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На основании Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации»,  проведено плано-

вое самообследование Западно - Подмосковного института туризма – филиала РМАТ.  

Основной задачей проверки является определение соответствия содержания и ка-

чества подготовки обучающихся и выпускников Западно-Подмосковного института ту-

ризма - филиала Негосударственного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования Российская международная  академия туризма (далее филиала) по 

заявленным для государственной аккредитации основным образовательным программам, 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным государ-

ственным требованиям. 

Для проведения самообследования привлекались: 

Председатель комиссии: 

Борисов Вт.К. – кандидат педагогических, доцент, заместитель директора филиала 

по учебной, методической, научной работе; 

Члены комиссии: 

Рыженко А.И. – заместитель директора филиала по воспитательной работе, 

Прокопенков И.П. - заведующий учебной частью 

Борисов В.К. – Заместитель директора филиала по развитию и СПО, 

Кривель Н.Л. – заведующая отделением высшего образования, 

Баранова Н.Е. – библиотекарь, 

Ратушняк Г.Я. – доктор технических наук, профессор, заведующий вычислитель-

ной лаборатории. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Западно-Подмосковный институт туризма - филиал является структурным подраз-

делением РМАТ, расположенным вне места ее нахождения и осуществляет постоянно 

часть ее функций, которые переданы Филиалу по решению органов управления РМАТ со-

гласно Свидетельства о государственной аккредитации №2196 от 22 августа 2016г., ли-

цензии 1935  от 15 февраля 2016г, доверенности директору Западно-Подмосковного ин-

ститута туризма – филиала РМАТ №101 от 11 декабря 2015г. 

Филиал основан и начал образовательную деятельность с 26 июня 1998 года и рас-

положен  по адресу: 143050, Московская обл, Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 

ул. Институт, вл. 5,  стр.1 
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В своей деятельности ЗПИТ руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами: № 7-ФЗ от 

12 января 1996г. «О некоммерческих организациях» (с последующими изменениями), от 

13 января 1996г. (в редакции от 01 декабря 2007г.) №273-ФЗ «Об образовании», от 29 де-

кабря 2012г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Типовым положением «Об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008г. № 71, Государственными образовательными 

стандартами, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

РМАТ (новая редакция), утвержденному «Центральным советом по туризму и отдыху 

(решение от 11 июня 2016г.), Положением о Западно-Подмосковном институте туризма – 

филиале РМАТ (новая редакция), локальными нормативно-правовыми актами РМАТ и 

ЗПИТ.  

Самообследование проводится в период с 20 октября 2016 по 25ноября  2016года. 

Филиал проводит образовательную деятельность по направлениям подготовки ба-

калавров: 

38.03.02  «Менеджмент» по профилю: 

- «Менеджмент международного туризма», 

- «Менеджмент туризма», 

- «Менеджмент гостеприимства и гостиничный бизнес», 

- «Логистика и управление» 

- «Информационный менеджмент». 

38.03.03  «Управление персоналом», 

38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 

Отделение СПО проводит подготовку по специальности: 

43.02.10  «Туризм». 

Учебные планы по направлениям (специальности) подготовки отработаны и 

оформлены в установленном порядке, согласованы с учебно – методичеким центром 

РМАТ. 

ЗПИТ располагает следующей локальной нормативно-правовой документацией:  

- Положение о Западно-Подмосковном институте туризма – филиале Негосудар-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Рос-

сийская международная академия туризма (новая редакция); 

- Положение о Совете филиала Западно-Подмосковный институт туризма; 

- Положение об Учебно-методическом управлении; 

- Положение об информационно-компьютерном управлении; 

- Положение об отделах; 

- Положение о приемной комиссии;  



4 
 

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников; 

- Положение о повышении квалификации; 

- Положение о структуре и содержании учебно-методического комплекса дисци-

плины;  

- Положение о курсовых экзаменах и зачетах; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников; 

- Положение о выпускных квалификационных работах; 

- Положение о порядке перевода и восстановления студентов;  

- Положение об обучении студентов в сокращенные сроки; 

- Положение о порядке предоставления академических отпусков; 

- Положение о практике;  

- Положение о промежуточной аттестации студентов;  

- Положение о совете по воспитательной работе; 

- Положение о студенческом научном обществе; 

- Положение о редакционно-издательском отделе;  

- Положение о библиотеке;  

- Положение о социальной поддержке студентов; 

и другие. 

