский финансовый учет 

3. Учет и анализ банкротств 

4. Анализ финансовой отчетности 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55261
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5. Международные стандарты финансовой отчетности и др. 

Режим доступа: http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Оценочные средства, используемые при текущем и промежуточ-

ном контроле успеваемости, по дисциплинам – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

4.10.  Доля практических заданий, используе-

мых при проведении промежуточного 

контроля успеваемости (зачетов и экза-

менов). Данные представляются на ос-

нове анализа ОС не менее, чем по 10 

профильным дисциплинам 

30% 33% 

 

Учебный план по программе бакалавриата 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 

Режим доступа: 

 ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-

plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf 

Оценочные и методические материалы по профильным дисци-

плинам направления подготовки 38.03.01 Экономика направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Режим доступа: http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Проведен анализ ОММ по профильным дисциплинам: 

1. Б1.Б.10.01 «Бухгалтерский учет» 

2. Б1.Б.10.02 «Экономический анализ» 

3. Б1.В.10 «Бухгалтерский финансовый учет» 

4. Б1.В.11 «Бухгалтерский управленческий учет» 

5. Б1.В.12 «Бухгалтерский учет в строительстве» 

6. Б1.В.13 «Анализ финансовой отчетности» 

7. Б1.В.14 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

8. Б1.В.15 «Аудит» 

9. Б1.В.16 «Международные стандарты финансовой отчетности» 

10. Б1.В.17 «Налоговый учет и отчетность». 

4.11.  Задания на прохождение производствен-

ной и преддипломной практик направле-

ны на получение студентами навыков их 

практического применения на предприя-

тиях (в организациях), ориентированных 

на выпускников программы 

Да/Нет Да Положение о практике обучающегося, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы ВО, федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования. Утверждено на заседании Ученого совета, 

протокол № 96-ОГ от 28.08.2017 – Режим доступа: 

http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/okt/1/02.pdf 

или http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55249 

Регламент организации и проведения практики обучающихся 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, утвержден 

http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://kfrgteu.ru/userfiles/kf_fm/images/news/2017/okt/1/02.pdf
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55249
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протоколом заседания Учебно-методического совета от 

05.04.2018 № 5 – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55235 

Программы практик по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»:  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» (утверждена протоколом УМС 

№ 1 от 26.09.2017, кафедры № 1 от 31.08.2017, согласована с ра-

ботодателем – И.Л. Пересторониным, директором ООО «Кубюг-

промстрой» г. Краснодара) – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6043,  

«Научно-исследователь-ская работа» – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6044,  

«Технологическая практика» – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6045,  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» строй» г. Краснодара – Режим 

доступа: http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6046,  

«Преддипломная практика». Утверждены протоколом учебно-

методического совета от № 7 от 26.06.2018, кафедры № 11 от 

07.06.2018, согласованы с работодателем – И.Л. Пересторониным, 

директором ООО «Кубюгпром 

http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6047 

Приложение 4.6, 4.7  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218 

Отчеты студентов о выполнении практик (20 штук) 

4.12.  Государственная итоговая аттестация 

включает элементы демонстрационного 

экзамена (независимой оценки квалифи-

кации) и проводится с участием работо-

дателей  

Да/нет Да Государственная экзаменационная комиссия по государственной 

итоговой аттестации выпускников направления подготовки 

38.03.01. «Экономика», направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» утверждена приказом рек-

тора университета от 29.12. 2016 № 1686. 

Государственная экзаменационная комиссия по государственной 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55235
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6043
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6044
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6045
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6046
http://vrgteu.ru/course/view.php?id=6047
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55218
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итоговой аттестации выпускников направления подготовки 

38.03.01. «Экономика», направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» утверждена приказом рек-

тора университета от 05.12. 2017 № 1507. 

В составе комиссии 5 работодателей: 

Есипенко Татьяна Викторовна, главный бухгалтер ООО ТД 

«АСА», г. Краснодар,  

Акинченко Е.А., главный бухгалтер ООО «Краснодарская мед-

техника», г. Краснодар, 

Чайкина Т.А., главный бухгалтер ООО «Альконта», г. Краснодар, 

Панпурин Н.И., аудитор аудиторской фирмы «Фабер Лекс», г. 

Краснодар,  

Шевченко Е.В., главный бухгалтер ООО «ЮгГаз-Сервис», пос. 

Ильский Северского района Краснодарского края. 

Программа государственной итоговой аттестации. Утверждена 

протоколом учебно-методического совета от 26.06.2018 № 7. – 

Режим доступа: http://reakf.ru/main/cat/476 

Программа государственного экзамена (междисциплинарного). 

Утверждена протоколом учебно-методического совета от 

26.06.2018 № 7. – Режим доступа: http://reakf.ru/main/cat/478 

4.13.  Тематика ВКР (выпускных квалифика-

ционных работ) определена запросами 

организаций и предприятий, ориентиро-

ванных на выпускников программы  

Да/Нет Да 1. Тематика выпускных квалификационных работ, сфор-

мированная с учетом заявок работодателей, одобрена на заседа-

нии кафедры бухгалтерского учета и анализа, протокол от 

07.06.2018 № 11 (Вопрос «О рекомендации Совету филиала к 

утверждению обновлений к ОПОП ВО и входящей в неё докумен-

тации с изменениями, внесенными кафедрой» Дело 20.05.10.1-12), 

согласована с представителем работодателей – директором ООО 

«Кубюгпромстрой», утверждена протоколом учебно-

методического совета от 26.06.2018 № 7. 

