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ВВЕДЕНИЕ
Данная программа разработана в соответствии с требованиями
государственных и ведомственных нормативно-правовых актов с учетом
целевых

ориентиров

модернизации

системы

образования,

сформулированных в майских 2018 гг. Указах Президента Российской
Федерации и паспортах национальных проектов «Образование», «Наука»,
«Цифровая экономика»:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 мая 2015 года № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в
силу с 1 июля 2016 года);
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642
«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г.
№

1642

«Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации «Развитие образования» (с изменениями на 19 декабря 2018 г.);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г.
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января
2013 г. № 23 «О Правилах разработки и утверждения профессиональных
стандартов» (с изменениями и дополнениями);
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г.
№ 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г.
№ 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» (с изменениями на 28
сентября 2018 г.);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 г.
№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 г.
№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных

образовательных

технологий

при

реализации

образовательных программ»;
-

Паспорт

президиумом

национального

Совета

при

проекта

Президенте

«Образование».
Российской

Утвержден

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3
сентября 2018 г. №10);
- Паспорт национального проекта «Наука». Утвержден президиумом
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию
и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. №10);
- Паспорт национального проекта «Цифровая экономика». Утвержден
президиумом

Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3
сентября 2018 г. №10);
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- Стратегия социально-экономического развития города Ростова-наДону на период до 2035 года. Утверждена решением Ростовской-на-Дону
городской Думы шестого созыва от 21.12.2018г.
-

Программа ректора федерального государственного бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Ростовский

государственный экономический университет (РИНХ)» Макаренко Елены
Николаевны на период 2019-2024 гг.
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Стратегической целью РГЭУ «РИНХ» является системное развитие
университета в качестве ведущего научно-образовательного центра (НОЦ),
имеющего инновационную и социальную направленность, эффективно
реализующего образовательные и научные программы, позволяющие
обеспечить

высококвалифицированными

кадрами

поступательное

социально-экономическое развитие страны. (Программа развития

РГЭУ

«РИНХ» ректора Макаренко Е.Н.)
В соответствии с этой целью и осознавая необходимость принять
самое

активное

участие

в

реализации

национальных

проектов

«Образование», «Наука» и «Цифровая экономика», основополагающей
задачей развития факультета Торгового дела Ростовского государственного
экономического

университета

(РИНХ)

(2019

-

2024

гг.)

является

трансформация факультета в ведущий многоуровневый учебно-научноинновационно-воспитательный

комплекс

(составная

часть

НОЦ

университета) по подготовке высококвалифицированных экономических
кадров посредством оптимального сочетания образовательной, научной,
инновационной и воспитательной деятельности, ориентированный на
решение приоритетных социально-экономических проблем Ростовской
области и Южного федерального округа.
Успешная реализация стратегической цели требует мобилизации
усилий всего коллектива факультета Торгового дела (далее - ФТД).

1. Образовательная деятельность
Для реализации данного направления планируется осуществлять
мероприятия,

направленные

на

повышение

качества

образования

и

обеспечение его конкурентоспособности, за счет разработки и реализации
адаптивных,

практико-ориентированных
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и

гибких

образовательных

программ высшего образования с углубленными профессиональными
компетенциями, в том числе в сфере цифровой экономики.
Цель: развитие системы качественного многоуровневого образования
на

основе

инновационных

образовательных

программ

подготовки

высококонкурентных бакалавров, специалистов, магистров, обладающих
глубокими знаниями в области фундаментальной подготовки и лучшими
компетенциями по избранному направлению, имеющими совершенную
языковую подготовку и передовые знания в области новейших цифровых
информационных технологий.
Основные задачи:
- завершить подготовку к предстоящей аккредитации Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ) по реализуемым
образовательным программам ФТД в 2020 году – 31 декабря 2019 года;
-

закончить формирование системы

базовых

кафедр

на всех

выпускающих кафедрах ФТД:
кафедра МиР:


ООО «ТАВР»- профиль «Маркетинг в торговле»,



СТС медиа- профиль «Рекламная деятельность»,



ООО «Фонд экономических технологий»- направление «PR и

связи с общественностью»,
кафедра МТиТД:


ООО «РТЛ-Кастэмз, специальность «Таможенное дело»

кафедра ЭТ:


Донской Союз Молодежи – направление «Организация работы с

молодежью»
Закончить формирование перечня стратегических партнеров и разработать
программы взаимодействия с ними для каждой выпускающей кафедры, с
целью обеспечения в полном объеме возможности прохождения практик
студентами и их последующего трудоустройства;
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- расширить перечень образовательных программ, соответствующих
приоритетным направлениям развития науки; оптимизировать структуру
образовательных программ с обязательным сохранением профильности и
традиций ФТД;
- осуществить переход к проектно-модульной системе обучения,
посредством

выделения

в

образовательных

программах

модулей,

направленных на формирование универсальных компетенций и модулей,
сопряженных

с

соответствующему

видами
ФГОС,

профессиональной
направленных

на

деятельности

разработку

по

конкретного

практико-ориентированного проекта;
- актуализировать образовательные программы ФТД в соответствии с
требованиями ФГОС 3++ и профессиональных стандартов, введение в
учебный план новых дисциплин «Маркетинг и управление инновационными
проектами», «Цифровые маркетинговые коммуникации», «Маркетинг в
АПК», «Социология маркетинга и рекламы», «Логистика международной
торговли». «Формирование и развитие региональных брендов (Сделано на
Дону)», магистерской программы «Инновационная логистика»;
-

развивать

образовательную

опережающими
среду

на

темпами

факультете

электронную

Торгового

дела,

(цифровую)
обеспечить

образовательный процесс современными информационными источниками;
- подготовить и организовать заключения соглашения между РГЭУ
(РИНХ) и Южным Таможенным Управлением о творческом сотрудничестве
до

2024

года,

предусматривающим

преимущественное

прохождение

практики на базе создаваемой Южной Электронной таможней и Южного
Электронного таможенного поста (Центра Электронного декларирования);
- создание межкафедрального консультационного центра на базе
факультетских кафедр (коворкинга) «Умный потребитель» деятельность
которого

должна

быть

направлена

на

повышение

потребительской

грамотности населения (прежде всего ППС и студентов) при выборе
качественных продуктов, повышение уровня рациональности покупок,
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понимание программ позиционирования брендов, выбора по критерию
«цена-качество». Противодействие мошенничеству при совершении онлайнпокупок в интернете;
- организация консультирования преподавателями и студентами
кафедры Международной торговли и таможенного дела по вопросам
перемещения физическими и юридическими лицами товаров и транспортных
средств, таможенного декларирования товаров юридических и физических
лиц на базе учебно-консультационного пункта на предприятии ООО «РТЛКастэмз»;
- рассмотреть целесообразность организации на базе кафедры МТиТД
виртуальной лаборатории по преподаваемым дисциплинам;
- обеспечить увеличение численности обучающихся на факультете ТД,
вовлеченных в деятельность общественных объединений, в том числе
волонтерских и добровольческих;
- рассмотреть целесообразность инициативы факультета ТД в создании
междисциплинарного

Совета

социально-гуманитарных

кафедр

РГЭУ

(РИНХ), который будет являться координационным центром по организации
единого междисциплинарного поля социально-гуманитарных исследований
всех общественных и гуманитарных кафедр Университета. Основной целью
центра должна стать работа, направленная на формирование личностных
качеств высокопрофессионального уровня и нравственной ответственности
обучающихся;
-

внедрение

в

учебный

процесс

новых

знаний,

полученных

преподавателями ФТД в ходе научно-исследовательской деятельности по
направлениям наших научных исследований.
- продолжить разработку выпускающими кафедрами ФТД программы
повышения студенческой академической мобильности в условиях проектномодульного обучения, предусматривающей свободу выбора индивидуальных
траекторий

обучения.