Комиссия рекомендует пересмотреть имеющиеся УМК по дисциплинам, с целью 

обновления материала и использования новых технологий по подготовке студентов. Об-

ратить внимание на посещаемость студентами очной формы обучения. 

 

 

2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. СВЕДЕНИЯ ПО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 

1. Филиал проводит подготовку по программам ВПО: 

Направления подготовки: 

- 38.03.02 «Менеджмент», 

- 38.03.03  «Управление персоналом», 

- 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление». 

Квалификация выпускника «Бакалавр» 

Сроки подготовки: 

- очная форма обучения – 4 года, 

- заочная форма обучения – 5 лет 

2. Филиал проводит подготовку по программам СПО: 

Специальности подготовки: 

- 43.02.10  «Туризм» 

Квалификация выпускника «Специалист по туристическим услугам» 

Сроки подготовки: 

- очная форма обучения – 2 года, 10 мес. 
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Динамика изменения количества набора абитуриентов  за последние 5 лет пред-

ставлена на рисунке 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динамика изменения набора абитуриентов в ЗПИТ  

 

Прием на обучение проводился в строгом соответствии с правилами приема граж-

дан в Российскую международную академию туризма для обучения по программам выс-

шего и среднего профессионального образования. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экза-

мена на первый курс на обучение по очной форме обучения по образовательным про-

граммам высшего образования составил 53 балла. 

Средний балл студентов, принятых по дополнительным вступительным испытани-

ям на первый курс на обучение по очной форме обучения по образовательным програм-

мам высшего образования составил 60,25 балла. 

За 2016 год в число студентов филиала принято переводом из других учебных за-

ведений 145 студентов, которые продолжают обучение по программам, аккредитованным 

филиалом. 

Динамика изменения численности студентов филиала с учетом проведенного набо-

ра на ноябрь месяц 2016 года представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2 Динамика численности студентов по различным формам обучения 

 

Распределение  студентов по направлениям подготовки и формам обучения пока-

зано в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение студентов по курсам, направлениям и формам обучения 

 

Программы 

обучения 

формы 

обуче-

ния 

1 курс 

 
2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

полная ускор. полная ускор. полная ускор. полная ускор. полная 

38.03.02 

«Менедж-

мент» 

очно 4 8 10 6 16 10 21 - - 

заочно 4 11 14 12 21 26 25 17 39 

38.03.03 

«Управление 

персоналом» 

очно 7 17 6 9 11 6 19 - - 

заочно 9 38 14 16 17 16 23 6 19 

43.02.10 

«Туризм» 

 
30 22 54 20 45 - - - - 

 

В филиале проходят обучения студенты из ближнего зарубежья – 5 чел. (Беларусь, 

Молдова, Украина, Таджикистан), по очной форме обучения, 13 чел. (Армения, Бела-

русь, Молдова, Украина, Турция) по заочной форме обучения 

 

Динамика изменения количества и качества выпускников филиала представлена на 

рисунке 3 
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Рис.3 Динамика изменения количества и качества выпускников филиала 

 

Образовательный процесс организован согласно требованиям ФГОС-3+ с примене-

нием современных методик и технологий профессорско – преподавательским составом, 

имеющим соответствующие квалификацию и уровень подготовки, представленные в таб-

лице 2 

Таблица 2 

Характеристика персонала филиала 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Документы отработаны согласно государственному образовательному стандарту 

/федеральному государственному образовательному стандарту/; 

Разработаны основные образовательные программы по специальностям, направле-

ниям подготовки: 

- ОПОП ВПО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

- ОПОП ВПО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом», 

- ОПОП ВПО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление». 

- ОПОП СПО по специальности 43.02.10 «Туризм». 

Филиалом отработаны на основе ООП (ОПОП), решения Совета филиала рабочие 

учебные планы: 

1. По направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» по профилю подготовки: 

- «Международный менеджмент» по очной форме обучения, 

- «Менеджмент организации» по очной и заочной формам обучения 

- «Менеджмент гостеприимства и гостиничный бизнес» по очной и заочной фор-

мам обучения, 

- «Информационный менеджмент» по очной и заочной формам обучения. 