Режим доступа: http://kfrgteu.ru/main/cat/484 

Заказы на выполнение ВКР от работодателей и Акты внедрения 

результатов ВКР представлены в приложении 

– Режим доступа:  http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=5525 

 

http://reakf.ru/main/cat/476
http://reakf.ru/main/cat/478
http://kfrgteu.ru/main/cat/484
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257
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Распоряжение «Об утверждении тем выпускных квалификацион-

ных работ» № 65рс от 13.03.2018 – Режим доступа:  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55255 

Распоряжение «Об утверждении тем выпускных квалификацион-

ных работ» № 49рс от  02.03.2018 – Режим доступа:  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55256 

4.14.  Доля ВКР, результаты которых нашли 

практическое применение на предприя-

тиях и в организациях 

25% 80,4% Акты внедрения результатов исследования за 2016-2018 гг. – Ре-

жим доступа: 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257 

Выпускные квалификационные работы с отзывом руководителя 

ВКР, рецензией от работодателя хранятся в архиве филиала. 

Рецензии от организаций на ВКР выпускников 2018 г. – Режим 

доступа: http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257 

ВКР выпускников 2018 г. с рецензией от работодателя размещены 

на сайте Краснодарского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

www.kfrgteu.ru 

Список ВКР, нашедших практическое применение, в том числе на 

предприятиях малого бизнеса – Приложение 4.14, 4.15 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54592 

4.15.  Доля ВКР, результаты которых нашли 

практическое применение на предприя-

тиях малого и среднего бизнеса 

10% 45,7% Список организаций малого и среднего бизнеса, где были внедре-

ны результаты ВКР выпускников 2016 г. 

Список организаций малого и среднего бизнеса, где были внедре-

ны результаты ВКР выпускников 2017 г. 

Список организаций малого и среднего бизнеса, где были внедре-

ны результаты ВКР выпускников 2018 г. 

Приложение 4.15 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54592 

 

 

 

 

 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55255
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55256
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257
http://www.kfrgteu.ru/
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54592
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54592
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5. Критерий 5. «Компетентность педагогических кадров, задействованных в реализации программы, позволяет формировать заяв-

ленные профессиональные компетенции выпускников» 

 

 Показатели Пороговые 

значения по-

казателей 

Ответ обра-

зовательной 

организации 

Перечень приложенных документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 5 

5.1.  Система подготовки и переподготовки 

ППС позволяет поддерживать их компе-

тенции на уровне, достаточном для реали-

зации программы, ориентированной на 

современные запросы рынка труда 

Да/нет Да Список преподавателей кафедры, прошедших повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) в 

2015-2018 гг. представлен в приложении 5.1 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54593 

Отчет о повышении научно-педагогической квалифика-

ции и подготовке научных кадров утвержден на заседании 

кафедры бухгалтерского учета и аудита. Протокол № 11  

от 07.06.2018 – Режим доступа: 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55231 

Копии удостоверений, дипломов о повышении квалифи-

кации (переподготовке), отчеты о пройденных стажиров-

ках хранятся на кафедрах филиала и в отделе по работе с 

персоналом и обучающимися. – Режим доступа:  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55236 

5.2.  Доля преподавателей, прошедших стажи-

ровку (переподготовку) в профильных 

организациях (организациях, работаю-

щих по профилю будущего трудоустрой-

ства выпускников), в течение последних 3 

лет 

30% 100% За 2015-2018 гг. стажировку в профильных организациях 

прошли следующие преподаватели, обеспечивающие об-

разовательный процесс по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит» в рамка профессиональ-

ных дисциплин:  

-Касьянова С.А. в мае 2018 г. по программе «Внутренний 

аудит: процессы, принципы, контроль над рисками и 

управление ими» в объеме 30 час. в ЗАО «Торус» г. Крас-

нодара, 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54593
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55231
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55236
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    -Лактионова Н.В. в апреле 2018 г. по программе «Специ-

альные режимы налогообложения для малого бизнеса» в 

объеме 40 час. в ООО «ТРАНСИНФО ЮГ» г. Краснодара, 

-Кузнецова И.М. в апреле 2018 г. по программе «Практи-

ка бухгалтерского учета и налогообложения» в объеме 30 

час. в ЗАО «Зернопродукт» г. Краснодара, 

-Шарудина З.А в апреле 2018 г. по программе «Совре-

менная организация бухгалтерского учета в коммерческой 

организации» в объеме 30 часов в ООО «Краснодарская 

Медтехника», г. Краснодара, 

-Черник А.А. в мае 2018 г.   по программе «Организация 

бухгалтерского и налогового учета в коммерческой орга-

низации» в объеме 36 часов в ООО «Кубань Сервис», г. 

Краснодара, 

-Жердева О.В. в апреле 2018 г. по программе «Практиче-

ские вопросы организации бухгалтерского и налогового 

учета» в объеме 30 часов в ООО «АгроМедиаГруп», г. 

