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1. Общие сведения об образовательной организации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске - это 
обособленное структурное подразделение Университета, расположенное вне места его нахо-
ждения, осуществляющее постоянно все его функции или их часть и совместно с универси-
тетом и другими его филиалами образует единое образовательное пространство. 

Учредителем филиала является Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Полное официальное наименование филиала: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государствен-
ный университет» в г. Новороссийске. Сокращённое наименование: филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске. 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 353900, Краснодарский край, г. Ново-
российск, ул. Коммунистическая, д. 36; 353922, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 
Героев Десантников, д.87. 

Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.nvr.kubsu.ru 
В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности Серия 90Л01 № 009015 и приложение № 4.3 к лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности от 03.03.2016 г. № 1982, филиал осуществляет образовательную дея-
тельность по 9 программам бакалавриата. Также лицензия даёт право осуществлять деятель-
ность по дополнительному образованию детей и взрослых и дополнительному профессио-
нальному образованию. По образовательным программам высшего образования филиал 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске имеет               
свидетельство о государственной аккредитации №2274 от 29.09.2016 г серия 90А01 № 
0002396 приложение № 4 к свидетельству о государственной аккредитации серия 90А01 № 
0013008.  

 
1.1 Миссия и стратегические цели развития филиала 

Миссия филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новорос-
сийске - содействие развитию и модернизации г. Новороссийска и региона через обеспечение 
квалифицированными конкурентоспособными, востребованными кадрами для различных 
отраслей региона и г. Новороссийска и продвижение инновационных продуктов филиала. 

Стратегическая цель филиала – образовательная организация с высоким уровнем разви-
тия науки и образования, удовлетворяющая потребности в кадрах г. Новороссийска и регио-
на. 

 
1.2 Система управления 

Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Положения о фи-
лиале, утвержденного ректором, Устава Кубанского государственного университета. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством РФ, Уста-
вом Университета, Положением о филиале на принципах сочетания единоначалия и коллеги-
альности. 

Общее руководство деятельностью филиала осуществляет Ученый совет. 
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор фи-

лиала, назначаемый приказом ректора Университета. 
Директор филиала имеет право по доверенности, выданной ректором университета в 

соответствии с действующим Законодательством РФ, представлять филиал в отношениях с 
органами государственной власти и местного самоуправления, с физическими и юридиче-
скими лицами, заключать с ними контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности 
филиала. 

Директор филиала несет ответственность за организацию учебной, учебно-
методической, научной и воспитательной работы в филиале, за эксплуатацию, материально-
техническое состояние и пожарную безопасность филиала. Директор филиала обеспечивает 
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соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины, а также целевое использование средств 
и имущества филиала. Непосредственное руководство отдельными направлениями деятель-
ности филиала осуществляют заместитель директора по учебной работе, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе. Компетенция заместителей директора определяется их должностными инструкциями 
и указаниями директора. 

Внутренними распорядительными документами в филиале являются приказы ректора, 
распоряжения проректора и распоряжения директора филиала. Филиал взаимодействует с 
деканатами и кафедрами КубГУ в процессе подготовки бакалавров. Прием на работу сотруд-
ников осуществляется соответствующим приказом ректора КубГУ. Личные дела работников 
хранятся в отделе кадров головного вуза, который осуществляет все кадровое делопроизвод-
ство. Зачисление и отчисление студентов филиала производится приказами ректора КубГУ. 

Реализуя подготовку специалистов, филиал строит свою деятельность на основе 
принципа неразрывной связи филиала и факультетов Университета с использованием много-
образия форм, уровней и методов образовательной, исследовательской и практической дея-
тельности. 

В структуру филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Но-
вороссийске входят 3 кафедры, созданные приказом ректора в соответствии с решением 
Ученого совета университета: кафедра гуманитарных дисциплин, кафедра педагогического и 
филологического образования и кафедра информатики и математики. Кроме того, в состав 
филиала входит библиотека, возглавляемая библиотекарем филиала и функционирующая на 
основании положения, утвержденного ректором. 

В филиале имеются должностные инструкции сотрудников, утвержденные в установ-
ленном порядке. 

Филиал участвует в документообороте Кубанского государственного университета, 
который регламентируется российским законодательством и внутренними документами, ут-
вержденными ректором Университета в установленном порядке. Управление филиалом и 
взаимодействие филиала с Университетом в процессе ведения образовательной деятельности 
осуществляется с применением следующих элементов автоматизации и информатизации. 

- система электронного документооборота между Университетом и филиалом, включаю-
щая обмен документами в формате doc, pdf и html с применением протоколов pop3 и smtp. 

- система автоматизированного заказа и учета эксплуатации автомобильного транспорта 
университета, применяемого для доставки преподавателей из головного вуза в филиал для 
проведения занятий, реализованная в типологии клиент – сервер. 

- система автоматизированного библиотечного обслуживания, включающая каталог, биб-
лиотекарский учет, поиск в электронном каталоге через WEB – интерфейс, осуществление и 
учет книговыдачи. 

 
1.3 Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности 

Программа стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске направлена на укрепление позиций филиала в российском 
научно-образовательном пространстве, на содействие росту социально-экономического по-
тенциала региона, сконцентрирована на актуальных направлениях развития науки, отраслях 
экономики, сферах деятельности, приоритетных в городе Новороссийске, регионе; подготов-
ку квалифицированных кадров.  

Основные мероприятия программы стратегического развития филиала ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» в г. Новороссийске на 2018 год по направлениям. 

1. Модернизация образовательного процесса: 
- разработка учебно-методических материалов по дисциплинам для направлений под-

готовки бакалавриата ФГОС 3+; 
- работа по повышению квалификации НПР филиала для обеспечения качественной 

подготовки обучающихся. 
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2. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности: 
- повышение публикационной активности НПР филиала и конкурентности научной 

продукции; 
- поиск и развитие партнёрства с организациями и предприятиями г. Новороссийска с 

целью реализации и коммерциализации научно-исследовательских разработок филиала. 
3.Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучаю-

щихся: 
- участие с докладами на международных и всероссийских конференциях; 
- командировки в ведущие вузы страны с целью повышения квалификации; 
- расширение профориентационной работы с учащимися, ориентированной на раннее 

профессиональное самоопределение. 
4. Модернизация инфраструктуры 
- модернизация материально-технической базы учебного процесса; 
- приобретение необходимого программного обеспечения и организация доступа к 

электронным базам данных и электронных ресурсов; 
- продолжение работы по организации обучения и воспитания, доступности среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
5. Совершенствование организационной структуры филиала и повышение эффектив-

ности управления: 
- участие в конкурсной системе в научной и образовательной деятельности университе-

та с целью поощрения и привлечения наиболее способных и талантливых молодых учёных к 
научно-образовательной деятельности; 

- участие в конкурсах университета «Лучшие учёные КубГУ», «Лучшие молодые учё-
ные КубГУ». 

-  
1.4 Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной дея-
тельности в 2017 году 

В течение 2017 года имели место разномасштабные успехи и достижения во всех сфе-
рах деятельности филиала: 

В течение 2017 года имели место разномасштабные успехи и достижения во всех сфе-
рах деятельности филиала: 

- 21 % выпускников, получили диплом с отличием; 
- было заключено 37 договоров с предприятиями и организациями города на прохож-

дение студентами филиала всех видов практик, для научно-исследовательской деятельности 
студентов и написания ВКР; 

- были приняты к внедрению организациями города результаты 39 ВКР; 
- издано 2 сборника материалов Международной научно-практической конференции; 
- два преподавателя стали победителями конкурсов достижений «Лучшие молодые 

учёные КубГУ», «Лучшие ученые КубГУ»; 
- опубликовано 8 статей в журналах, рекомендованных ВАК, 288 зарегистрированных в 

РИНЦ; совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи преподавате-
лей филиала – 3,7 единиц, 81% от общего числа ППС имеют ненулевой индекс цитирования; 

- ведется активная работа в «Школе лидерства» совместно с ВДЦ «Орлёнок» с целью 
нормативно-правовой и методической поддержки студенческого самоуправления; 

- в филиале ведет работу «Юридическая клиника», в рамках которой осуществляется 
бесплатная консультационная юридическая помощь населению. За 2017 год в клинику обра-
тилось более 50 человек, было подготовлено 15 исковых заявлений, составлено 20 догово-
ров; 

- в филиале было проведено более 350 внеучебных досуговых мероприятий; 
- студентами филиала за 2017 учебный год получено более 150 грамот. 
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2. Образовательная деятельность 
2.1 Структура подготовки 
2.1.1 Довузовская подготовка 
Средний балл ЕГЭ зачисленных на обучение в филиал студентов составил в отчётном 

году 62,96, что превышает пороговый показатель. 
2.1.2 Высшее образование – бакалавриат 

Подготовка бакалавров в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Универси-
тет» в г. Новороссийске ориентирована на реализацию основных образовательных программ 
высшего образования на базе среднего общего образования, среднего профессионального 
образования и высшего профессионального образования. 

В отчётный период филиал осуществлял образовательную деятельность по следующим 
образовательным программам ВО: 

- 01.03.02 Прикладная математика и информатика; 
- 38.03.01 Экономика;  
- 38.03.03 Управление персоналом; 
- 38.03.05 Бизнес-информатика; 
- 40.03.01 Юриспруденция; 
- 44.03.01 Педагогическое образование; 
- 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);  
- 45.03.01 Филология. 

Образовательная деятельность по реализации образовательных программ бакалаврита 
строится в полном соответствии с Уставом университета по утвержденным Учёным советом 
филиала учебными планами, составленными на основе ФГОС. По каждой дисциплине обра-
зовательных программ направлений подготовки и специальностей ВО, реализуемых в фи-
лиале разработана рабочая программа дисциплины. Она входит в состав комплекта учебно-
методических документов и определяет роль и значение соответствующей дисциплины в бу-
дущей профессиональной деятельности бакалавра. В рабочей программе дисциплины опре-
делены формируемые компетенции, учебные цели и задачи изучения данной дисциплины, 
образовательные технологии, оптимальное распределение учебного времени по темам курса 
и видам учебных занятий, самостоятельной работы студентов. Для устранения дублирования 
изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана специальностей и направле-
ний подготовки в РПД реализуется согласование содержание дисциплины с учётом меж-
предметных связей. Для развития творческих способностей, усиления взаимосвязи учебного 
и научно-исследовательского процессов в рабочей программе дисциплины описываются об-
разовательные технологии, способствующие активизации познавательной деятельности обу-
чаемых. Содержание рабочей программы дисциплины формируется с учётом достижений 
науки, техники, культуры, производства, с учётом региональных особенностей рынка труда. 
Рабочая программа дисциплины разрабатывается на основе учебного плана, ФГОС.  

Для повышения качества подготовки выпускников и их востребованности на рынке 
труда в процессе составления ООП и их отдельных элементов привлекаются работодатели; 
организуются встречи обучающихся с представителями рынка труда; ведущие специалисты 
входят в состав ГЭК; выявляются, анализируются и обобщаются предложения работодателей 
относительно определения перечня профессиональных компетенций, изучаются их требова-
ния к потенциальным работникам. 

Основным показателем качества подготовки выпускников является государственная 
итоговая аттестация. В 2017 году были получены следующие результаты. 