- «Логистика и управление» 

2. По направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» по очной и за-

очной формам обучения. 

3. По направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» по очной и заочной формам обучения. 

4. По специальности подготовки 43.02.10  «Туризм» 

Учебно-методические комплексы разработаны по дисциплинам и их составляю-

щих. 

Рабочие программы всех дисциплин и практик, включены в учебный план. 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, проме-

жуточной и итоговой аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации) и 

др. отработаны 

В циклах учебных планов учтены обязательные дисциплине федерального компо-

нента в соответствующем цикле. 

 

Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» разработана на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»  (квалификация «Бакалавр») соответствует Приказу Минобрнауки РФ от 

20 апреля 2016г. № 444 «О внесении изменений в федеральные государственные образо-

вательные стандарты высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 мая 

2016г. №42205). 
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Таблица 3 

Сводные данные по бюджету времени основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4 

Сводные данные по распределению нагрузки и времени основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (очная форма обучения) 
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Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.03  

«Управление персоналом» разработана на основе ГОС ВПО по направлению подготовки 

38.03.03  «Управление персоналом» (квалификация «Бакалавр») соответствует требовани-

ям Приказа Минобрнауки РФ №1461 от 14 декабря 2014г.  

Таблица 5 

Сводные данные по бюджету времени основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

Сводные данные по распределению нагрузки и времени основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» (очная форма 

обучения) 
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Основная образовательная программа по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление» разработана на основе ГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление» (ква-

лификация «Бакалавр») соответствует требованиям Приказа Минобрнауки России от 10 

декабря 2014г. №1567 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государствен-

ное и муниципальное управление (уровень бакалавриата)» 

Таблица 7 

Сводные данные по бюджету времени основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 

Сводные данные по распределению нагрузки и времени основной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»  (очная форма обучения) 
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Обеспеченность учебно-методической документацией, используемой в образова-

тельном процессе и ее соответствие требованиям ГОС/ ФГОС составляет 97%. 

Документация по организации и проведению семинарских и самостоятельных ра-

бот, лекций, курсовых работ (проектов) в наличии и соответствуют перечню этой учебно-

методической документации, указанному в учебном плане, рабочих учебных планах на 

каждый год обучения.  

Проведен анализ документов: 

 Учебно-методические комплексы дисциплин по специально-

сти/направлению подготовки; 

 Положение о текущем контроле успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов;  

 Положение о бально-рейтинговой системе оценки знаний студентов; 

 Методические рекомендации к выполнению  курсовых работ;  

 Лабораторные  работы  по дисциплинам учебного плана; 

 Информационно-методическое обеспечение учебного процесса: лицензион-

ное программное обеспечение, используемое в процессе обучения по основной образова-

тельной программе: «Менеджмент»  

УМК учебных дисциплин разработаны в соответствии с Методическими рекомен-

дациями РМАТ по разработке учебно-методического комплекса (УМК) учебной дисци-

плины для подготовки бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ГОС/ФГОС 

для каждой укрупненной группы направлений подготовки и специальностей составляет не 

менее 96%. 

Результаты тестирования позволяют сделать следующие выводы:  

- организация обучения позволяет обеспечить качественное освоение дисциплин 

федерального компонента ГОС/ФГОС, 

- отчисление студентов проходило из-за низкой посещаемости, а в дальнейшем по 

возникающим задолженностям. 

Таблица 9 

Анализ курсовых(выпускных квалификационных) работ: 

 

№ 
п/п 

Дисциплина 
Тема курсовой работы 

(проекта) 

Фамилия, 
инициалы 

студента, группа 
Преподаватель 

% 
со-
отв.  

1 2 3 4 5 6 

1 Статистика 
«Регрессивное исследование 

туристских потоков» 

Буданова Н.А. 

202 гр. 
Пунин И.П. 100 

2 Статистика 
«Статический анализ вариа-

ций туристических потоков» 

Савина М.В. 

202 гр. 
Пунин И.П. 100 

3 
Теория  

менеджмента 

«Организационные структуры 

управления» 

Мамонтова А.Н. 