Краснодара (приложение 5.2). 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54594 

Отчет о повышении научно-педагогической квалифи-

кации и подготовке научных кадров утвержден на заседа-

нии кафедры бухгалтерского учета и аудита. Протокол № 

11от 07.06.2018 – Режим доступа:  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55231 

 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54594
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55231
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5.3.  Работодатели привлекаются к преподава-

нию профильных дисциплин (отдельных 

модулей, семинаров, тренингов). Указать 

их количество и долю от преподавателей, 

задействованных в реализации программы  

20% 

 

 

27% Список работодателей, привлекаемых к преподаванию 

профильных дисциплин: 
1. Пронина С.А., гл. бухгалтер ООО «Альконта», г. Крас-

нодар. 

2. Акинченко Е.А., гл. бухгалтер ООО «Краснодарская 

Медтехника», г. Краснодар. 

3. Тагирова Э.А., гл. бухгалтер ООО «Ампир», г. Красно-

дар. 

4. Панпурин Н.И., аудитор аудиторской фирмы «Фабер 

Лекс», г.  Краснодар. 

5. Якуценя М.С., гл. бухгалтер АО «Полтавская нефтеба-

за», г. Краснодар. 

Список работодателей, привлекаемых к участию в ГАК: 

1. Дрючина Л.М., исполнительный директор ООО «Аль-

фа-Актив», г. Краснодар. 

2. Есипенко Т.В., главный бухгалтер ООО ТД «АСА»,  

г. Краснодар.  

3. Акинченко Е.А., главный бухгалтер ООО «Краснодар-

ская медтехника», г. Краснодар - представитель работода-

теля. 

4. Калмыкова Н.И., главный бухгалтер ООО «Кубюг-

промстрой», г.  Краснодар. 

5. Шевченко Е.В., главный бухгалтер ООО «Юг Газ-

Сервис», пос. Ильский Северского района Краснодарско-

го края. 

6. Чайкина Т.А., главный бухгалтер ООО «Альконта», 

 г. Краснодар. 

7. Панпурин Н.И., аудитор аудиторской фирмы «Фабер 

Лекс», г. Краснодар. 

Всего 10 человек – 27% от общего количества преподава-

телей (37 человек), задействованных в реализации про-

граммы. 

 



39 

 

 

5.4.  Доля преподавателей, имеющих опыт ра-

боты, соответствующий профилю образо-

вательной программы 

25%* 83% По блоку профессиональных дисциплин (преподаватели, 

работающие в коммерческих организациях в настоящее 

время): 

1. Лактионова Н.В., директор ООО «Центральный худо-

жественный салон,  

г. Краснодар. 

2. Жердева О.В., гл. бухгалтер ООО «АгроМедиаГруп»,  

г. Краснодар. 

3. Кузнецова И.М., гл. бухгалтер ООО «Коммерсантъ»,  

станица Динская,  Краснодарский край. 

(преподаватели, имеющие опыт работы в коммерческих 

организациях в прошлом): 

1. Касьянова С.А., гл. бухгалтер ООО «Интел-Конс»,  

г. Краснодар. 

2. Шарудина З.А, гл. бухгалтер ООО «Кубань-Холдинг 

ЛТД»,  

г. Краснодар. 

Блок профессиональных дисциплин - 28 дисциплин. Ко-

личество преподавателей по блоку профессиональных 

дисциплин – 6 человек. 

Доля преподавателей, имеющих опыт работы, соответ-

ствующий профилю образовательной программы: 

- 83 % (доля преподавателей, работающих в коммерче-

ских организациях в настоящее время, а также имеющих 

опыт работы в коммерческих организациях в прошлом 

(5/6)х100)); 

- 50 % (доля преподавателей, работающих в коммерче-

ских организациях в настоящее время (3/6)х100)). 
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54596 
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55259 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54596
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55259
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5.5.  В образовательной организации разрабо-

таны и действуют стандарты и регламен-

ты, определяющие учебную работу препо-

давателей 

 

Да/нет Да Положение о порядке организации и осуществлении об-

разовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры в феде-

ральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономи-

ческий университет им. Г.В. Плеханова». Утверждено на 

заседании Ученого совета, протокол № 96-ОГ от 

28.08.2017. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54605 

Положение о планировании и учете результатов учебно-

методической и организации методической работы НПР и 

кафедр Университета. Утверждено на заседании Ученого 

совета, протокол № 3 от 27.10.2015. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54623 

Приказ № 1033 от 13.09.2017 О планировании, монито-

ринге и учете нагрузки второй половины дня научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 

Плеханова». – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54624       

5.6.  Доля преподавателей программы, привле-

каемых в другие образовательные органи-

зации: для чтения специальных курсов; 

для руководства выпускными квалифика-

ционными работами и др.  

10% 27% 

 

 

 

1. Веселов Денис Сергеевич - Институт начального и 

среднего профессионального образования  Кубанского 

государственного университета  (ИНСПО «КубГУ»). 