Таблица 1 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2017 год выпускни-
ков очной формы обучения 

Специальность/ 
направление 

Количество 
выпускников 

Защитили 
ВКР 

% 
успеваемости 

Из них 
диплом 

с отличием 

% 
диплом 

с отличием 

01.03.02 6 6 100 2 33,3 
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Прикладная математика 
и информатика 
38.03.01 Экономика 35 35 100 11 31,4 
38.03.03 Управление 
персоналом 

6 6 100 2 33,3 

38.03.05 
Бизнес-информатика 

12 12 100 1 8,3 

40.03.01 
Юриспруденция 

38 38 100 13 34,2 

44.03.01 Педагогическое 
образование профиль 
Начальное образование 

17 17 100 5 29,4 

45.03.01 Филология 6 6 100 2 33 
Всего: 120 120 100 36 30 

 
Таблица 2 - Результаты государственной итоговой аттестации за 2017 год выпускни-

ков заочной формы обучения 

Специальность/ 
направление 

Количество 
выпускников 

Защитили 
ВКР 

% 
успеваемости 

Из них ди-
плом 

с отличием 

% 
дипломов 
с отличием 

38.03.01 Экономика 22 22 100 4 18 
38.03.03 Управление 
персоналом 

9 9 100 0 - 

40.03.01 Юриспруденция 61 61 100 6 10 
Всего: 92 92 100 10 11 

В 2017 году были приняты к внедрению организациями города результаты 39 ВКР. 
Вывод: Структура и содержание реализуемых образовательных программ соответст-

вует требованиям ФГОС, требованиям рынка труда. Результаты государственной итоговой 
аттестации, отсутствие рекламаций на качество подготовки бакалавров свидетельствуют о 
том, что качество подготовки студентов отвечает требованиям ФГОС и может быть оценено 
как достаточное. 

2.2 Содержание и качество подготовки 
2.2.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Таблица 3 - Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных 
дисциплин  

Код, наименова-
ние ООП 

Дисциплина Название учебно-
методического пособия/ 
дидактического материала 

Автор Гриф Министер-
ства образования 
и науки / без 

грифа 
01.03.02 Приклад-
ная математика и 
информатика 

Экономика Логистический подход как 
инструмент повышения 
эффективности деятельно-
сти предприятия: Моно-
графия / И. Г. Рзун, О. С. 
Хлусова, Т. А. Беляева – 
Научно-издательский центр 
ООО «Академия знаний», 
2017. – 77 с. 

Рзун И.Г., 
Хлусова О.С., 
Беляева Т.А. 

Без грифа 

38.03.01 Эконо-
мика 

Маркетинг Учебно-методическое по-
собие: Интегрированные 
маркетинговые коммуни-
кации/Н.О. Старкова, И.Г. 
Рзун. – Краснодар: Кубан-
ский государственный уни-
верситет, 2017. – 88 с. 

Старкова Н.О., 
Рзун И.Г. 

Без грифа 
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38.03.03 Управле-
ние персоналом 

Деловые ком-
муникации 

Учебно-методическое по-
собие: Интегрированные 
маркетинговые коммуни-
кации/Н.О. Старкова, И.Г. 
Рзун. – Краснодар: Кубан-
ский государственный уни-
верситет, 2017. – 88 с. 

Старкова Н.О., 
Рзун И.Г. 

Без грифа 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Модели бизне-
са 
Электронная 
коммерция 

Учебно-методическое по-
собие: Интегрированные 
маркетинговые коммуни-
кации/Н.О. Старкова, И.Г. 
Рзун. – Краснодар: Кубан-
ский государственный уни-
верситет, 2017. – 88 с. 

Старкова Н.О., 
Рзун И.Г. 

Без грифа 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Модели бизне-
са 
Электронная 
коммерция 

Учебно-методическое по-
собие: Аудит и междуна-
родные стандарты аудита / 
И. Г. Рзун, О. С. Хлусова, 
Т. А. Беляева – Научно-
издательский центр ООО 
«Академия знаний», 2017. – 
77 с. 

Рзун И.Г., 
Хлусова О.С., 
Беляева Т.А. 

Без грифа 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

Модели бизне-
са 
Электронная 
коммерция 

Логистический подход как 
инструмент повышения 
эффективности деятельно-
сти предприятия: Моно-
графия /И. Г. Рзун, О. С. 
Хлусова О, 
Т. А. Беляева – Научно-
издательский центр ООО 
«Академия знаний», 2017. – 
148 с. 

Рзун И.Г., 
Хлусова О.С., 
Беляева Т.А. 

Без грифа 

 
2.2.2 Информационное обеспечение образовательной деятельности 
Филиал располагает обширным компьютерным парком, объединенным в локальную 

сеть, с установленным лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет. 
Филиал подключен к таким информационным системам как Консультант плюс, поисковые 
системы, электронно-библиотечные системы и др., что позволяет получать новейшую науч-
но-методическую информацию, обрабатывать ее в той или другой программе, использовать 
материалы при оформлении курсовых и выпускных квалификационных работ студентов. 

Для организации учебного процесса студентов всех форм обучения используются 4 
специально оборудованных компьютерных класса, подключенных к корпоративной сети ву-
за и сети Интернет.  

При организации учебного процесса активно используются мультивидеопроекторы 
интерактивная доска; они активно применяются не только при проведении лекций, но и при 
защите выпускных квалификационных работ студентов. 

Образовательный процесс обеспечен наглядными и учебными пособиями на элек-
тронных носителях. 

Вывод: Информационное обеспечение соответствует современным требованиям и до-
статочно для обеспечения учебно-воспитательной и научной деятельности филиала. 

 
2.2.3 Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 
Общая площадь библиотеки составляет 126 кв. м. Читальный зал библиотеки рассчи-

тан на 47 посадочных мест. 
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Общий фонд библиотеки на 01.01.2018 г. составляет 51498 экз. различных видов из-
даний и представляет собой собрание учебной, учебно-методической (35843 экз.), научной и 
справочной литературы (6584 экз.), включая издания на электронных носителях (175 CD). 
Фонд периодических изданий составляет около 12 тыс. экземпляров журналов. 
В 2017 г. библиотекой было обслужено 624 читателя. Количество посещений – 12235, коли-
чество книговыдач – 15014 экземпляров. 

Через сеть Интернет библиотека предоставляет пользователям бесплатный доступ к 
следующим электронным ресурсам: 

Электронная библиотека КубГУ (реализована на базе Автоматизированной интегри-
рованной библиотечной системы (АИБС) МегаПро). 

Электронная библиотека содержит следующие библиографические записи: 
- электронный каталог (поступления литературы в библиотеку с 1995 года); 
- поступления литературы в библиотеки филиалов; 
- поступления диссертаций и авторефератов; 
- аналитическая роспись статей до 2017г.; 
- аналитическая роспись статей с 2016г. 

Электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека Online», ЭБС из-
дательства «Лань», ЭБС «Book.ru», ЭБС «Юрайт» - (ко всем ЭБС 100% доступ). Кроме 
этого, библиотеке филиала доступны к следующие базы данных:  
1. База данных научного цитирования «Web of Sciense» (WoS). 
2. Мультидисциплинарная реферативная база данных «Scopus». 
3. Коллекция журналов издательства «Elsevier». 
4. «Электронная библиотека диссертаций» Российской государственной библиотеки 

(РГБ). 
5. Мультидисциплинарные базы данных «EBSCO Publishing». 
6. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 
7. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской плат-

форме НЭИКОН. 
8. Университетская информационная система Россия (УИС Россия). 
9. Базы данных компании «Ист Вью». 
10. Электронная библиотека «Издательского дома «Гребенников». 
11. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда. 
12. «Национальная электронная библиотека». 
13. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 
14. Электронная библиотечная система «Руконт» и др. 

Для максимального удовлетворения читательских потребностей Научной библиоте-
кой КубГУ заключены договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемен-
та (МБА) с крупнейшими библиотеками России, что позволяет студентам и преподавателям 
получать новейшую научную и учебно-методическую информацию. 

Вывод: Источники учебной информации библиотеки соответствуют современным 
требованиям и достаточны для обеспечения учебно-воспитательной и научной деятельности 
филиала. 

 
2.2.4 Организация практик студентов 
Практика студентов является составной частью основной образовательной програм-

мы. Практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в про-
цессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта прак-
тической работы по специальности. Цели практики соответствуют общим целям образова-
тельной программы. 

Все виды практик студентов проводится и организуется в соответствии с норматив-
ными документами: 
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- Федеральными государственными образовательными стандартами в части государст-
венных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специ-
альностям и направлениям подготовки ВО; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования, утв. Приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 27.11.2015 № 1383; 

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования в Кубанском государственном универси-
тете и его филиалах  от 05.06.2017 № 965 

- В филиале имеются программы практик, заключены договоры о прохождении прак-
тик с учреждениями и предприятиями, организациями г. Новороссийска и прилегающих 
районов. База практик периодически обновляется. Большинство договоров содержат согла-
шение о содействии в трудоустройстве выпускников. 

-  
Таблица 4 -Обеспеченность практик 
 

Код, наименование 
ООП 

Наименование вида 
(типа) 

практики в соответст-
вии с учебным планом 

Способ прове-
дения практики 
(стационарная, 
выездная) 

Перечень договоров с 
предприятиями, учреждениями, организациями (наи-
более значимых) с указанием реквизитов и сроков 

01.03.02 
Прикладная 
математика и ин-
форматика 

Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

ООО «БОНД». Дог. № 4НВ/15. Срок действия: 
16.11.2015-бессрочный. 
Ф-л «Управление промышленных предприятий 
№422» ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» 
Дог. № 2011/15. Срок действия: 01.12.2015-
бессрочный. 
ООО «Метида». Дог.№ 174/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Стройзаказчик». Дог. № 184/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Сумма технологий». Дог. №104/15. Срок дей-
ствия: 02.11.2016-бессрочный. 
ООО «Концепция». Дог. № 114/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Ресторан «Золотой якорь». Дог. №94/15. Срок 
действия: 05.10.2015-бессрочный. 
ООО «Олимп-Спорттовары». Дог.№124/15. Срок дей-
ствия: 01.03.2015-бессрочный. 
ООО «Ла Фавола». Дог. №134/15. Срок действия: 
01.03.2015-бессрочный. 
ООО «АБС Логистикс». Дог. №314/15. Срок дейст-
вия: 16.11.2015-бессрочный. 
ООО «Орион». Дог. №364/15. Срок действия: 
11.04.2016-бессрочный. 
АО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис». Дог. 
№354/15. Срок действия: 01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Новотранслайн». Дог. 144/15. Срок действия: 
30.11.2015-бессрочный. 
ООО «Сатурн». Дог. 34/15. Срок действия: 
09.11.2015-бессрочный. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Но-
вороссийску. Дог. № 44/15. Срок действия: 
01.10.2015-бессрочный. 
ООО «Финам-Новороссийск». Дог. № 21 Н/15. Срок 
действия: 21.10.2015-бессрочный. 
ООО «Новороссийская телекоммуникационная ком-
пания». Дог. №54/15. Срок действия: 01.11.2015-
бессрочный. 
ООО СК «Лидер». Дог. №41/15. Срок дейст-
вия:15.10.2015-бессрочный. 
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ООО «Новокрымское». Дог. №42 Н/15. Срок дейст-
вия: 01.12.2015-бессрочный. 
НФ ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации». Дог. №46 Н/15. 
Срок действия: 04.07.2016-бессрочный 
ООО «МЕТАГОН». Дог. № 44 Н/15. Срок действия: 
02.11.2015-бессрочный. 
ЗАО «Абрау-Дюрсо». Дог.45Н/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Консультант». Дог. №47Н/15. Срок действия: 
18.11.2015-бессрочный. 
БПО АО «Черномортранснефть». Дог. №38Н/15. Срок 
действия: 29.10.2015-бессрочный. 
ООО «ТрансМорАвто+». Дог. №37Н/15. Срок дейст-
вия: 01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Case». Дог. №39Н/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ОАО АПФ «Фанагория». Дог. №48Н/15. Срок дейст-
вия: 10.12.2015-бессрочный. 
ООО «Спецснаб». Дог. №50Н/15. Срок действия: 
20.11.2015-бессрочный. 
ООО «Гранит». Дог. № 49Н/15. Срок действия: 
01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Пента-Н». Дог. №1/ОК. Срок действия: 
02.12.2015-бессрочный. 
ООО «МВК. Дог. №9Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «Регион». Дог. №2 Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «ВиктАлекс». Дог. №74/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Черномормебель НК». Дог. №84/15. Срок дей-
ствия:23.11.2015-бессрочный. 