301 гр. 
Борисов К.В. 100 
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1 2 3 4 5 6 

4 
Теория  

менеджмента 

«Управление процессами 

конфликта организации» 

Искандярова Д.Х. 

303гр. 
Борисов К.В. 100 

5 
Теория  

менеджмента 

«Организационно - правовые 

формы предприятия» 

Шамина К.А. 

302 гр. 
Борисов К.В. 100 

 

Вывод: Темы курсовых работ (проектов) обсуждены на заседании Совета филиала 

и полностью соответствуют профилю дисциплин по основной образовательной програм-

мы.  

Уровень выполняемых работ высокий, учитывает потребности работодателя. 

 

Практики всех видов обеспечены: 

- Положениями о прохождении практик,  

- Программы практик, 

- Должностными инструкциями руководителей стажировки, 

- Договорами с организациями о проведении практик, 

- Задания студентам на время проведение практик . 

Программы практик разработаны в соответствии с частью 8 статьи 13 ФЗ от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и «Положением о практике обучающихся, осва-

ивающих основные профессиональные программы высшего образования», утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383, Положения о проведении прак-

тики студентов, обучающихся по программам высшего образования, утвержденного рек-

тором РМАТ 18.01.2016г. 

Цель учебной практики (тип – ознакомительная) - получение студентом представ-

лений о деятельности организации в конкурентной среде и сборе необходимой информа-

ции для анализа конкурентоспособности организации. 

Задачи учебной практики (тип – ознакомительная): закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе освоения дисциплин, изучаемых с первого по четвертый се-

местры; выработка навыков реализации методик анализа конкурентоспособности и стра-

тегического анализа для конкретной организации; получение практических навыков сбора 

данных в ходе решении управленческой задачи в области повышения конкурентоспособ-

ности. По итогам учебной практики производится проверка и оценка уровня сформиро-

ванности указанных компетенций в форме дифференцированного зачета (с выставлением 

оценки).  

Базами практики для обучающихся являются организации и предприятия туристи-

ческого бизнеса, сферы услуг и социального обеспечения, с которыми заключены догово-

ры. Договоры хранятся в отделе практик и стажировок филиала. 

Базами практики являются следующие предприятия и организации: 

1. «Ambotis Holidays»член Российского Союза Туриндустрии (РСТ) туроператор по 

Греции; 
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2. «ICS Travel Group» – многопрофильная туроператорская компания; 

3. «Space Travel» туроператор; 

4. «ANEX Tour» многопрофильный туроператор ООО «Эксклюзив Трэвел»;  

5. «Elita-travel»туроператор по Тунису; 

6. ООО «Гранд-Экспресс»туроператор по Тунису; 

7. ООО «Форрес»; 

8. «Вилар Турс» туроператор по Греции; 

9. Туроператор "Вест Тревел"; 

10. Туроператор «Русь-Тур»; 

11. Натали Турс" - многопрофильная туроператорская компания 

12. Этнографический парк-музей «Этномир» 

13. Marriott Grand Hotel гостиница; 

14. Marriott Royal Aurora Hotel гостиница; 

15. Marriott Tverskaya Hotel гостиница; 

16. Holiday Inn Lesnaya Hotel гостиница; 

17 Holiday Inn Suschevsky Hotel гостиница; 

18. Hilton Moscow Leningradskaya Hotel гостиница; 

19 УМЦ «Голицыно»; 

20. Ассоциация агросельского туризма. 

 

4. Обеспечение документами по организации государственной (итоговой) аттеста-

ции (итоговой аттестации) выпускников. 

В филиале отработаны 

• Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-

ных заведений РФ;  

• Положения об итоговой государственной аттестации выпускников; 

• Рабочие учебные планы; 

• Приказы ректора РМАТ об утверждении состава комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ; 

• Приказы ректора РМАТ об утверждении тем выпускных квалификационных ра-

бот по  направлению подготовки; 

• Методические указания к выполнению выпускных квалификационных работ по 

специальности/направлению подготовки; 

• Экзаменационные ведомости и др. документы. 