2. Вахрушева Надежда Владимировна -  Кубанский ин-

ститут социоэкономики и права (филиал) образовательно-

го учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-

демия труда и социальных отношений» (КубИСЭП (фи-

лиал) ОУП ВО «АТиСО»). 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54623
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    3. Гапонеко Артем Васильевич - Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени  И.Т. Трубилина» (ФГБОУ ВО «Ку-

банский ГАУ»). 

4. Дудченко Анна Владимировна - Кубанский институт 

социоэкономики и права (филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Акаде-

мия труда и социальных отношений» (КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО»). 

5. Жердева Оксана Викторовна -Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Кубанский государственный аграрный 

университет имени  И.Т. Трубилина» (ФГБОУ ВО «Ку-

банский ГАУ»). 

6. Кучер Максим Олегович - Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Кубанский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО «КубГУ»). 

7. Николаева Ирина Валентиновна - Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина» (ФГБОУ ВО 

«Кубанский ГАУ»). 

8. Наливкина Виктория Владимировна - Федеральное гос-

ударственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кубанский 

государственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КубГТУ»). 

9. Фролова Вероника Вадимовна - Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Кубанский государ-

ственный технологический университет» 

(ФГБОУ ВПО «КубГТУ»). 
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   10. Черник Анна Александровна - Кубанский институт 

социоэкономики и права (филиал) образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования «Акаде-

мия труда и социальных отношений» (КубИСЭП (филиал) 

ОУП ВО «АТиСО»). 

Доля преподавателей программы, привлекаемых в другие 

образовательные организации – 27% (10 чел./37 чел. х 

100) – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55259 
 

6. Критерий 6. «Материально-технические и информационные ресурсы программы позволяют формировать заявленные профессиональные 

компетенции» 

 Показатели Порого-

вые зна-

чения 

показа-

телей 

Ответ об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Перечень приложенных документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 5 

6.1.  Доля аудиторий и лабораторий, оснащен-

ных современным учебным оборудовани-

ем (в т.ч. программными продуктами), 

позволяющим формировать заявленные 

профессиональные компетенции 

50% 50% Аудиторный фонд кафедры включает 7 компьютерных 

классов, оснащенных ПК, необходимым периферийным и 

проекционным оборудованием, что составляет 70% от чис-

ла аудиторий, закрепленных за кафедрой.  Все учебные 

классы объединены в локальную сеть с выходом в Internet. 

Перечень программных продуктов включает в себя все не-

обходимые виды программ для формирования заявленных 

компетенций (офисные приложения, 1С:, СПС Консультант 

плюс, СПС Главбух и др.) 

Товарная накладная №133 от 01.03.2018 на сумму 77990 

руб. 
Счет №36 от 19.09.2017 на сумму 95290 руб. 
Товарная накладная №305 от 06.09.2017 на сумму 99900 

руб. 
Счет № С-А-Ц-ПД-77/17-4-727 от 26.04.2017 на сумму 

43165,7 руб. 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55259
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6.2.  Использование образовательной организа-

цией для проведения практик баз, осна-

щенных современным оборудованием и 

приборами, необходимыми для формиро-

вания профессиональных компетенций 

Да/Нет Да 

 

 

Договоры на практику  
№ 

договора 

Дата 

 договора 

Наименование предприя-

тия 

Срок  

договора 

629 20.03.18 ООО «Диоксид-АС» 01.03.23 

623 20.03.18 ООО «Электрификация 

всей страны» 

01.04.19 

232 09.10.16 ООО «Рост» 30.06.20 

617 20.03.18 ООО «Контакт-77» 31.12.18 

615 20.03.18 ООО «Вертикаль» 23.12.23 

616 20.03.18 ООО «Газпромнефть-

Центр» 

30.04.22 

631 20.03.18 ООО «Ильский НПЗ» 01.03.23 

626 20.03.18 АО «ТАНДЕР» 01.09.18 

609 20.03.18 ООО «Бергер Пеинтс 

Оверсис Лимитед» 

01.03.23 

618 20.03.18 ООО «Флинк» 31.05.18 

621 20.03.18 ООО «Рост-Н» 31.05.18 

620 20.03.18 ООО «Компания «Ривь-

ера-Сочи» 

01.04.19 

630 20.03.18 ООО «Круг-98» 01.04.21 

622 20.03.18 ОАО «Динсксахар» 24.05.18 

619 20.03.18 ООО ТПК «Эдель-

вейс» 

01.04.22 

625 20.03.18 ООО «Строитель» 01.04.24 

624 20.03.18 ООО «Краснодар-

ская медтехника» 

01.04.23 

627 20.03.18 ООО «Стройтехно-

сервис-Юг» 

01.02.22 

628 20.03.18 ООО «Газтехника»   01.12.19 
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6.3.  Доступность студентам и преподавателям 

электронных образовательных ресурсов по 

направлению подготовки (УММ, баз дан-

ных, электронных учебников; обучающих 

компьютерных программ и т.д.) 

Да/нет Да 

 

Договоры с правообладателями на пользование электрон-

ными библиотеками.  Приложение 6.3 

- Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54598 

Показатели эффективности использования ЭБС в филиале 

можно разделить на две составляющие: 

1.  Рост ресурсов и подключаемых коллекций, использо-

ванных в учебном процессе, так с 2015 по 2018 учебный 

год, количество договоров увеличилось на 50%. 