38.03.01 
Экономика 

Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

ООО «БОНД». Дог. № 4НВ/15. Срок действия: 
16.11.2015-бессрочный. 
Ф-л «Управление промышленных предприятий 
№422» ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» 
Дог. № 2011/15.  Срок действия: 01.12.2015-
бессрочный. 
ООО «Метида». Дог.№ 174/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Стройзаказчик». Дог. № 184/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Новорос-Аудит». Дог. №264/15. Срок дейст-
вия: 01.10.2016-бессрочный. 
ООО «Сумма технологий». Дог. №104/15. Срок дей-
ствия: 02.11.2016-бессрочный. 
ООО «Концепция». Дог. № 114/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Ресторан «Золотой якорь». Дог. №94/15. Срок 
действия: 05.10.2015-бессрочный. 
ООО «Олимп-Спорттовары». Дог. №124/15. Срок 
действия: 01.03.2015-бессрочный. 
ООО «Ла Фавола». Дог. №134/15. Срок действия: 
01.03.2015-бессрочный. 
ООО «АБС Логистикс». Дог. №314/15. Срок дейст-
вия: 16.11.2015-бессрочный. 
ООО «Орион». Дог. №364/15. Срок действия: 
11.04.2016-бессрочный. 
АО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис». Дог. 
№354/15. Срок действия: 01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Новотранслайн». Дог. 144/15. Срок действия: 
30.11.2015-бессрочный. 
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ООО «Сатурн». Дог. 34/15. Срок действия: 
09.11.2015-бессрочный. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Но-
вороссийску. Дог. № 44/15. Срок действия: 
01.10.2015-бессрочный. 
ООО «Финам-Новороссийск». Дог. № 21 Н/15. Срок 
действия: 21.10.2015-бессрочный. 
ООО «Новороссийская телекоммуникационная ком-
пания». Дог. №54/15. Срок действия: 01.11.2015-
бессрочный. 
ООО СК «Лидер». Дог. №41/15. Срок дейст-
вия:15.10.2015-бессрочный. 
ООО «Новокрымское». Дог. №42 Н/15. Срок дейст-
вия: 01.12.2015-бессрочный. 
НФ ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации». Дог. №46 Н/15. 
Срок действия: 04.07.2016-бессрочный 
ООО «МЕТАГОН». Дог. № 44 Н/15. Срок действия: 
02.11.2015-бессрочный. 
ЗАО «Абрау-Дюрсо». Дог.45Н/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Консультант». Дог. №47Н/15. Срок действия: 
18.11.2015-бессрочный. 
БПО АО «Черномортранснефть». Дог. №38Н/15. Срок 
действия: 29.10.2015-бессрочный. 
ООО «ТрансМорАвто+». Дог. №37Н/15. Срок дейст-
вия: 01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Case». Дог. №39Н/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ОАО АПФ «Фанагория». Дог. №48Н/15. Срок дейст-
вия: 10.12.2015-бессрочный. 
ООО «Спецснаб». Дог. №50Н/15. Срок действия: 
20.11.2015-бессрочный. 
ООО «Гранит». Дог. № 49Н/15. Срок действия: 
01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Пента-Н». Дог. №1/ОК. Срок действия: 
02.12.2015-бессрочный. 
ООО «МВК. Дог. №9Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «Регион». Дог. №2 Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «ВиктАлекс». Дог. №74/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Черномормебель НК». Дог. №84/15. Срок дей-
ствия:23.11.2015-бессрочный. 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

ООО «ВиктАлекс». Дог. №74/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Черномормебель НК». Дог. №84/15. Срок дей-
ствия:23.11.2015-бессрочный. 
ООО «Эсток-консалтинг». Дог. № 4 НФФ. Срок дей-
ствия: 20.11.2012-30.06.2023г. 
УФПС Краснодарского края филиал ФГУП «Почта 
России» Новороссийский почтамп. Дог. №09 НВР/16. 
Срок действия: 12.04.2016-11.04.2017 г. 
ООО «Компания Мастер Вольт». Дог. №06Нвр/16. 
Срок действия:01.04.2016-31.03.2026. 
ОО КРФ АО «СМП Банк» в г. Новороссийске. Дог. № 
05Нвр/16. Срок действия: 01.02.2016-31.01.2026. 
ООО «Теплосервис». Дог. №03Нвр/16. Срок дейст-
вия: 01.02.2016-31.01.2020. 
Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации МО г. Новороссийск. Дог. №02Нвр/16. 
Срой действия: 01.02.2016-31.01.2020. 
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Союз «Новороссийская торгово-промышленная пала-
та». Дог. №01Нвр/16. Срок действия: 01.02.2016-
31.01.2020 

38.03.05 
Бизнес-
информатика 

Учебная практика 
Производственная 
практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

ООО «БОНД». Дог. № 4НВ/15. Срок действия: 
16.11.2015-бессрочный. 
Ф-л «Управление промышленных предприятий 
№422» ФГУП «ГУССТ №4 при Спецстрое России» 
Дог. № 2011/15. Срок действия: 01.12.2015-
бессрочный. 
ООО «Метида». Дог.№ 174/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Стройзаказчик». Дог. № 184/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Сумма технологий». Дог. №104/15. Срок дей-
ствия: 02.11.2016-бессрочный. 
ООО «Концепция». Дог. № 114/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Ресторан «Золотой якорь». Дог. №94/15. Срок 
действия: 05.10.2015-бессрочный. 
ООО «Олимп-Спорттовары». Дог.№124/15. Срок дей-
ствия: 01.03.2015-бессрочный. 
ООО «Ла Фавола». Дог. №134/15. Срок действия: 
01.03.2015-бессрочный. 
ООО «АБС Логистикс». Дог. №314/15. Срок дейст-
вия: 16.11.2015-бессрочный. 
ООО «Орион». Дог. №364/15. Срок действия: 
11.04.2016-бессрочный. 
АО «Черномортранснефть» ПК «Шесхарис». Дог. 
№354/15. Срок действия: 01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Новотранслайн». Дог. 144/15. Срок действия: 
30.11.2015-бессрочный. 
ООО «Сатурн». Дог. 34/15. Срок действия: 
09.11.2015-бессрочный. 
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Но-
вороссийску. Дог. № 44/15. Срок действия: 
01.10.2015-бессрочный. 
ООО «Финам-Новороссийск». Дог. № 21 Н/15. Срок 
действия: 21.10.2015-бессрочный. 
ООО «Новороссийская телекоммуникационная ком-
пания». Дог. №54/15. Срок действия: 01.11.2015-
бессрочный. 
ООО СК «Лидер». Дог. №41/15. Срок дейст-
вия:15.10.2015-бессрочный. 
ООО «Новокрымское». Дог. №42 Н/15. Срок дейст-
вия: 01.12.2015-бессрочный. 
НФ ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации». Дог. №46 Н/15. 
Срок действия: 04.07.2016-бессрочный 
ООО «МЕТАГОН». Дог. № 44 Н/15. Срок действия: 
02.11.2015-бессрочный. 
ЗАО «Абрау-Дюрсо». Дог.45Н/15. Срок действия: 
01.12.2015-бессрочный. 
ООО «Консультант». Дог. №47Н/15. Срок действия: 
18.11.2015-бессрочный. 
БПО АО «Черномортранснефть». Дог. №38Н/15. Срок 
действия: 29.10.2015-бессрочный. 
ООО «ТрансМорАвто+». Дог. №37Н/15. Срок дейст-
вия: 01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Case». Дог. №39Н/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ОАО АПФ «Фанагория». Дог. №48Н/15. Срок дейст-
вия: 10.12.2015-бессрочный. 
ООО «Спецснаб». Дог. №50Н/15. Срок действия: 
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20.11.2015-бессрочный. 
ООО «Гранит». Дог. № 49Н/15. Срок действия: 
01.03.2016-бессрочный. 
ООО «Пента-Н». Дог. №1/ОК. Срок действия: 
02.12.2015-бессрочный. 
ООО «МВК. Дог. №9Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «Регион». Дог. №2 Нв/16. Срок действия: 
01.06.2016-бессрочный. 
ООО «ВиктАлекс». Дог. №74/15. Срок действия: 
01.11.2015-бессрочный. 
ООО «Черномормебель НК». Дог. №84/15. Срок дей-
ствия:23.11.2015-бессрочный. 

40.03.01 
Юриспруденция 

Учебная практика 
Производственная 
практика Предди-
пломная практика 

Стационарная 
Выездная 

Октябрьский районный суд г. Новороссийска. Дог. 
№НФЮ-112. Срок действия: 10.01.2012-20.01.2022. 
ООО «Эсток-консалтинг». Дог. № 4 НФФ. Срок дей-
ствия: 20.11.2012-30.06.2023. 
УФПС Краснодарского края филиал ФГУП «Почта 
России» Новороссийский почтамт. Дог. №09 НВР/16. 
Срок действия: 12.04.2016-11.04.2017. 
Новороссийский филиал №11 Некоммерческая орга-
низация Ассоциация Краснодарская краевая коллегия 
адвокатов Адвокатской Палаты Краснодарского края. 
Дог. №08 Нвр/16. Срок действия: 01.04.2016-
31.01.2026. 
ООО «НСК». Дог. №07Нвр/16. Срок действия: 
01.04.2016-31.03.2026. 
ООО «Компания Мастер Вольт». Дог. №06Нвр/16. 
Срок действия:01.04.2016-31.03.2026. 
ОО КРФ АО «СМП Банк» в г. Новороссийске. Дог. № 
05Нвр/16. Срок действия: 01.02.2016-31.01.2026. 
Нотариус Новороссийского нотариального округа 
Еремеева Н.Г. Дог. №04Нвр/16. Срок дейст-
вия:01.02.2016-31.01.2019. 
ООО «Теплосервис». Дог. №03Нвр/16. Срок дейст-
вия: 01.02.2016-31.01.2020. 
Управление архитектуры и градостроительства Ад-
министрации МО г. Новороссийск. Дог. №02Нвр/16. 
Срой действия: 01.02.2016-31.01.2020. 
Союз «Новороссийская торгово-промышленная пала-
та». Дог. №01Нвр/16. Срок действия: 01.02.2016-
31.01.2020 

44.03.01 
Педагогическое 
образование 
Профиль: Началь-
ное образование. 
Профиль: Изобра-
зительное искусст-
во.  
Профиль: История. 

Учебная практика 
Производственная 
(педагогическая) 
Производственная 
(педагогическая лет-
няя) практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

44.03.05 
Педагогическое 
образование 
Профиль: Началь-
ное, дошкольное 
образование. 
Профиль: История, 
право. 
Профиль: Матема-
тика, информатика. 