Государственная итоговая аттестация нацелена на закрепление общекультурных 

(ОК-1 – ОК-8), общепрофессиональных (ОПК-1 - ОПК-7) и профессиональных (ПК-1 – 

ПК-20) компетенций. В соответствии с решением Ученого совета РМАТ государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (вид – ква-

лификационная работа бакалавра). 

http://golitcino.ru/novosti/news_post/umts-golitsyno-priglashayet-provesti-detskiye-prazdniki
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Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц. 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлениям подготовки 

завершает подготовку бакалавра и показывает его готовность решать теоретические и 

практические задачи. В каждом конкретном случае работа имеет индивидуальную струк-

туру и логику изложении материала.  

Типовую структуру работы определяют стандарты:  

ГОСТ 7.322001 «Отчет о научно исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»;  

ГОСТ 2.10595 «Общие требования к текстовым документам»;  

ГОСТ Р 7.0.52008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления»;  

ГОСТ 7.802000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-

вила составления». 

Вывод: документы, регламентирующие порядок проведения и содержание итого-

вой аттестации выпускников разработаны в полном объеме в соответствии с требования-

ми ГОС/ФГОС. 

 

Формирование и наличие библиотечного фонда представлено в таблице 10 

 

Таблица 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11 

Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой,  

необходимой для реализации образовательной программы 

 

№ 

п/п 
Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

1 2 3 

1 

Наименование электронно-библиотечной системы, предоставля-

ющей возможности круглосуточного дистанционного индивиду-

ального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет, адрес сети Интернет 

www.rmat.ru 

biblioclub.ru 

2 

Сведения о правообладателе электронно-библиотечной системы и 

заключенном с ним договоре, включая срок действия заключенно-

го договора 

ООО "Гисофт" 1-У-07 (с про-

лангацией) ООО "Директ - Ме-

диа" 76-04/12 

http://www.rmat.ru/
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1 2 3 

3 

Наличие возможности одновременного индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной системе, в том числе одновременного 

доступа к каждому изданию, входящему в электронно-

библиотечную  систему, не менее чем для 25 процентов обучаю-

щихся по каждой из форм получения образования 

Для всех имеющих интернет 

Вывод: Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по основной образо-

вательной программе соответствует требованиям ГОС/ФГОС.  

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Анализ кадрового обеспечения основных образовательных программ, реали-

зуемых в соответствии с ГОС производится по следующим критериям: 

 

1) 90% преподавателей соответствуют по базовому образованию профилю препо-

даваемых дисциплин по основной образовательной программе. 

2) 72% преподавателей имеют ученую степень и/или ученое звание (для программ 

высшего образования). 

Таблица 12 

 

Данные о ППС выпускающей кафедры 

 

Фамилия, Имя, От-
чество 

Долж-
ность 

Ученая 
сте-
пень 

Ученая 
звание 

Специальность 
и квалификация 
(по диплому о 

ВО) 

Стаж 
работы 

Переподго-
товка, по-
вышение 

квалифик. 

Перечень 
преподавае-
мых дисци-

плин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Ажнина Ольга  
Владимировна 

доцент к.псх.н 

 Практическая 
психология, 
Педагог психо-
лог 

32г. 
пов. квали-
фикации 
2013г 

Б1Б2, Б1ВДВ2, 
Б1ВДВ7, 
Б1ВДВ9 

Борисов Констан-
тин Витальевич 

про-
фессор 

к.т.н., 
с.н.с., 

профес-
сор 

Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

36л.  
Б1Б10, Б1Б15, 
Б1Б20, 
Б1ВОД6.1  

Борисов Виталий 
Константинович 

про-
фессор 

к.п.н. доцент 
Менеджмент и 
коммерция, Ме-
неджмент 

24г.  Б1ВОД6.2 
Б1ВОД6.5 

Возняк Василий 
Яковлевич 

про-
фессор к.э.н 

профес-
сор 

Экономика и 
управление 46л.  

Б1,6, Б1Б7, 
Б1Б8, Б1Б18, 
Б1Б5, Б1Б12, 
Б1Б13, Б1Б19, 
Б1Б24, Б1Б25 

Гресь Александра 
Сергеевна 

ст. 
преп..   

Лингвист, пре-
под. английско-
го, немецкого 

24г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Дашко Олеся  
Владимировна 

доцент к.ю.н. доцент 
экономика и 
управления эко-
номист 

22г.  
Б1Б5, Б1Б12, 
Б1Б13, Б1Б19, 
Б1Б24, Б1Б25 

Квашенко  
Владимир  
Васильевич 

доцент 
к.фил.