2. Объем библиотечного фонда к фондам электронных из-

даний сторонних ЭБС составил (2015- 0,9 к 0,1; 2018– 0,75 к 

0,25). Каждый год этот показатель меняется в сторону уве-

личения использования ЭБС. 

Информацией в целом по ВУЗу без подразделения на фили-

алы располагает РЭУ им. Плеханова.  

6.4.  Информационные ресурсы программы 

позволяют осуществлять постоянное 

функционирование и обновление элек-

тронной биржи труда (включая базу вакан-

сий в компаниях-партнерах) 

Да/нет Да 

 

http://kfrgteu.ru/main/cat/668 

На сайте о трудоустройстве Электронный Центр занятости 

населения гор. Краснодар, Краснодарский край, Россия 

приведен список свежих объявлений актуальных вакансий 

предложений работы от прямых работодателей в городе 

Краснодар по всем отраслям экономики 

http://employmentcenter.ru/vacancy/?action=select&ft=647 

6.5.  Есть компьютерные классы свободного 

доступа, которые предназначены для под-

готовки студентов к занятиям с использо-

ванием сетевых учебных ресурсов ОО 

и/или информационных интернет - ресур-

сов, а также для сканирования необходи-

мых материалов и/или скачивания инфор-

мации 

Да/нет Да 

 

В свободном доступе в 8 компьютерных классах и читаль-

ном зале имеются все необходимые сетевые учебные ресур-

сы, среди них:  

http://www.finmath.ru/ – сайт является образовательным про-

ектом, посвящённым финансам и финансовой математике. 

Основное содержание сайта составляют небольшие учебные 

материалы – выходящие раз в неделю в разделе «Ликбез».  

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54598
http://employmentcenter.ru/Krasnodar
http://employmentcenter.ru/Krasnodar
http://employmentcenter.ru/vacancy/?action=select&ft=647
http://employmentcenter.ru/vacancy/?action=select&ft=647
http://employmentcenter.ru/vacancy/?action=select&ft=647
http://employmentcenter.ru/vacancy/?action=select&ft=647
http://www.finmath.ru/
http://www.finmath.ru/likbez/
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    1. http://znanium.com/ – электронно-библиотечная система 

(ЭБС) Znanium.com. Фонд ЭБС Znanium.com постоянно по-

полняется электронными версиями изданий, публикуемых 

Научно-издательским центром ИНФРА-М, коллекциями 

книг и журналов других российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов. 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - крупнейший российский ин-

формационно-аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 22 млн научных статей и публикаций, 

в том числе электронные версии более 4800 российских 

научно-технических журналов, из которых более 3800 жур-

налов в открытом доступе.  

http://www.intuit.ru – образовательный проект, главными це-

лями которого являются свободное распространение знаний 

во Всемирной Сети и предоставление услуг дистанционного 

обучения. На сайте проекта представлены в открытом и 

бесплатном доступе большое количество учебных курсов по 

тематикам компьютерных наук, информационных техноло-

гий, математике, физике, экономике, менеджменту и другим 

областям современных знаний. 

Имеется полный комплект необходимого периферийного 

оборудования для сканирования и оцифровки информации. 

Карта обеспеченности учебного процесса по направлению 

«Экономика» профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

сетевыми информационными ресурсами, приложение 6.5 

– Режим доступа: 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55262 

6.6.  На сайте создан специальный раздел «Све-

дения об образовательной организации», 

включающий все обязательные разделы в 

соответствии с действующим законода-

тельством  

Да/нет Да https://krasnodar.rea.ru/sveden/common/ 

Москва 

http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/index.html 

Краснодар 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.intuit.ru/
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55262
https://krasnodar.rea.ru/sveden/common/
http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/index.html
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6.7.  Подраздел «Образование» содержит ин-

формацию:  

 о реализуемых уровнях образования,  

 о формах обучения, нормативных сро-

ках обучения,  

 о реализуемых образовательных про-

граммах  

Да/нет Да  https://krasnodar.rea.ru/sveden/common/ 

Москва 

http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/index.html 

Краснодар 

6.8.  По аккредитуемой образовательной про-

грамме на сайте есть: 

 описание (аннотация) ОПОП (ООП) 

 учебный план программы с приложени-

ем его копии,  

 аннотации к рабочим программам дис-

циплин по каждой дисциплине 

 

 

 

 

 

Да/нет Да Основная образовательная программа высшего образования 

направления подготовки 38.03.01. «Экономика», направ-

ленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» утверждена ректором ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» от 26.09. 2017 № 1. – Режим доступа: 

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/3-opop.pdf 

 Описание ОПОП. – Режим доступа:  

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-

uchet/2018/2-opis-opop.pdf  

Учебный план по программе бакалавриата 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит» утвержден 26.09.2017 – Режим доступа:  

ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-

plani/38.03.01_buh-

uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf– 

Рабочие программы размещены по ссыл-

ке http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

 Аннотации к РПД. – Режим доступа: 

http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/files/Annot_Disc1_BuhUch1