Учебная практика 
Производственная 
(педагогическая) 
Производственная 
(педагогическая лет-
няя) практика 
Преддипломная прак-
тика 

Стационарная 
Выездная 

«English Studio» г. Новороссийск. Дог. №7 Нв/16. 
Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МБУ ДО «ДШИ им. Л.А. Гергиевой МО г. Новорос-
сийск». Дог. № 8 Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-
31.12.2019. 
МБУ ДО ЦДО «Информационный ресурсный центр 
«Школьник-2» МО г. Новороссийск». Дог. №10 
Нв/16. Срок действия 25.01.2016-31.12.2019 . 
МАУ ДОД «ДХШ им. С.Д. Эрьзя МО г. Новорос-
сийск». Дог. № 11 Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-
31.12.2019  
МАОУ Гимназия № 6 г. Новороссийск. Дог. №12 
Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ СОШ № 40. Дог. № 13 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МОУ СОШ № 18. Дог. №14 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019 
МБОУ Гимназия № 2. Г. Новороссийск. Дог. №15 
Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 22. Дог. № 16 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
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МАОУ Гимназия № 5. Дог. №17 Нв/16. Срок дейст-
вия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ СОШ № 19. Дог. № 18 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 21. Дог. № 19 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 12. Дог. №20 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
ГБУК КК «Новороссийский исторический музей-
заповедник». Дог. № 21 Нв/ 16. Срок действия: 
01.09.2016-01.07.2021. 

45.03.01 
Филология 

Учебная практика 
Производственная 
практика Предди-
пломная практика 

Стационарная 
Выездная 

«English Studio» г. Новороссийск. Дог. №7 Нв/16. 
Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ Гимназия № 6 г. Новороссийск. Дог. №12 
Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ СОШ № 40. Дог. № 13 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МОУ СОШ № 18. Дог. №14 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019 
МБОУ Гимназия № 2. Г. Новороссийск. Дог. №15 
Нв/16. Срок действия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 22. Дог. № 16 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ Гимназия № 5. Дог. №17 Нв/16. Срок дейст-
вия: 25.01.2016-31.12.2019. 
МАОУ СОШ № 19. Дог. № 18 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 21. Дог. № 19 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 
МБОУ СОШ № 12. Дог. №20 Нв/16. Срок действия: 
25.01.2016-31.12.2019. 

Вывод: Практики студентов организуются в соответствии с требованиями федераль-
ных государственных образовательных стандартов и Положений о прохождении практик 
Министерства образования и науки РФ, Положений о прохождении практик, разрабатывае-
мыми Университетом. Практическая подготовка студентов носит непрерывный характер. Ба-
зы учебных, производственных, преддипломных практик студентов закрепляются на основе 
прямых связей с различными предприятиями, организациями, учреждениями, организация-
ми.  

 
2.2.5 Востребованность выпускников 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссийске яв-
ляется образовательным учреждением, реализующим программы высшего образования. 

Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями и предпри-
ятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Практика студентов, особенно преддипломная, ориентирована на последующее их тру-
доустройство по месту прохождения практики. 

Все предложения по подготовке и трудоустройству специалистов, поступающие со сто-
роны организаций и предприятий, изучаются руководством филиала и реализуются Отделом 
содействия занятости студентов и трудоустройства выпускников. 

Анализ отзывов руководителей организаций и предприятий города о качестве подго-
товки выпускников показывает, что работающие выпускники имеют необходимый уровень 
теоретических и профессиональных знаний, хорошо ориентируются в решении профессио-
нальных вопросов, быстро адаптируются в трудовых коллективах. 

 
Таблица 5 - Количественные значения показателей трудоустройства  

Трудоустроены Наиме-
нование на-
правления 

Код Кол-во 
выпу-
скни-

всего из (4) из(4) 
Призва-
ны в 
ряды 

Продол-
жили обу-
чение на 

Нахо-
дятся в 
от-

Не тру-
до-
устро-

Состо-
ят на 
учёте в 
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(специально-
сти) 

ков 
(всего) 

по спе-
циаль-
но-сти 

в ре-
гионе 

ВС следую-
щем уров-
не подго-
товки 

пуске 
по 
уходу 
за ре-
бёнком

ны службе 
заня-
тости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Прикладная 
математика и 
информатика 

01.03.02 6 5 5 5 1 0 0 0 0 

Экономика 38.03.01 35 24 19 24 3 2 2 4 0 
Управление 
персоналом 

38.03.03 6 5 4 5 1 0 0 0 0 

Бизнес-
информатика 

38.03.05 12 10 9 10 1 0 0 0 0 

Юриспруден-
ция 

40.03.01 38 27 21 27 6 0 2 3 0 

Педагогиче-
ское образова-
ние  

44.03.01 22 19 19 19 0 2 1 0 0 

Филология 45.03.01 12 10 10 10 1 0 1 0 0 
Выпускники продолжают обучение в вузах на следующей ступени образования, так в 

2017 году 3 бакалавра поступили в магистратуру на очную форму обучения, 14 на заочную 
форму обучения. 

Вывод: Средние показатели трудоустройства выпускников программ высшего образо-
вания составляет 79,6% (без учета лиц продолживших обучение на следующем уровне под-
готовки, призванных в ряды ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком), что 
свидетельствует о востребованности выпускников филиала на рынке труда. 

 
2.2.6 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Система контроля качества подготовки в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государст-
венный университет» в г. Новороссийске выстраивается с позиций системы менеджмента 
качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» на основе Политики в об-
ласти качества. 

За основу методического обеспечения дальнейшего совершенствования процессов и 
процедур контроля качества приняты международные стандарты в области качества образо-
вательной деятельности и их Российские аналоги, такие как: ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 
9001:2011) «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 
14001:2004) «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по примене-
нию», ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 
охраной труда. Общие требования» (QHSAS 18001:2001 и ILO-OSH 2001), ГОСТ Р 52614.2-
2006-2007 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ISO 
9001:2001 в сфере образования» (IWA 2:2003), ISO 10015:99 «Управление качеством. Руко-
водящие указания по обучению». 

Документация системы менеджмента качества утверждена приказом ректора № 656 от 
08.07. 2011 г. Она включает: управление документацией, управление записями, управление 
несоответствиями, управление корректирующими действиями, управление предупреждаю-
щими действиями, внутренние аудиты, руководство по качеству. уполномоченным в области 
качества в филиале, ответственным за выполнение работ по стандартизации является замес-
титель директора по учебной работе. 

Система менеджмента качества филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Новороссийске представляет собой систему установления, обеспечения, 
улучшения и поддержания необходимого качества во всех сферах деятельности филиала в 
соответствии с предъявляемыми требованиями к «качеству результата», «качеству процес-
са», «качеству образовательной системы» со стороны государства, общества, работодателя, 
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студента, родителей, преподавателей и других заинтересованных сторон. Она предусматри-
вает достижение стратегических целей путем постановки и реализации задач по управлению 
качеством согласно организационной структуре управления филиалом. Система менеджмен-
та качества предусматривает совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечиваю-
щих производство качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального 
определения и до конечного удовлетворения требований и потребностей заинтересованных 
сторон. Осуществляется аудит качества образования, направленный на систематический и 
независимый контроль по установлению соответствия реализуемых образовательных про-
грамм заданным требованиям. Целью аудита является оценка и принятие решения по прове-
дению необходимых усовершенствований или корректирующих мер. К внутреннему аудиту 
филиала относятся: 

- проверка деятельности филиала и его кафедр (осуществляется аудиторской комиссией 
филиала или университета); 

- проверка работы одного преподавателя заведующим кафедрой или уполномоченным 
по СМК филиала (на каждом заседании Ученого совета филиала обсуждаются вопросы, свя-
занные с обеспечением, контролем или мониторингом качества образовательного процесса). 

В филиале в полном объеме сохранены и получили дальнейшее развитие традиционные 
для российской высшей школы формы и методы промежуточного и итогового контроля зна-
ний обучающихся, основанные на проведении НПР собеседований и контрольных работ, за-
щиты курсовых и ВКР, сдачи студентами зачетов и экзаменов по пройденным дисциплинам 
и т.п. Широкое применение получают процедуры проверок качества знаний, основанные на 
контрольном тестировании обучающихся с использованием компьютерных технологий. При 
проведении аттестации филиал руководствуется «Положением о проведении текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Кубанского государственно-
го университета и его филиалов», «Положением о подготовке и защите выпускных квалифи-
кационных работ», «Положением о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО «КубГУ» и 
его филиалах», «Порядок обеспечения самостоятельности выполнения выпускных квалифи-
кационных работ на основе системы «Антиплагиат», «Требования к содержанию, объеме, 
структуре выпускной квалификационной работы и государственному экзамену в филиалах 
КубГУ».  

В филиале согласно Положению, утвержденному приказом ректора ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет» и в соответствии с Уставом КубГУ в целях совер-
шенствования и непрерывного контроля качества образовательного процесса, проверки ус-
воения учебного материала, активизации самостоятельной работы студентов в течение семе-
стра проводится текущий контроль успеваемости студентов. Результаты текущего контроля 
успеваемости, включая внутрисеместровую аттестацию студентов, предусматривают учет 
результатов контроля знаний и контроля посещаемости. Формы и виды текущего контроля 
знаний студентов определяются учебными планами, графиками учебного процесса, рабочи-
ми программами по соответствующим дисциплинам. 

Система семестровой аттестации студентов филиала отражает этапы освоения ООП и 
находится в полном соответствии с требованиями ФГОС ВО. Семестровая аттестация вклю-
чает в себя зачёты за полный курс или часть (раздел дисциплины), по которому не проводит-
ся экзамен; защиту курсовых работ, отчёты по всем видам практик и семестровые экзамены. 
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, зачетные работы, как правило, в 
период перед сессиями, после изучения всей дисциплины или её части (раздела), результаты 
оформляются в виде зачетных и экзаменационных ведомостей. Средства диагностики по ка-
ждой учебной дисциплине ООП включают по каждой форме обучения перечни экзаменаци-
онных вопросов, комплекты экзаменационных билетов, вопросы (тесты) для письменного 
или компьютерного контроля, практические задания. 

Анализ данных по промежуточной аттестации показал, что большое число студентов 
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имеют достаточно высокие оценки по всем блокам дисциплин. Анализ требований, предъяв-
ляемых преподавателями к студентам, показывают, что они направлены на создание условий 
для качественной профессиональной подготовки студента к выпускным экзаменам и защите 
выпускной квалификационной работы. Полученные результаты анализа успеваемости сту-
дентов по дисциплинам ООП позволяют оценить подготовку выпускников в целом как удов-
летворительную и соответствующую современным требованиям, предъявляемым к специа-
листам данных направлений. Незначительная доля студентов, отчисленных из филиала по 
неуспеваемости, свидетельствует о высоких требованиях к организации учебного процесса 
филиала. 

Программы государственной итоговой аттестации обеспечивают полноценную подго-
товку студентов филиала к сдаче государственных экзаменов и защите выпускных квалифи-
кационных работ, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Программы 
отражают основное содержание целостной профессиональной подготовки, согласуются с 
ФГОС. Вместе с тем фиксируемое программой содержание профессионального образования 
не является всеобъемлющей копией изучавшегося в вузе материала, а ориентирует процесс 
подготовки к выпускному экзамену, к защите ВКР на знание наиболее существенных компо-
нентов содержания учебных дисциплин. 

В состав комиссии ГЭК входят: председатель ГЭК, представители кафедр вуза, а также 
сотрудники и руководители предприятий и организаций города. 

Председатели ГЭК отмечают хороший уровень подготовки выпускников, положительно 
отзываются о ВКР, находя в них незначительные недочеты в оформлении. Экзаменационные 
билеты содержат три вопроса. Как по содержанию, так и по объему соотношение вопросов 
оптимально. Выпускающие кафедры постоянно работают над совершенствованием программ 
государственных экзаменов, формулировок вопросов, повышением эффективности подго-
товки студентов. Непосредственно перед государственными экзаменами проводятся кон-
сультации. 