н. доцент ВПА философ 28л.  Б1Б1, Б1ВДВ6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Кожевникова  
Людмила  
Васильевна 

ст. 
преп.. 

  
Английский 
язык преподава-
тель 

32г. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Макашин Василий 
Васильевич 

про-
фессор 

к.п.н. доцент Правоведение 
Юрист правовед 

36л.  Б1Б11, Б1ВДВ8 

Михашула Олег 
Игнатьевич 

доцент к.т.н  Экономика и 
управление 

42г.  
Б1Б5, Б1Б12, 
Б1Б13, Б1Б19, 
Б1Б24, Б1Б25 

Мелюх Елена 
Александровна 

ст. 
преп.. 

  
Химия, биоло-
гия преподава-
тель 

24г. 
пов. квали-
фикации 
2013г 

Б1Б22, Б126, 
Б127, Б1ВОД2, 
Б1ВОД2, 
Б1ВОД:3 

Прокопенков Иван 
Петрович 

про-
фессор 

к.в.н. доцент 

Командная 
штабная Управ-
ление персона-
лом 

18л. 
Переподго-
товка 
2012г. 

Б1Б17, Б1Б29 

Олиференко Елена 
Алексеевна 

доцент к.п.н. доцент Юристпрюден-
ция 

20л.  
Б1Б4, Б1Б16, 
Б1Б28, 
Б1ВДВ10 

Пичененко Светла-
на Валентиновна 

доцент   
английский, 
французский 
преподаватель 

18л. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г. 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

Пунин Игорь  
Павлович 

доцент к.т.н. доцент АСУ Инженер 
АСУ 

24г.  Б1,6, Б1Б7, 
Б1Б8, Б1Б18, 

Радченко Вячеслав 
Анатольевич 

доцент к.э.н. доцент 

Промышленная  
теплоэнергетика 
Управление 
персоналом 

28л. 
Переподго-
товка 
2013г. 

Б1Б14, 

Ратушняк Григорий 
Яковлевич 

про-
фессор 

д.т.н. профес 
сор 

Информатика и 
ИТ 

32г.  
Б1Б10, 
Б1ВОД6.4, 
Б1ВДВ5 

Рыженко Анна 
Ивановна 

про-
фессор к.п.н. доцент 

русский, лите-
ратура препода-
ватель 

28л.  
Б1Б23, Б1ВОД1 
Б1ВДВ3, 
Б1ВДВ4 

Царев Алексей 
Сергеевич 

про-
фессор к.п.н.  

Юристпрюден-
ция преподава-
тель 

16л.  Б1Б21, 

Шелудько Николай 
Алексеевич 

ст. 
преп.. 

  немецкий язык 
преподаватель 

28л. 

пов. квали-
фикации 
РМАТ 
2015г 

Б1Б3, Б1ВОД4, 
Б1ВДВ1 

 

 

6. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

6.1. Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным за по-

следние 6 лет 

2009г.   Борисов Вд.К. – «Разработка предложений по улучшению системы управ-

ления службы приема и размещения санатория "Литвиново», собственные средства 8 тыс. 

руб. 

2009г.  Давыдова Г.И. – «Рефлексивно-диалоговые технологии в образовательной 

практике ВУЗа» собственные средства 35 тыс. руб. 
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2009г.  Давыдова Г.И. – «Рефлексивный диалогический подход в развитии профес-

сиональных качеств» собственные средства 20 тыс. руб. 

2009г.  Борисов В.К. – «Исследование перспектив и возможномтей создания ту-

ристского колледжа в Можайском районе» средства договоров 25 тыс. руб. 

2010г.  Беляев М.И. – «Теория многомерных двойственных отношений»  собствен-

ные средства 25 тыс. руб. 

2010г. Борисов В.К. – «Разработка документации службы приема и размещения как 

основа формирования качества обслуживания пансионата "Ликино» собственные средства 

9 тыс. руб. 

2010г. Давыдова Г.И. – «Соцорефлексика творческого направления личности в об-

разовательном процессе» собственные средства 25 тыс. руб. 