4_12.02.2018.pdf 

Информация о численности обучающихся размещена в под-

разделе «Образование» раздела «Сведения об образователь-

ной организации»,  акутализируется в установленные зако-

нодательством сроки. – Режим доступа: 

http://sveden.reakf.ru/sveden/education#study 

https://krasnodar.rea.ru/sveden/common/
http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/index.html
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/2017/VO/38.03.01-buh-uchet/2018/3-opop.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
ftp://213.171.13.38/kf_fm/docum/uch_plani/uchebnie-plani/38.03.01_buh-uch/2015/Ucheb_plan_BuhUch_2014_2015.pdf
http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/files/Annot_Disc1_BuhUch14_12.02.2018.pdf
http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/files/Annot_Disc1_BuhUch14_12.02.2018.pdf
http://sveden.reakf.ru/sveden/education#study
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6.9.  По аккредитуемой образовательной про-

грамме на сайте содержатся:  

 методические и иные документы, 

 информация о численности обучаю-

щихся по программе за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, ре-

гиональных и местных бюджетов и по до-

говорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Да/нет Да Методические и иные документы. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180 

Информация о численности обучающихся по программе за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 

договорам об образовании за счет средств физических и 

(или) юридических лиц. – Режим доступа: 

http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/education/#budg_paid  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54589 

 

7.Критерий 7. «Организация научно-исследовательской работы позволяет формировать заявленные компетенции»  

 Показатели Пороговые 

значения 

показателей 

Ответ обра-

зователь-

ной орга-

низации 

Перечень приложенных документов, подтверждающих 

факты, указанные в отчете о самообследовании 

1 2 3 4 5 

7.1  Наличие процессов, направленных на полу-

чение дополнительного финансирования об-

разовательной программы, в т.ч. предпри-

нимательская деятельность, связанная с реа-

лизацией научных проектов, привлечение 

инвестиций и др.  

Да/нет Да Договор   № 9/11.17 от 20 ноября 2017 года с ООО «Ин-

теркам Юг», г. Армавир 

 Договор   № 3/02.18 от 01 февраля 2018 года с ООО 

«Снабстройцентр», г. Краснодар 

7.2 Осуществляется привлечение и участие сту-

дентов и магистрантов к выполнению науч-

но-исследовательской работы (НИР), позво-

ляющее сформировать аналитические и ис-

следовательские компетенции выпускников  

Да/Нет Да Статьи студентов 

Никель М.В. Учет по элементам затрат и статьям кальку-

ляции 

// Новая наука: теоретический и практический взгляд»– 

Нижний Новгород. -2016 

Кожевникова Ю.О. Учет материальных затрат в управлен-

ческом учете 

// Новая наука: теоретический и практический взгляд»– 

Нижний Новгород. -2016 

Шайлиева М.М. Структура вспомогательных производств 

и особенности учета затрат на производство продукции и 

выполнение работ и услуг// Новая наука: теоретический и 

http://vrgteu.ru/course/index.php?categoryid=180
http://info.krasnodar.rea.ru/sveden/education/#budg_paid
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54589
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практический взгляд»– Нижний Новгород. -2016 

Горюткина А.А Учет потерь от браков и простоев и поря-

док их включения в себестоимость продукции// Новая 

наука: теоретический и практический взгляд»– Нижний 

Новгород. -2016 

Горюткина А.А. Предпосылки составления консолидиро-

ванной отчетности в инвестиционно- строительной отрас-

ли// Новая наука: Опыт, традиции, инновации – Уфа. -

2016. - https://elibrary.ru 

Горюткина А.А. 

Подготовка консолидированной отчетности строительны-

ми компаниями в соответствии с требованиями МСФО 

// Новая наука: Опыт, традиции, инновации – Уфа. -2016. - 

https://elibrary.ru 

Круглыхина А. Сравнительный анализ официальных ме-

тодик оценки финансового состояния коммерческой орга-

низации // Вектор экономики – 2017. - №6.- [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.vectoreconomy.ru        

/images/publications/2017/6/ account-

ing/Sharudina_Kruglykhina.pdf   

Круглыхина А.Д. 

Методика анализа финансового состояния коммерческой 

организации // Аллея науки. – 2018. Т. 2. № 4 (20). С. 483-

488. 0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Михай Д.А. Методические аспекты анализа финансовых 

результатов деятельности коммерческой организации // 

Аллея науки. – 2018. Т. 6. - 0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Никулина Е.А. 

Методические аспекты анализа деловой активности мало-

го предприятия // Аллея науки. – 2018. Т. 6. - 0,5 п.л. - 

https://elibrary.ru 

Кспоян Г.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 

источник информации о финансовом положении органи-

зации. // Аллея науки. – 2018. Т. 1. 0,5 п.л. - 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
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https://elibrary.ru 

Турова Т.Ю. 

Проблемы обеспечения аналитичности отчетности малых 

предприятий // Аллея науки. – 2018. №5(21) 0,5 п.л. - 

https://elibrary.ru 

Напцок А.А. 

Классификация моделей финансовой устойчивости орга-

низации по данным баланса // Аллея науки. – 2018. №5(21) 

0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Усик В.В. 

Сравнительный анализ методик оценки финансовых ре-

зультатов деятельности организации 

// Аллея науки. – 2018. №5(21) 0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Усик В.В. 