Члены ГЭК отмечают хорошую общепрофессиональную подготовку выпускников. 
Практически по всем направлениям подготовки отмечается умение студентов публично 
представлять результаты исследования, вести дискуссию и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. В целом, комиссиями ГЭК отмечался достойный уровень знаний выпу-
скников, тематика выпускных квалификационных работ носила актуальный характер, имела 
теоретико-ориентированную направленности и практическую ценность. Однако имелись не-
которые частные недостатки и замечания, которые в последующем учебном году устраня-
лись. 

Положительные отзывы потребителей услуг (работодателей), отсутствие рекламация 
свидетельствуют о достаточном качестве подготовки выпускников в филиале. 

Вывод: Контроль качества подготовки специалистов и бакалавров реализуется в виде 
многоуровневой системы, в которой оценивается: качество подготовки абитуриентов; каче-
ство подготовки студентов; качество подготовки выпускников. Система контроля качества 
постоянно совершенствуется и обеспечивает основные параметры планирования, организа-
ции и мотивации образовательного процесса, оценки и регулирования качества подготовки 
выпускников. Положительные отзывы работодателей, отсутствие рекламаций на качество 
подготовки специалистов свидетельствуют о том, что качество подготовки студентов отвеча-
ет требованиям ФГОС высшего образования и может быть оценено как достаточное. 

 
2.2.7 Кадровое обеспечение подготовки 
Таблица 6 - Кадровое обеспечение программ высшего образования: 
 

Код, наименова-
ние образова-
тельной про-
граммы (ОП) 

Доля штат-
ных НПР (в 
приведенных 
к целочис-
ленным зна-

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ста-
вок), имеющих 

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям ста-
вок), имеющих 

Доля работников (в 
приведенных к це-
лочисленным значе-
ниям ставок) из чис-
ла руководителей и 

Соответствие 
/несоответстви
е требованиям 
ФГОС ВО 
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чениям 
ставок) 

образование, со-
ответствующее 
профилю препо-
даваемой дисци-
плины (модуля), 
в общем числе 
НПР 

ученую степень  
и (или) ученое 
звание, в общем 
числе НПР, 
реализующих 
ОП 

работников органи-
заций, деятельность 
которых связана с 
направленностью 
(профилем) реали-
зуемой ОП в общем 
числе работников, 
реализующих ОП 

% % % % 
01.03.02 При-
кладная матема-
тика и информа-
тика 

75 95 65 9 Соответствует 

38.03.01 Эконо-
мика 

84 87 84 12 Соответствует 

38.03.03 Управ-
ление персоналом 

74 83 68 36 Соответствует 

38.03.05 Бизнес-
информатика 

72 83 63 14 Соответствует 

40.03.01 Юрис-
пруденция 

75 95 93 16 Соответствует 

44.03.01 Педаго-
гическое образо-
вание  

70 94 50 15 Соответствует 

44.03.05 Педаго-
гическое образо-
вание  

82 90 72 12 Соответствует 

45.03.01 Филоло-
гия 

75 98 86 5 Соответствует 

Вывод: в филиале выполняются требования к кадровому обеспечению учебного про-
цесса по программам высшего образования. 

 
2.2.8 Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
Таблица 7 - Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава с 
01.01.2017 по 31.12.2017 

Наименование 
кафедры 

ФИО преподава-
теля 

Период про-
хождения 
повышения 
квалифика-

ции 

Место прохождения 
повышения квали-

фикации 

Название про-
граммы, количе-
ство часов 

Наименова-
ние и рекви-
зиты полу-
ченного до-
кумента 

кафедра гумани-
тарных дисцип-
лин 

Качур Александр 
Николаевич 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403213 

кафедра гумани-
тарных дисцип-
лин 

Наумов Сергей 
Николаевич 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403215 

кафедра гумани-
тарных дисцип-
лин 

Телегина Елена 
Геннадьевна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403219 
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ции Новороссий-
ский филиал 

высшей школе», 
18 ч 

кафедра гумани-
тарных дисцип-
лин 

Яблонская Люд-
мила Михайловна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403222 

кафедра инфор-
матики и матема-
тики 

Бендилиани Диа-
на Зауровна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403207 

кафедра инфор-
матики и матема-
тики 

Вакуленко Юрий 
Анатольевич 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403208 

кафедра инфор-
матики и матема-
тики 

Дьяченко Сергей 
Владимирович 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403211 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Вахонина Оксана 
Владимировна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403209 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Дубовик Андрей 
Николаевич 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403210 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Ивасёва Ольга 
Владимировна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403212 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Кованова Ирина 
Геннадьевна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403214 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Нестеренко Ири-
на Евгеньевна 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403217 

кафедра педаго- Ордули Анаста- 26.12.2017-ФГБОУ ВО Финан- Программа «Ин- Удостовере-
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гического и фи-
лологического 
образования 

сия Васильевна 29.12.2017 совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

ние № ПК 
771801403218 

кафедра педаго-
гического и фи-
лологического 
образования 

Чертков Павел 
Владимирович 

26.12.2017-
29.12.2017 

ФГБОУ ВО Финан-
совый университет 
при Правительстве 
Российской Федера-
ции Новороссий-
ский филиал 

Программа «Ин-
формационно-
коммуникацион-
ные технологии в 
высшей школе», 
18 ч 

Удостовере-
ние № ПК 
771801403221 

Вывод: Преподаватели филиала повышают свою квалификацию в организациях соот-
ветствующей профессиональной сферы, проходят тематическое обучение по профилю пре-
подаваемой дисциплины, по вопросам организации психолого-педагогического сопровожде-
ния учебного процесса, повышения его качества. Профессиональная компетентность препо-
давателей филиала соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 
3. Научно-исследовательская деятельность 
Научно-исследовательская работа - важнейший вид направления деятельности фи-

лиала. Является составной частью единого образовательного процесса и ведется в соответствии с 
профилем подготовки бакалавров. Ежегодно составляется план работы НИР и НИРС. Научная 
работа в филиале организована и проводится в соответствии с действующим законодательст-
вом РФ, нормативно-правовыми актами Федеральных органов управления образования, Ус-
тавом филиала, Положением о научно-исследовательской деятельности в ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный университет», Положением о бизнес-инкубаторе, Положением о 
полигоне вычислительной техники. 

Научная работа является составной частью образовательной деятельности, важней-
шим фактором наращивания интеллектуального потенциала, повышения качества подготов-
ки специалистов с высшим профессиональным образованием. 

Основные задачи научно-исследовательской работы (НИР), осуществляемой в филиа-
ле: 

- проведение актуальных научных исследований; 
- обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований; 
- повышение научной квалификации профессорско-преподавательских кадров; 
- написание и подготовка к изданию учебников, учебных пособий, монографий, науч-

ных статей и докладов; 
- руководство студенческими научными кружками; 
- сотрудничество с научными изданиями страны. 

В работе филиала эффективно сочетаются образовательная и научно-
исследовательская деятельность, создание и развитие научных школ, подготовка выпускни-
ков не только к профессиональной, но и научно-исследовательской работе. 

3.1 Основные научные школы 
В филиале ведутся научные исследования в рамках научной школы филиала «Экономи-

ческие науки» по направлениям: 
- динамические экономико-математические модели; 
- информационные системы в экономической сфере. 

3.2 Развитие основных научных направлений 
План научно-исследовательской работы филиала предусматривает научно–

исследовательские работы по следующим научным направлениям: 
- автоматизация учебного процесса; 
- анализ, оценка и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

отраслей; 
- проблемы эффективности действующего российского законодательства; 
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- проблемы регулирования сферы ЖКХ; 
- мотивация, личность в организации; 
- методика изобразительного искусства; 
- актуальные проблемы современной филологии; 
- педагогическое мастерство, творчество и новаторство; 
- интерактивные формы и методы общения. 

Курируют и организуют работу по вышеуказанным направлениям соответствующие 
кафедры филиала. 

 
3.3 Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 
В настоящее время в аспирантуре обучается 1 преподаватель филиала.  
 
3.4 Инновационная деятельность 
Перед коллективом филиала ставятся задачи, направленные на решение проблем нау-

ки инновационного характера. Инновационная деятельность - это процесс, направленный на 
воплощение результатов научных исследований и разработок иных научно-технических дос-
тижений в продукт, реализуемый на рынке. 

На базе функционирующего бизнес-инкубатора филиала успешно разрабатываются и 
внедряются различные проекты. 

Основными задачами деятельности Бизнес-инкубатора являются: 
- повышение инновационной и деловой активности студентов и сотрудников филиала; 
- создание и укрепление связей между бизнесом, наукой и образованием; 
- организация мероприятий, направленных на развитие навыков предпринимательства у 

студентов, обучающихся на программах высшего образования; разработка и внедрение нау-
коемких продуктов, удовлетворяющих реальным потребностям малого и среднего бизнеса. 

Студенты – участники инновационных проектов включают результаты исследований 
в курсовые и выпускные квалификационные работы, оформляют их для публикации в науч-
ных журналах и сборниках материалов конференций внутривузовского, регионального, все-
российского и международного уровней. 

В 2017 году студенты и преподаватели филиала приняли участие в более чем 40 
научных мероприятиях: научных конкурсах, конференциях, выставках. 

Студенты направлений подготовки «Бизнес-информатика», «Прикладная математика 
и информатика» приняли участие в конкурсе инновационных проектов «Ярмарка идей». 
Проект «Рост привлекательности внутреннего туризма в России через открытие 
собственного web-сайта» студентки 4 курса направления «Бизнес-информатика» Варданян 
Айкуш Кареновны стала финалистом. Он успешно апробируется в качестве учебной модели 
в рамках изучения дисциплин: «Модели бизнес-процессов» и «Анализ экономических 
систем» для направления Бизнес-информатика. 

В научно-исследовательской работе филиала занят весь профессорско-
преподавательский состав. Многие преподаватели ежегодно участвуют в научных работах по 
хозяйственным договорам разного уровня в составе временных творческих коллективов. За 
указанный период профессорско-преподавательским составом кафедры были проведены 
следующие исследования в рамках хозяйственных договоров: 

- «Проблемы правового статуса потерпевшего в российском уголовном процессе», 
руководитель Швединская Е. И., объем финансирования 30000 руб.; 

- «Эффективность сотрудничества с международными организациями и вопросы фор-
мирования унифицированных криминалистических стандартов», руководитель Холевчук А. 
Г., объем финансирования 10000 руб.; 

- «История винодельческого производства Абрау-Дюрсо в период НЭПа», руководи-
тель Наумов С. Н., объем финансирования 10000 руб.; 

- «Правосознание и правовая культура как инструмент противодействия коррупции», 
руководитель Телегина Е. Г., объем финансирования 30000 руб.; 
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- «Система административных наказаний в Российской Федерации: проблемы и пер-
спективы», руководитель Качур А. Н., объем финансирования 30000 руб.; 

- «Создание и выбор управляющей многоквартирными домами организации», руково-
дитель Кирокосян С. А., объем финансирования 30000 руб. 

Результаты научных исследований внедряются в образовательную деятельность 
филиала.  

Кафедры постоянно формируют темы выпускных квалификационных работ и темы 
курсовых работ в соответствии с научными направлениями, разрабатываемыми на кафедрах. 
Такой подход позволяет: 

- активнее включать в научно-исследовательскую работу студентов, начиная с 
младших курсов; 

- обеспечивать актуальность и соответствие приоритетным направлениям 
исследований в области науки тем выпускных квалификационных работ; 

- повышать результативность проводимых исследований. 
-  

3.5 Издательская деятельность 
За 2017 год профессорско-преподавательским составом филиала опубликованы: 1 мо-

нография, более 280 научных статей в журналах и сборниках научных трудов различного 
уровня, 16 из которых – в журналах, рекомендованных ВАК; 288 работ зарегистрировано в 
библиографической базе данных научных публикаций российских учёных – РИНЦ; всего за 
последние 5 лет 745 публикаций с общим количеством цитирований 909.  