2010г. Царев А.С. – «Экспериментальная апробация дополнительной профессио-

нальной подготовки студентов туристского вуза» собственные средства 25 тыс. руб 

2010г. Борисов В.К. – «Разработка проекта апарат-отеля в ЗАО г. Москва» средства 

хоздоговоров 35 тыс. руб. 

2011г.  Царев А.С. – «Оценка качества специалиста активного туризма» собствен-

ные средства 22 тыс. руб. 

2011г. Борисов В.К. – «Концепция проекта средства размещения для сельского ту-

ризма» средства хоздоговоров 46тыс. руб. 

2012г. Медведев П.С. – «Современные технологии обучения с использованием ди-

станционных технологий»  собственные средства 46 тыс. руб. 

2013г. Макашин В.В. – «Организация деятельности бизнес - инкубатора в интере-

сах образовательного процесса» собственные средства 40 тыс. руб. 

2013  Царев А.С. – «Учебная фирма в подготовке туристских кадров» собственные 

средства 22 тыс. руб. 

2014г. Борисов В.К., Царев А.С. «Применение современных методик мотивации 

преподавательского состава на примере ННОУ «Диалог» собственные средства 25 тыс. 

руб. 

2014г. Борисов В.К., Мелюх Е.А. «Разработка концепции создания туристского 

колледжа в Тверской области» средства заказчика 35 тыс. руб. 

2014г. Борисов В.К., Курилов С.Ж. «Оценка состояния туристкой отрасли в город-

ском поселении Звенигород» средства заказчика 35 тыс. руб. 

 

 

 

 

6.2. Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 

2013г. Мороз Н.В. «Информационные системы управления» издание «Парадиз» - 

48 п.л., тираж 50экз. 
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2013г. Борисов К.В. «Основы менеджмента» издание «Парадиз» - 56 п.л., тираж 

100экз. 

2013г. Воробьева М.Н. «Сборник задач по математике» » издание «Парадиз» - 36 

п.л., тираж 90экз. 

2013 г. Воробьева М.Н. «Справочник по математике (колледж)» издание «Парадиз» 

- 26 п.л., тираж 90экз. 

2013г. Давыдова Г.И. «Имиджиология» издание «Парадиз» - 80 п.л., тираж 26экз. 

2014г. Давыдова Г.И., Воробьева М.Н. «Методические указания к дипломному 

проектированию» издание «Парадиз» - 36 п.л., тираж 35экз. 

2014г. Борисов В.К. «Основы гостеприимства» издание «Парадиз» - 64 п.л., тираж 

70экз. 

2014г. Давыдова Г.И. «Психопедагогика» издание «Парадиз» - 64 п.л., тираж 85экз. 

2014г. Царев А.С. «Курс лекций по дисциплине "Физическая подготовка" часть 1» 

издание «Парадиз» - 64 п.л., тираж 200экз. 

2014г. Царев А.С. «Физическая культура» издание «Парадиз» - 160 п.л., тираж 

100экз. 

2014г. Царев А.С., Князев В.В. «Курс лекций по дисциплине "Физическая подго-

товка" ч.2» издание «Парадиз» - 64 п.л., тираж 200экз. 

2014г. Борисов В.К. «Деятельность туристических агентств» издание «Парадиз» - 

64 п.л., тираж 100экз. 

2015г. Борисов К.В. «Теория менеджмента ч.1»  издание «Парадиз» - 124 п.л., ти-

раж 200экз. 

2015г. Борисов К.В. «Теория менеджмента ч.2»  издание «Парадиз» - 160 п.л., ти-

раж 200экз. 

2015г. Борисов К.В. «Теория менеджмента ч.3»  издание «Парадиз» - 120 п.л., ти-

раж 100экз. 

2016г. Борисов К.В. «Теория менеджмента ч.2»  издание «Парадиз» - 216 п.л., ти-

раж 200экз. 

 

 

 

Вывод: В филиале выполняются требования ФГОС, уровень подготовки выпускни-

ков соответствует квалификационным требованиям. 

Председатель комиссии                             Борисов Вт.КЧлены комиссии: 

                                   Рыженко А.И. 

                                   Прокопенков И.П.   

                                   Борисов В.К.   

                                   Кривель Н.Л  

                                   Баранова Н.Е.   

                                   Ратушняк Г.Я.   