Правовое регулирование вопросов подготовки бухгалтер-

ской отчетности малого предприятия // Аллея науки. – 

2018. №5(21) 0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Удникова Е. Международные аспекты ведения учета за-

трат на производство продукции // Аллея науки. – 2018. 

Т.2 №4 (20) 0,5 п.л. 

Самсоненко А.Е. 

Новации в организации и оплате труда 

// Вектор экономики – 2018. - № 5. С. 10. - https://elibrary.ru 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
file:///H:/Кафедра/Аттестация%20общественная%202018/Самообследование%20КБУ/№ 5
https://elibrary.ru/
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    Дудченко В.О. Тенденции развития и внедрения интегри-

рованной отчетности в Российской Федерации // Аллея 

науки. – 2018. Т.2 №5 (21) 0,5 п.л. 

Мясоедова Е.И. 

Порядок учета доходов в международной и российской 

практике // Аллея науки. – 2018. Т.2 №5 (21) 0,5 п.л. 

Слетова Е.С. Учетная политика: российская и междуна-

родная практика// Вектор экономики – 2018. - № 5 . С. 10. - 

https://elibrary.ru 

Нешева Е.Г. 

Формирование показателей бухгалтерского баланса в рос-

сийской и международной практике 

// Аллея науки. – 2018. Т.2 №5 (21) 0,5 п.л. 

Акопов Г.Г. 

Использование отчета о движении денежных средств в 

анализе платежеспособности организации // Аллея науки. 

– 2018. №5(21) 0,5 п.л. - https://elibrary.ru 

Удникова Е. 

Актуальные вопросы учета затрат в международной прак-

тике // Вектор экономики – 2018. - № 6 (24). С. 2. - 

https://elibrary.ru 

7.3 Научно-исследовательские работы препода-

вателей обеспечивают улучшение и развитие 

образовательной программы, и влияют на 

повышение профессиональной компетент-

ности самих преподавателей 

Да/Нет Да В 2015-2018 гг. научная деятельность преподавателей 

осуществлялась в рамках следующих тем НИР: 

- «Состояние, актуальные проблемы и перспективы разви-

тия учета, отчетности и налогообложения предприятий 

малого бизнеса на региональном уровне» (2015-2016 гг.). 

- «Развитие теоретико-методических основ учета, анализа 

и аудита в условиях гармонизации учета и отчетности» 

(2017 год). 

file:///H:/Кафедра/Аттестация%20общественная%202018/Самообследование%20КБУ/№ 5 
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=35222343
https://elibrary.ru/item.asp?id=35222343
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35222341&selid=35222343
https://elibrary.ru/
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    - «Актуальные проблемы и перспективы развития бухгал-

терского учета, анализа и аудита в условиях реформиро-

вания учетной системы» (с 01.01.2018 по 30.06.2018)  

- «Разработка интегрированной автоматизированной си-

стемы управления» (2018 г.) 

Результаты работы преподавателей в рамках указанных 

тем НИР отражены в отчетах кафедры бухгалтерского 

учета и анализа и индивидуальных планах работы препо-

давателей. Приложение 7.3 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54599 

7.4 Доля студентов, принявших участие в кон-

ференциях (проводимых самой образова-

тельной организацией / региональных / меж-

дународных) 

40% 42% Научные мероприятия, в которых студенты принимали 

участие в 2015-2018 гu/  

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54600 

Список опубликованных научных статей студентов в 2018 

г. 

Приложение 7.4 

 http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54601 

2015 г.: 

Международные конференции 

Горюткина А.А. 

История развития носителей первичной учетной информа-

ции // 

Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. – Пермь. - 2015. - С. 44-47, (0,6 п.л.) 

Кожевникова Ю.О. Факторный анализ эффективности 

производственной деятельности экономического субъекта 

// Сборник Международной научно-практической конфе-

ренции. -  Уфа. – 2015.  (0,7 п.л.)  

2016 г.: 

Внутривузовская научная конференция 

секция «Исследования в области бухгалтерского учета, 

анализа и аудита» 

 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54599
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54600
http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=54601
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    Жигалова Е.В., Смирнов А.В., Герман А.А, Самсоненко 

А., Мержинская В.Г., Браило А.Ю.Международные кон-

ференции 

Зюзина Ю.И. Международная практика применения бух-

галтерской оценки амортизации основных средств при 

формировании отчетности // Сборник Международной 

научно-практической конференции. -  Уфа. – 2016.  (0,5 

п.л.) 

Браило А.Ю. Характеристика и область применения раз-

личных видов электронной подписи // Сборник Междуна-

родной научно-практической конференции -  Уфа. – 2016.  

(0,5 п.л.) 

2017 г.: 

Внутривузовская апрельская научная конференция 

Антонова А.А., Гаркун Н.Ю., Удникова Е.А.,  

Храмцова Я.А. 

Международные конференции 

Самсоненко А.Е. Прогнозирование вероятности банкрот-

ства коммерческой организации в рамках внешнего фи-

нансового анализа – Сборник статей IX  

Международной научно- экономических отношений на 

пространстве ЕАЭС» практической конференции «Про-

блемы и перспективы – Пенза - 2017. - 0,6 п.л. 