Совокупный импакт-фактор журналов, в которых опубликованы статьи филиала в 
2017 году – 3,7 единиц. 

81% преподавателей филиала имеют не нулевой индекс Хирша. 
62 % преподавателей филиала имеют индекс Хирша больше показателя равного 1. 
 
3.6 Научно-исследовательская деятельность студентов 
В филиале большое внимание придается научно-исследовательской работе студентов 

(НИРС), которая организуется с целью выявления и развития их творческих способностей, 
воспитания умения самостоятельно углублять знания, овладевать методами научного иссле-
дования и применять эти методы в практической работе. На должном уровне организована 
научно-исследовательская работа студентов.  

Повышению эффективности научно-исследовательской работы способствует органи-
зация научных студенческих кружков: «Историческое сообщество», «Территория закона», 
«Научно-практическое совершенствование экономических процессов», «Региональная бан-
ковская система: проблемы и перспективы развития», «Проблемы автоматизации электрон-
ного бизнеса», «Теоретические и практические вопросы филологической науки». 

Свой профессионализм студенты-юристы апробируют через работу Юридической 
клиники. Клиника оказывает юридическую помощь по следующим направлениям: админи-
стративное право, налоговое право, трудовое право, право социального обеспечения, жи-
лищное право, семейное право, гражданское право, уголовное право. 

Студенты активно принимают участие в различных научно-практических конферен-
циях, выставках, конкурсах. Ежегодно студенты направлений подготовки «Бизнес - инфор-
матика», «Прикладная математика и информатика» участвуют в Международной олимпиаде 
в сфере информационных технологий «IT-Планета». Студенты направления «Экономика» 
приняли участие в XIII открытом конкурсе фонда целевого капитала «Образование и наука 
ЮФО», организованного банком Центр-Инвест,  в результате ими получены сертификаты об 
успешном прохождении курса «Малый бизнес» интернет-портала «Предпринимательский 
всеобуч».  

На базе филиала в отчетном периоде были организованы международные научно- 
практические конференции «Научные меридианы 2017». По результатам изданы 2 сборника, 
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все сборники зарегистрированы в РИНЦ и размещены на сайте Научной электронной биб-
лиотеки elibrary.ru. 

В 2017 году филиалом совместно с центром развития научного сотрудничества ЦРНС 
г. Новосибирск была организована XXXII Международная научно-практическая конферен-
ция «Приоритетные научные направления: от теории к практике». Сборник материалов 
МНПК зарегистрирован в РИНЦ и размещен на сайте Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru по адресу: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=38339.  

Вывод: Научно-исследовательская деятельность в филиале, осуществляемая ППС и 
студентами, носит системный характер, она находится в тесной связи с учебным процессом. 
За отчетный период проведено значительное количество научных мероприятий, что позволя-
ет признать ее результаты как положительные. В дальнейшем необходимо повышать публи-
кационную активность ППС филиала в рецензируемых научных журналах, включённых в 
РИНЦ; в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, Web of Science; 
повышать объём научно-исследовательских работ, проводимых за счёт средств хозяйствен-
ных договоров. 

 
4. Международная деятельность 
4.1 Обучение иностранных студентов 

В филиале обучалось за отчётный период 21 иностранный студент: из Украины-11 сту-
дентов, Армении-3, Казахстана – 3, Азербайджана – 3, Молдовы – 1. 

 
5. Внеучебная работа 
5.1 Организация воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный уни-
верситет» в г. Новороссийске является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Она ориентирована как на формирование социально-значимых качеств, установок и ценно-
стей личности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего гармоничного, 
духовного, интеллектуального и физического развития, самосовершенствования и творче-
ской самореализации личности, формирования общекультурных компетенций будущего ба-
калавра. 

На основе этих подходов разработаны следующие концепции и программы: «Концеп-
ция воспитательной работы филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
в г. Новороссийске», «Программа развития воспитания», «Комплексная программа по про-
филактике правонарушений и экстремизма среди обучающихся и сотрудников», комплекс-
ная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и других социаль-
ных негативных явлений в молодежной среде», «Комплексная программа патриотического 
воспитания студентов», «Программа адаптации первокурсников филиала университета», 
план воспитательной работы. 

Приоритетными целями воспитательной работы являются обеспечение условий, необ-
ходимых для полноценного развития личности, раскрытия творческого потенциала, усиления 
роли общественных формирований студентов. Главными аспектами воспитательной работы 
являются: работа по адаптации студентов к условиям и особенностям обучения в филиале; 
формирование профессиональных знаний и практических навыков у студентов; военно-
патриотическое воспитание студентов; формирование творческой активности и эстетическое 
воспитание студентов. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: профессионально-
творческую и трудовую; гражданско-правовую и патриотическую; культурно-нравственную. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной среды – специ-
ально организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональ-
ному труду в ходе их становления как субъектов трудовой деятельности, увязанный с овла-
дением квалификацией и воспитанием профессиональной этики.  

Гражданско-правовая и патриотическая составляющая воспитательной среды представ-
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ляет собой интеграцию гражданского, правового, патриотического, интернационального, по-
литического, семейного воспитания. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский Государственный Университет» в г. Новороссийске включает в себя духовное, 
нравственное, художественное, эстетическое, творческое, экологическое, семейно-бытовое 
воспитание и воспитание по формированию здорового образа жизни.  

Для формирования качественной социокультурной среды в филиале функционируют 
следующие студенческие общественные организации: 

- совет студентов, в состав которого входят студенты, имеющие достижения в научно-
исследовательской деятельности; 

- старостат, совещания, которого проходят ежемесячно для обсуждения текущих во-
просов по учебному процессу и внеучебной деятельности; 

- добровольческие волонтерские отряды, осуществляющие помощь при организации 
крупных мероприятий. В волонтёрском движении участвует более 200 человек; 

- координирует работу студенческих общественных организаций заместитель директо-
ра по воспитательной работе, который осуществляет тесное сотрудничество с городскими, 
краевыми, федеральными молодежными организациями. 

С целью нормативно-правовой и методической поддержки студенческого самоуправле-
ния функционирует «Школа лидерства». Тренерами школы стали сами студенты, которые 
имеют положительный опыт руководящей работы в Молодёжных организациях, в Студенче-
ском правительстве города. 

В филиале работает институт кураторства: каждой академической группе студентов на-
значен куратор из числа преподавателей; ежемесячно проводятся собрания кураторов по ут-
вержденному плану; в академических группах ежемесячно проводятся кураторские часы. 
Кураторы среди студентов проводили дискуссии, круглые столы; организовывали встречи с 
работодателями, мастер-классы, просмотры кинофильмов, выставок, музеев и т.д. 

Для оценки состояния воспитательной работы со студентами, регулярно проводится ан-
кетирование студентов на выявление их мнения об эффективности воспитательной деятель-
ности.  

В филиале осуществлялся комплекс мероприятий по профилактике негативных явлений 
среди молодёжи: разработана и утверждена Программа и План мероприятий по профилакти-
ке асоциальных явлений в молодёжной среде. Для студентов были проведены следующие 
мероприятия: просмотр фильмов «Право на надежду», «Открытое пространство», «Тиски» и 
их последующее обсуждение; лекции-беседы на темы: «СПИД в городе», «ВИЧ не передает-
ся через дружбу», «Наркотики и факторы риска для жизни» (лекции проводятся работниками 
Центра по профилактике СПИДа, врачами СПИД- центра и сотрудниками Госнаркоконтроля 
г. Новороссийска); организация и проведение акции «Белая лента», посвященная борьбе с 
насилием в семье; участие студентов в городском мероприятии «Международный день памя-
ти жертв СПИДа». Два раза в год в филиале проводятся «Дни здоровья» (октябрь, март) в 
которых принимает участие до 200 студентов ежегодно. 

Социально-педагогическая поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, лишен-
ных родительского попечения, в личностно-средовом контексте предполагает создание ме-
ханизмов самозащиты личности студента, развитие его субъектной позиции, а также обеспе-
чения в учебном заведении необходимых условий для их жизнеустройства, укрепления со-
циально-профессионального и правового статуса, освоения социально-исторического опыта 
и, прежде всего опыта эмоциональных и социальных взаимоотношений. Студентами органи-
зованы и проведены социальные акции, в частности, «Помоги ребёнку!», «Я-донор!», «Спаси 
и сохрани!», Добро». Старосты учебных студенческих групп в отчётном году организовали 
сбор средств на лечение детей, в рамках государственной программы «Добро» и городской 
акции «Спаси и сохрани!». В фонд «Добро» перечислено более 15000 рублей. 

Сегодня в молодёжной среде нарастает тенденция необходимости понимания своей 
гражданской роли и желание принимать деятельное участие в системе общественных отно-
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шений. Студенты принимали активное участие в Дне молодого избирателя, выставках, пре-
зентациях и акциях, проводимых органами власти, в встречах с депутатами в органы местно-
го самоуправления. Традиционно студенты филиала становятся участниками праздничных 
мероприятий, посвященных важным событиям для страны, города, края - Дню города, Дню 
молодёжи, Дню конституции, Дню независимости России, Дню Победы и др. которые про-
водятся на крупных центральных площадках Новороссийска.  

Спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа направлена на активиза-
цию работы спортивных секций, проведению внутривузовских соревнований, участию сту-
дентов в крупных спортивных соревнованиях высокого уровня. В филиале работают спор-
тивные секции (настольный теннис, дартс, армреслинг, шахматы, шашки и др.). В спортив-
ных мероприятиях за год приняло участие более 400 студентов филиала. Результатом куль-
турно-досуговой работы являются победы, одерживаемые в спортивных соревнованиях. 

Культурно-массовая и творческая работа направлена на формирование творческой ак-
тивности студентов, формирование общекультурных компетенций. В филиале проводятся 
традиционные мероприятия, такие как «День знаний», «Посвящение в первокурсники», 
«День учителя», «Новогодний бал», «Международный день студентов», «День всех влюб-
лённых», «Автомат и гитара», месячник оборонно-спортивной и патриотической работы 
(операция «Бескозырка»), «Слёт отличников учёбы и активистов-общественников», «Мистер 
и Мисс- университет», «КУБИК TV», «Бессмертный полк», «Выпускной бал» и др.  

Важное место в плане воспитательной деятельности филиала занимает раздел социаль-
но-психологической адаптации и корпоративного воспитания студентов. Стали традицией 
встречи представителей администрации с первокурсниками и их родителями. В первые дни 
учебы обязательным является знакомство первокурсников с филиалом, его структурными 
подразделениями, с персоналом. Первокурсники сразу же включаются в работу органов сту-
денческого самоуправления, в процесс организации и подготовки различных внутривузоских 
мероприятий (Посвящение в студенты, студенческие конференции, профориентационая ра-
бота, волонтерское движение «Молодежный патруль», работа Ярмарки образовательных ва-
кансий и другие акции). Первокурсники вовлекаются также в общевузовские традиционные 
праздники, молодежные городские акции, работу молодежных организаций и спортивные 
состязания. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического воспитания студен-
тов, является знакомство с памятниками искусства и архитектуры, с историческими ценно-
стями, культурным наследием нашей страны, края, города. Городской музей-заповедник, му-
зей истории города, музей Тамани, музеи и выставки города и края - далеко не весь список 
мест, которые посетили с экскурсиями студенты филиала за последнее время. Студенческие 
отряды «Вожатый», «IT- технологии», «Юрист», «Молодежный патруль» успешно работают 
и поддерживаются администрацией филиала, Отделом по делам молодежи города. 