2018 г.: 

Внутривузовская научная конференция 

Гаркун Н.Ю., Шенгер А. А., Удникова Е.А.,3. Деркач И.А., 

4. Толстикова С.С.,  Абрамова О.А., Самсоненко А.Е. 

Международные конференции 

Толстикова С. 

Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками //сборник Международной научно-практической 

конференции Интеграция науки, общества, производства и 

промышленности сборник статей. – Пермь. - 2018. С. 150-

153. (0,5 п.л.) 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34888544
https://elibrary.ru/item.asp?id=34888544
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 Матвиец М.В.  

Технология аудиторских процедур в оценке системы внут-

реннего контроля операций с объектами основных средств 

коммерческой организации 

Актуальные вопросы экономики и управления: сборник 

материалов IV Международной научно-практической 

конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новоси-

бирск: Издательство ЦРНС, 2018. – С. 90-96 (0,8 п.л.) 

Скляр М.Н. 

Методические подходы к проведению аудита расчетов с 

бюджетом по налогам 

Актуальные вопросы экономики и управления: сборник 

материалов IV Международной научно-практической 

конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новоси-

бирск: Издательство ЦРНС, 2018. – С. 96-103 (0,6 п.л.) 

7.5 Доля успешно внедренных результатов НИР 

студентов, магистрантов и аспирантов, 

включая создание ими собственного бизнеса  

5% 80,4% Акты внедрения результатов исследования за 2016-2018 

гг. – Режим доступа: 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257 

7.6 Результаты научных исследований внедря-

ются в практику предприятий и организаций 

Да/нет Да 2018 г.: 
Акты внедрения: 
Матвиец М.В. ООО «Динск-Сахар» ст. Динская 

Запорожская М.Г. ООО «Контакт-77» ст. Динская 

Самсоненко А.Е. ООО «Рост» ст. Гиагинская 

Косинова Д.С. ООО «Рост-Н» г. Курганинск 

Акопов Г.Г. ООО «Диоксид-АС» г. Краснодар 

Напцок А.А. ООО Круг 98» г. Краснодар 

Ляшко Н.Ю. ООО «Флинк» г. Краснодар 

Турова Т.Ю. ООО «Стройтехносервис-Юг» г. Краснодар 

Удникова Е.А. ООО «Газтехника» ст. Марьянская 

Толстикова С.С. Хабаровская краевая общероссийская 

общественная организация «Всероссийское общество ин-

валидов» г. Хабаровск 

http://vrgteu.ru/mod/resource/view.php?id=55257
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    Кспоян Г.В. НАО «Отрадненское ДРСУ» ст. Отрадная 

Михай Д.А. ООО «Компания»Ривьера-Сочи» г. Сочи 

Бархо М.М. ООО «Электрификация всей страны» г. Крас-

нодар 

Скляр М.Н. ООО «Строитель Республика Адыгея 

Никулина Е.А. ООО «Краснодарская Медтехника» г. 

Краснодар 

Усик В.В. ООО «Ильский НПЗ» г. Краснодар 

7.7 Доля студентов программы, получающих 

стипендии/гранты работодателей  

10%  нет  

 

ВЫВОДЫ 

 
           На основании результатов самообследования рабочая группа пришла к выводу, что содержание и качество подготовки обучающихся и 

выпускников Краснодарского филиала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Российский эко-

номический университет им. Г.В. Плеханова по ОПОП 38.03.01 Экономика  направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» в целом соответствует критериям профессионально-общественной аккредитации Ассоциации по сертификации «Русский 

Регистр», что свидетельствует о готовности к проведению внешней независимой экспертизы ее качества.  

Краснодарский филиал выполняет все лицензионные и аккредитационные требования Минобрнауки России, а также реализует име-

ющиеся возможности для превышения требований, установленных в ФГОС ВО 38.03.01 Экономика с целью удовлетворения потребностей 

рынка труда в специалистах, соответствующих требованиям ПС (ПС-309 «Бухгалтер», ПС-531 «Аудитор»), что объективно характеризует его 

сильные стороны.  

Поставленные цели ОПОП достигаются. Рабочая группа по самообследованию выделяет такие сильные стороны ОПОП как наличие 

механизма мониторинга реализации ОПОП. Учебно-методический материал по профессиональным дисциплинам в полном объеме учитыва-

ет значимые для профиля «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» трудовые функции, предусмотренные профессиональными стандартами ПС-

309 «Бухгалтер» и ПС-531 «Аудитор». Он ежегодно актуализируется с учетом мнения работодателей. Проводится мониторинг удовлетворен-

ности субъектов, вовлеченных в процесс реализации аккредитуемой ОПОП: работодателей, выпускников, обучающихся. Ежегодно прово-

дится самообследование аккредитуемой ОПОП. Сайт вуза выполнен на профессиональном уровне. Открытая информация по аккредитуемой 

ОПОП и всех процессов, связанных с ее реализацией, способствует обратной связи со всеми участниками образовательного процесса. 

Области для улучшений: Провести анализ мониторинга удовлетворенности образовательной деятельностью родителей обучающихся. 

Учитывать результаты мониторинга в процессе актуализации ОПОП. Повысить эффективность сайта с точки зрения контента и навигации.  
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