В среднем в кружках и студиях, театральных коллективах филиала, города в течении 
года занимаются более 240 студентов. Студенты филиала ежегодно принимают участие в 
мероприятиях крупного масштаба: это городские и краевые акции.  

Для повышения эффективности работы по противодействию коррупции, пропаганды 
антикоррупционной деятельности в филиале регулярно проходят мероприятия, направлен-
ные на формирование нетерпимого отношения к коррупции с преподавательским и студен-
ческим коллективами такие как: просмотр видеороликов по антикоррупционной тематике с 
обсуждением правовых аспектов «Что я могу сделать против коррупции?», информационно-
просветительские встречи с представителями правоохранительных органов «Не дать, не 
взять».  

Перед университетом стоят актуальные задачи в сфере укрепления межнационального 
и межконфессионального согласия, профилактики терроризма и экстремизма, предотвраще-
ния конфликтов, формирования общественного мнения, направленного на создание атмо-
сферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеоло-
гии. В университете создана рабочая группа, осуществляющая регулярный мониторинг ак-



 

27 

тивности распространения экстремистских идей и вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность в социальных сетях.  

В течение 9 лет на базе университета работает волонтерский отряд «Молодежный пат-
руль» в котором ежегодно принимает участие более 200 человек, который оказывает органам 
внутренних дел большую помощь по поддержанию порядка как на территории филиала, так 
и в городе и районе. Постоянно проводится инструктаж по мерам безопасности и профилак-
тики. Проводятся тренинги, ролевые и деловые игры, теоретические занятия по безопасности 
жизни.  

В течение 2017 года проведено более 350 различных мероприятий на уровне группы, 
кафедры, филиала, города и края. Студентами филиала за 2017 учебный год получено более 
150 грамот и дипломов, из них 5 дипломов победителей профессиональных международных 
выставок-конкурсов творческих работ. За работу по воспитанию молодежи и студентов фи-
лиал, руководство неоднократно награждены почетными грамотами, дипломами и благодар-
ственными письмами различных уровней. 

Вывод: воспитательная работа в филиале носит системный характер и осуществляется в 
тесной связи с образовательной деятельностью. Содержание и организация воспитательной 
работы в филиале соответствует требованиям Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, Уставу университета, локальным, нормативным, правовым актам и органи-
зационно-распорядительной документации филиала. 

Воспитательная система в филиале направлена на формирование у будущих бакалавров 
как личностных, так и профессиональных качеств, толерантных отношений в педагогической 
и студенческой среде, саморазвитие, нравственное и эстетическое развитие, на формирова-
ние системы гуманистических ценностей  

 
6. Материальное-техническое обеспечение 
6.1 Материально-техническая база 
Филиал располагает инфраструктурой, обеспечивающей проведение учебных занятий, 

лабораторной, практической, научно-исследовательской работы студентов, предусмотрен-
ных учебными планами, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. В распоряжении филиала имеются два учебных корпуса, транспорт. Ау-
дитории для учебных занятий оснащены необходимым оборудованием. 

Для занятий физической культурой, в спортивных секциях для студентов имеется 
спортивный зал. Преподавателями и сотрудниками филиала проводится работа по привлече-
нию студентов к участию в спортивных соревнованиях, конкурсах и мероприятиях, стиму-
лирующих здоровый образ жизни, занятие спортом.  

В филиале предусмотрены кабинеты для занятий самостоятельной работой студентов, 
курсовых работ, помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, актовый зал, библиотека, читальный зал.  

 

 
Рис. 1 Учебная аудитория 501 
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Рис. 2 Спортивный зал 

В филиале существует потребность в приобретении учебного оборудования, поэтому 
ведётся работа по модернизации материально-технической базы. 

 
Таблица 8 - Оценка качества материально-технической базы 

№№ Перечень учебных аудито-
рий для проведения заня-
тий лекционного типа, се-
минарского типа, курсово-
го проектирования (выпол-
нения курсовых 
работ), помещений для са-
мостоятельной работы и 
помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

№ аудито-
рии 

Перечень демонстрационного оборудования и учебно-
наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллю-
страции, специализированной мебели и технических 
средств обучения, служащих для представления учебной 
информации большой аудитории * 

1. Зал судебных заседаний 100 Ноутбук, телевизор, принтер, компьютер, стеллажи, МФУ, 
специализированная мебель для судебных заседаний, ар-
хив уголовных и гражданских дел, нормативно-правовые 
акты. 

2. Спортзал 103 Теннисные столы, спортивный инвентарь, шведская стен-
ка, наглядные пособия, гимнастическая скамейка. 

3. Учебная аудитория для 
проведения занятий семи-
нарского  типа 
Мастерская скульптуры 
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

110 Станки для лепки,  каркасы для лепки Офортный станок, 
наглядные пособия. 
 

4. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа 
Аудитория текущего кон-
троля и промежуточной 
аттестации 
Учебная аудитория научно-
исследовательской работы 
студентов 

201 Ноутбук, мультимедийный проектор, экран для проекци-
онной техники, доска аудиторная, ученические столы, 
стулья, наглядные пособия, электронные учебники. 

5. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа 
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

202 Мультимедийный проектор, экран для проекционной тех-
ники, ноутбук, принтер, доска аудиторная, ученические 
столы, стулья, наглядные пособия, электронные учебники. 

6. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа 

203 Мультимедийный проектор, Ноутбук, экран для проекци-
онной техники. 
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Аудитория контроля и 
промежуточной аттестации 

7. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа 
Компьютерный класс 
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

205 Компьютеры, Мультимедийный проектор, экран для про-
екционной техники аудиокниги, аудиозаписи к учебным 
пособиям, электронные учебники, компьютерные столы, 
доска аудиторная, ученические столы, стулья. 

8. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа 
Учебная аудитория курсо-
вого проектирования (вы-
полнения курсовых работ) 
Криминалистическая лабо-
ратория 

207 Комплекты криминалистического оборудования, 
следственная сумка работника прокуратуры, принтер,  но-
утбук, манекен человека, стеллажи с наглядными посо-
биями, стенды по криминалистике, доска аудиторная, уче-
нические столы, стулья.  
 

9. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа  
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 

301 Компьютер, проектор, телевизор, интерактивная доска 
ученические столы, стулья, наглядные пособия. 

10. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного, семинарского типа  
Учебная аудитория  теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Учебная аудитория груп-
повых и индивидуальных 
консультаций 

303 Телевизор, видеомагнитофон , видеофильмы, доска ауди-
торная, ученические столы, стулья, наглядные пособия. 

11. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа 
Учебная аудитория для 
проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Мастерская рисунка 

304 Гипсовые слепки для рисования, уголки для постановки 
натюрмортов, подставки под постановки, подиум для по-
становки с натурой, софиты для освещения постановок, 
предметы для постановки натюрмортов, мольберты раз-
личной конструкции. 

12. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа 
Учебная аудитория для 
проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Мастерская ДПИ 

305 Геометрическое наглядное пособие, плакаты, раскладные 
столы для рисования. 

13. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекци-
онного типа 
 Учебная аудитория для 
проведения  

306 Компьютер, телевизор, видеомагнитофон, видеофильмы, 
стенды, схемы, учебные плакаты, доска аудиторная, уче-
нические столы, стулья. 
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занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Кабинет для самостоятель-
ной работы 

14. Учебная аудитория для

проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Кабинет аудитория для са-
мостоятельной работы 

309 Компьютер, доска аудиторная, ученические столы, стулья, 
стенды, портреты ученых. 

15. Учебная аудитория для

проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Мастерская живописи 

401 Уголки для постановки натюрмортов, подставки под по-
становки, подиум для постановки с натурой, софиты для 
освещения постановок, предметы для постановки натюр-
мортов, мольберты различной конструкции. 

16. Учебная аудитория для 
проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Кабинет для самостоятель-
ной работы 

402 Доска аудиторная, ученические столы, стулья. 

17. Учебная аудитория для 
проведения  
занятий семинарского  типа
Учебная аудитория теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации 
Учебная аудитория эколо-
гии и безопасности жизне-
деятельности 

403 Доска аудиторная, ученические столы, стулья, электрон-
ный тир, индикатор радиоактивности (РАДЕКС), шина 
транспортная эластичная, носилки тканевые МЧС, ком-
плект индивидуальной гражданской защиты, войсковой 
прибор химической разведки. 

18. Юридическая клиника 
«Центр правовой помощи» 

404 Компьютер, принтер, нормативно-правовые акты, учени-
ческие столы, стулья. 
 

19. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

501  Мультимедийный проектор, экран, персональный 
компьютер, учебная мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, учебно-наглядные пособия (тематические 
иллюстрации), звуковые колонки, флипчарт магнитно-
маркерный, презентации на электронном носителе, сплит-
система. 

20. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

502 Мультимедийный проектор, экран, персональный 
компьютер, учебная мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
презентации на электронном носителе, магнитно-
маркерная доска. 

21. Компьютерный класс 
Кабинет текущего контроля 

503 Мультимедийный проектор, экран, персональные 
компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в 
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и промежуточной 
аттестации 
аудитория научно-
исследовательской работы 
студентов 

Интернет, учебно-наглядные пособия (тематические 
иллюстрации), принтер, презентации на электронном 
носителе, сплит-система. 

22. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

505 
 

Мультимедийный проектор, экран, персональный 
компьютер, учебная мебель, доска учебная, учебно-
наглядные пособия (тематические иллюстрации), сканер, 
флипчарт магнитно-маркерный, презентации на 
электронном носителе. 

23. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

506 
 

Телевизор, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
магнитно-маркерная доска. 

24. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

507 
 

Учебная мебель, доска учебная, учебно-наглядные 
пособия (тематические иллюстрации). 

25. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 

508 Персональный компьютер, учебная мебель, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
сканер, доска магнитно-маркерная, стеллажи с учебной и 
периодической литературой. 

26. Компьютерный класс  
Кабинет текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации 
 

509 Мультимедийный проектор, экран, персональные 
компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, учебно-наглядные пособия (тематические 
иллюстрации), флипчарт магнитно-маркерный, веб-
камера, звуковые колонки, принтер, сплит-система, 
презентации на электронном носителе. 

27. Компьютерный класс  510 
 

Мультимедийный проектор, экран, персональные 
компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, учебно-наглядные пособия, (тематические 
иллюстрации), презентации на электронном носителе 
сетевое оборудование CISCO (маршрутизаторы, 
коммутаторы, 19-ти дюймовый сетевой шкаф) сплит-
система, стенд «Архитектура ПЭВМ». 

28. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 

513 Телевизор, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
магнитно-маркерная доска, сплит-система. 

29. Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного и 
семинарского типа 

514 
 

Телевизор, ноутбук, учебная мебель, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
сплит-система. 

30. Учебная аудитория 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 

503 Мультимедийный проектор, экран, персональные 
компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, учебно-наглядные пособия (тематические 
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работ)  иллюстрации), принтер, презентации на электронном 
носителе, сплит-система 

31. Учебная аудитория 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций  

508 
 

Персональный компьютер, учебная мебель, доска учебная, 
учебно-наглядные пособия (тематические иллюстрации), 
сканер, доска магнитно-маркерная, стеллажи с учебной и 
периодической литературой. 

32. Учебная аудитория 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
 

510 Мультимедийный проектор, экран, персональные 
компьютеры, учебная мебель, доска учебная, выход в 
Интернет, учебно-наглядные пособия, (тематические 
иллюстрации), презентации на электронном носителе 
сетевое оборудование CISCO (маршрутизаторы, 
коммутаторы, 19-ти дюймовый сетевой шкаф) сплит-
система, стенд «Архитектура ПЭВМ». 

33. Учебная аудитория для 
самостоятельной работы  

504 Персональные компьютеры, учебная мебель, доска 
учебная, выход в Интернет, МФУ (многофункциональное 
устройство). 

34. Помещения для хранения 
и профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования  

105 
204 
511 
516 
517 
518 

Системные блоки, мониторы, клавиатура, принтеры, ком-
мутаторы, сканер, телевизор, блоки бесперебойного пита-
ния, предметы натюрмортного фонда, студенческие рабо-
ты. 

 

 
Рис. 3 Зал судебных заседаний 

 

 
Рис.4 Лаборатория криминалистики 

 
Рис. 5 Мастерские рисунка, графики, живописи 
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Таблица 10 - Обеспечение практик 
№№ Перечень баз практик Характеристика баз практики Перечень и результаты научно-

исследовательских разработок, 
осуществляемых на данной 
базе практики * 

1. МАОУ Гимназия № 6, г. 
Новороссийск; 
 

Общеобразовательное учреждение. 
Основной вид деятельности: педа-
гогическая деятельность. 

Работа с одаренными детьми, 
погружение в предметы про-
фильного уровня с целью по-
вышения порога успеваемости. 

2. МАОУ гимназия № 5, г. 
Новороссийск; 
 

Общеобразовательное учреждение. 
Основной вид деятельности: педа-
гогическая деятельность. 

Разработка тестов для одарен-
ных детей, погружение в пред-
меты профильного уровня с 
целью повышения порога ус-
певаемости. 

3. АО «Тандер» АО «Тандер»-управляющая компа-
ния сети магазинов «Магнит». Сеть 
магазинов АО «Тандер» - ведущая 
розничная сеть по торговле про-
дуктами питания в России, круп-
нейший ритейлер России 
 

Объектом разработки является 
система автоматизированного 
документооборота в кадровой 
службе организации. Основная 
цель работы - автоматизация 
процесса учета кадров при 
приеме на работу, формирова-
ние и ведение базы данных 
работников. Результат: разра-
ботка и проектирование кон-
текстных диаграмм  информа-
ционной системы с помощью 
языка диаграмм IDEF0. 

4. ООО «ПрофИТ» Основным направлением деятель-
ности фирмы является поставка, 
разработка программного обеспе-
чения, внедрение и сервисное об-
служивание информационных тех-
нологий 

Актуальность: автоматизация 
процесса работы с клиентами, 
оформление и обработка зая-
вок, формирование платежных 
документов и других видов 
документации, что даст пря-
мой экономический эффект. 
Разработана структура Web – 
представительства для ООО. 
При разработке Web – пред-
ставительства широко исполь-
зовались передовые информа-
ционные технологии, возмож-
ности встроенного языка 
скриптов JavaScript и каскад-
ных таблиц стилей CSS. 

5. ООО ЭстокКонсалтинг Юридическая фирма, основной вид 
деятельности: деятельность в об-
ласти права, бухгалтерского учёта 
и аудита; консультирование по во-
просам коммерческой деятельности 
и управления предприятием. 

Подготовка юридического за-
ключения по вопросу прекра-
щения договора управления 
многоквартирным домом, на-
учная публикация Киракосян 
С.А. Основания прекращения 
договора управления много-
квартирным домом: дефекты 
правового регулирования и 
судебная практика  

6. Юридическая клиника 
«Цент правовой помощи 
населению» 

Бесплатная студенческая юридиче-
ская консультация, действующая 
на основании Федерального закона  
в соответствии с Федеральным за-

Выступление на научно-
практической конференции 
«Знание закона-гарантии безо-
пасности бизнеса», проведен-
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Рис.6 Результаты научно-исследовательских разработок 

 

 

Рис. 7 Результаты научно-исследовательских разработок 

коном «О бесплатной юридической 
помощи» от 21.11. 2011 № 324-ФЗ, 
Приказе Минобрнауки России от 
28.11.2012 № 994 «Об утверждении 
Порядка создания образовательны-
ми учреждениями высшего про-
фессионального образования юри-
дических клиник и порядка их дея-
тельности в рамках негосударст-
венной системы оказания бесплат-
ной юридической помощи» 

ной совместно с Новороссий-
ской торгово-промышленной 
палатой. 
 
 

7. Октябрьский районный суд 
г. Новороссийска 

Районный суд рассматривает: все 
уголовные, гражданские и админи-
стративные дела в качестве суда 
первой инстанции, за исключением 
дел, отнесенных федеральными 
законами к подсудности других 
судов; в случаях, установленных 
федеральным законом, дела об ад-
министративных правонарушени-
ях; апелляционные жалобы, пред-
ставления на решения мировых су-
дей, действующих на территории 
соответствующего судебного рай-
она; дела по новым или вновь от-
крывшимся обстоятельствам. Рай-
онный суд вправе обратиться на 
основании ч.4 ст. 125 Конституции 
Российской Федерации в Консти-
туционный Суд Российской Феде-
рации с запросом о конституцион-
ности закона, подлежащего приме-
нению в конкретном деле. 

Грузинская Е.И., Швединская 
Г.И. Уголовно-правовая охрана 
отношений в сфере управления 
многоквартирными домами  
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6.2 Социально-бытовые условия 
Для медицинского обслуживания студентов в каждом учебном корпусе имеется ос-

нащённый медицинский кабинет. Медицинское обслуживание студентов и сотрудников фи-
лиала для прохождения медицинского осмотра обеспечивается на основании договора № 1 с 
МУЗ «Городская поликлиника № 1» УЗ Администрации МО г. Новороссийск. 

В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Новороссий-
ске для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников учебных корпусах 
имеются буфеты, осуществляющие раздачу готовых блюд. Питание учащихся организуется 
ООО «ЯХВЕ» на основе договора № 3 от 07.09.2009 г; ИП Бирюкова О.А. на основании до-
говора №135/17 от 01.09.17 г. 

Имеются заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Управления надзорной деятельности по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий о соответствии материальной базы действующим санитарным и противопожарным 
нормам и правилам. 

6.3 Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Проблема интеграции людей с ограниченными возможностями в социальную среду в 
настоящее время приобрела особую актуальность. Доступность образовательной среды явля-
ется одним из важных условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале предприняты 
меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. 

Для успешной социальной адаптации студентов с ограниченными возможностями в 
филиале организована социально-психологическая поддержка, медицинская помощь. 

В филиале организуется тесное сотрудничество администрации, кураторов и студен-
тов для оказания реальной всесторонней помощи студентам-инвалидам по защите их прав. 

 
Таблица 11- Сведения о доступной образовательной среде 

№

№ 
Код, наимено-
вание образо-
вательной про-
граммы (ОП) 

Обеспеченность печатными и 
(или) электронными образова-
тельными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничени-
ям здоровья для лиц с ограни-
ченными возможностями здо-

ровья 

Возможность при-
ема-передачи ин-
формации, в том 
числе применение 
образовательных 
технологий, в 
доступных фор-
мах для лиц с ог-
раниченными воз-
можностями здо-

ровья 

Перечень специали-
зированных условий 
для инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здо-

ровья  

1. 01.03.02 При-
кладная матема-
тика и информа-
тика 
38.03.01 Эконо-
мика 
38.03.03 Управ-
ление персона-
лом 
38.03.05 Бизнес-
информатика 
40.03.01 Юрис-
пруденция 
44.03.01 Педаго-
гическое образо-

На основании договоров с рос-
сийскими и зарубежными об-
ладателями исключительных 
прав на электронные ресурсы 
каждый обучающийся в филиа-
ле в течение всего периода 
обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным дос-
тупом к ЭБС (электронным 
библиотекам) с возможностью 
доступа из любой точки, под-
ключенной к сети Internet: 
в 2017 году имелся доступ к 
следующим ЭБС:  
«Университетская библиотека 

Возможность изу-
чать обучающие 
электронные про-
граммы, учебники 
и учебные посо-
бия с помощью 
звукоусиливаю-
щей аппаратуры 
(наушники) и 
электронной лу-
пы. 
Образовательные 
технологии: тех-
нологии социо-
культурной адап-

Пандусы, подъёмная 
платформа, надписи 
на дверях, выполнен-
ные рельефно-
точечным шрифтом 
Брайля на контраст-
ном фоне, версия 
официального сайта 
филиала для лиц с 
нарушением зрения 
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вание 
44.03.05 Педаго-
гическое образо-
вание 
45.03.01 Филоло-
гия 
 

Online», ЭБС издательства 
«Лань», ЭБС «Book.ru», ЭБС 
«Юрайт» - (ко всем ЭБС 100% 
доступ). Обеспечивается уда-
ленный доступ к современным 
профессиональным базам дан-
ных (в том числе международ-
ным реферативным базам дан-
ных научных изданий) и ин-
формационным справочным 
системам.  
В 2017 имелся доступ к сле-
дующим БД:  
База данных научного цитиро-
вания «Web of Sciense» (WoS) 
(http://webofknowledge.com),  
Мультидисциплинарная рефе-
ративная база данных, база 
данных научного цитирования 
«Scopus» 
(http://www.scopus.com/),  
Научная электронная библио-
тека, база данных научного ци-
тирования eLIBRARY.RU 
(http://elibrary.ru/),  
Электронная библиотека дис-
сертаций Российской государ-
ственной библиотеки [полно-
текстовый доступ к диссерта-
циям] (http://diss.rsl.ru/),  
База данных компании «Ист 
Вью Информейшн Сервисиз, 
Инк» (http://dlib.eastview.com),  
Электронная библиотека "Из-
дательский дом "Гребенни-
ков"(http://grebennikon.ru/),  
Издательство «EBSCO 
Publishing» 
(http://search.ebscohost.com) и 
др. 
Периодические издания пред-
ставлены ресурсами Электрон-
ной библиотеки "Издательский 
дом "Гребенников" 
(http://grebennikon.ru/), полно-
текстовыми архивами ведущих 
западных научных журналов на 
Российской платформе науч-
ных журналов НЭИКОН 
(http://archive.neicon.ru), БД 
компании «Ист Вью Инфор-
мейшн Сервисиз, Инк» 
(http://dlib.eastview.com). По 
Лицензионному соглашению с 
Научной электронной библио-
текой eLIBRARY имеется от-
крытый доступ к более чем 

тации, социально-
активные и реф-
лексивные мето-
ды обучения. 
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Рис. 8 Подъёмная платформа для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Рис 9  Туалет для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 
Рис 10 Коляска для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

7300 российских и зарубежных 
научных журналов 
(http://elibrary.ru/org_titles.asp?o
rgsid=210). Организован доступ 
к онлайн-газетам, онлайн-
журналам различных изда-
тельств, онлайн-изданиям госу-
дарственной библиографии 
Российской книжной палаты, 
библиографическим базам дан-
ных крупнейших федеральных, 
региональных библиотек и др. 
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Вывод: в филиале ведётся работа по организации доступности к обучению лиц с огра-
ниченными возможностями. Социально-бытовые условия соответствуют лицензионным тре-
бованиям. Филиал обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, 
обладает достаточным материально-техническим оснащением для ведения образовательного 
процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-методического процесса соответст-
вует требованиям ФГОС ВО.  
 
 
Директор филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» 
в г. Новороссийске         Ратенко С.Е. 