Активизировать

направлению;
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работу

тьютеров

по

этому

-

рассмотреть

Товароведение

и

вопрос

целесообразности

управление

качеством)

(на

создания

базе

кафедры

аккредитованной

лаборатории исследования качества продукции по основным продуктам
потребительской корзины (вода, молоко, хлеб и т.д.);
- принять участие в создании научно-образовательного центра (НОЦ)
«Бережливые технологии в производстве и сфере услуг» с целью развития и
популяризации инструментов бережливости;
- рассмотреть целесообразность (на базе кафедры ТиУК) создания
проектного офиса «Фабрика процессов» для реализации майских (2019 г.)
Указов Президента в рамках Национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости»;
- принять участие в создании научно-образовательного центра (НОЦ)
«Зеленой экономики и экосистем (логистический и маркетинговый аспекты)
»;
- продолжить формирование системы непрерывного образования,
позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых
компетенций;
- осуществить введение в учебные планы бакалавров, специалистов и
магистров двух факультативных курсов на иностранных языках;
- оптимизировать систему встроенного образования и прохождения
учебной практики в магазинах сети Х5 Retail на основе подписанного
соглашения между РГЭУ (РИНХ) и Х5 Retail с участием приглашенных
преподавателей из сети «Пятерочка» с последующим трудоустройством;
- завершить создание системы контроля качества образовательного
процесса посредством развития методов текущего и рубежного контроля,
процедур внутреннего и внешнего аудита для тестирования остаточных
знаний

студентов,

совершенствование

процедуры

проведения

промежуточной и итоговой аттестации;
процесса,

развитие

материальной

включающую

базы

создание
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учебно-научно-инновационного
мультимедийных

аудиторий,

модернизацию

компьютерных

классов,

оснащение

современным

лабораторным оборудованием на основе разработанной и утвержденной
Ученым Советом университета программы развития вуза;
- использование передовых информационных технологий, улучшение
работы Интернета на ФТД и в общежитиях, введение углубленной системы
IT- подготовки студентов по всем специальностям и направлениям
подготовки в рамках программы развития цифровизации университета;
- разработка и реализация сетевых образовательных программ высшего
образования с ведущими российскими вузами;
- расширение программ академической мобильности студентов за счет
сетевых международных проектов;
-

совершенствование

процесса

обучения

с

применением

дистанционных технологий, в том числе для самостоятельной работы
студентов.
- улучшение академической мобильности ППС ФТД на основе
повышения квалификации, интенсивной языковой подготовки, организация
стажировок в ведущих вузах России;
-

оптимизация

и

расширение

программ

дополнительного

профессионального образования, в т.ч. с использованием заочной формы
обучения и системы дистанционного обучения для их использования в
Бизнес-школе университета и ЮРАЛ;
- реализация программ обучения потребительской грамотности с целью
формирования у населения навыков защиты прав потребителей;
-

участие

в

профессиональной

переподготовке

социально

незащищенных категорий населения: безработных, пенсионеров, этнических
меньшинств;
- продолжить взаимодействие с работодателями по формированию
новых моделей целевой контрактной подготовки и созданию целевых
контрактных мест посредством мобилизации участия работодателей в отборе
и поддержке лучших студентов и обеспечение гарантий трудоустройства;
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- активизировать участие ППС в конкурсах «Кафедра года»,
«Преподаватель года», «Лучший преподаватель глазами студента», «Лучшая
лекция», придать большее значение анонимному анкетированию студентов;
ввести новые номинации «Лучший профессор года» и «Лучший доцент
года»;
- продолжить развитие системы менеджмента качества (СМК) ФТД
применительно к образовательной и научно-исследовательской деятельности
вуза в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2008, своевременно
производя ресертификацию;
- совершенствовать систему показателей рейтинга профессорскопреподавательского состава, обеспечить его достоверность;
- улучшить систему мониторинга трудоустройства выпускников ФТД,
учитывающей удовлетворенность работодателей качеством подготовки
выпускников,

соответствие

направлений

подготовки

потребностям

регионального рынка труда и отраслевой структуры экономики с учетом
сектора самозанятости;
- повысить уровень репрезентативной выборки при проведении
анкетирования обучающихся в целях получения более достоверной
информации об удовлетворенности качеством образовательного процесса;
разработка дополнительного модуля к системе интернет-анкетирования
обучающихся для формирования аналитического отчета (программа ректора
РГЭУ (РИНХ) Макаренко Е.Н.);
- развитие направления ДПО на базе Бизнес-школы при реализации
программ обучения:


обеспечение безопасности продовольственных товаров в сфере

производства и обращения;


внедрение системы менеджмента качества государственных и

муниципальных учреждений;


модель Премии Правительства в области качества: руководство

по оценке, правила участия предприятий;
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стратегический анализ, планирование и мониторинг социально-

экономического развития муниципального образования, городского округа:


сертификация малого и среднего бизнеса по стандартам качества

ISO 9001 как инструмент конкурентоспособности предприятия;

построения

развитие

основополагающего

интегрированных

систем

стандарта
менеджмента

ИСО

9001

качества

и

для
его

применение в различных сферах услуг;


экономика и управление в социально- экономических системах

на основе профессиональных стандартов;


5S для офиса: как организовать эффективное рабочее место;



правовые

коррупции

в

органах

и

организационные
государственного

основы

противодействия

муниципального

управления

(стандарты BS 10500, ISO 37001);


управление рисками в СМК: проблемы, документирование,

результативность.
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2. Научная и инновационная деятельность
Цель: развитие фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям экономической науки, прежде всего в области
реализации Национальных проектов: «Образование», «Наука», «Цифровая
экономика», формирование инновационных механизмов коммерциализации
результатов

научных

исследований

для

превращения

ФТД

в

исследовательский факультет по основным направлениям его научной
деятельности.
Основные задачи:
-

обеспечить

комплексное

выполнение

всех

аккредитационных

показателей в области НИР;
- обеспечить активное участие заведующих кафедр ФТД в разработке
Региональной программа развития потребительского рынка Ростовской
области на 2019-2024 гг.;
- маркетинговое сопровождение передовых цифровых технологий и их
внедрение в научную, образовательную и инновационную деятельность
ФТД; интенсификация процесса вхождения ФТД в единую цифровую
платформу экономики с целью организации и проведения совместных
исследований в удаленном доступе, в том числе с зарубежными учеными;
- разработка и реализация на конкурсной основе программы развития
научных направлений (научных школ) факультета, создание новых научных
школ и направлений, создание и развитие точек роста научных исследований
(учебно-научно-инновационных комплексов);
- активизация научных исследований кафедр ФТД с целью реализации
федерального проекта «Логистика международной торговли»;
-

организация

целенаправленной

и

последовательной

работы

специалистов кафедры КиЛ по организации стратегического партнерства с
властными структурами, бизнес-сообществами и отдельными значимыми
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бизнес-структурами в целях внедрения научных разработок кафедры в
практику управления;
выполнение

-

исследовательского

проекта

«Мероприятия

по

мониторингу индекса качества городской среды» (на основании соглашения
с Роскачеством);
- активное развитие научных исследований по заказам бизнес-структур
региона, участие в проектах и грантах Министерства науки и высшего
образования РФ и РФФИ;
- создание проектных команд из научных работников, способных к
созданию нового продукта и опережающих технологий; формирование
условий для работы междисциплинарных научных групп, внедряющих
кросс-технологии

современной

науки

и

готовых

для

реализации

перспективных региональных и национальных исследований;
- активное участие в междисциплинарных, научных, экономикосоциальных и гуманитарных исследованиях на юге России;
-

формирование

теоретических

и

практических

программ

по

дистанционному управлению логистическими комплексами (5L-логистика);
- осуществление научных исследований в области интернет-маркетинга
(SEO-продвижение);
- использование возможностей регионального инновационного фонда
содействия

развитию

малого

предпринимательства

и

других

государственных и общественных фондов;
- участие в программах организации и развития инновационных
структур:

бизнес-инкубатора,

технопарка

и

центров

коллективного

использования оборудования;
- создание научной базы для полевых исследований аспирантов
кафедры «Маркетинга и рекламы»;
-

проведение

экспресс-исследований

на

актуальные

для

общественности Ростовской области и ЮФО темы и создание на базе этих
исследований контента для взаимодействия со СМИ, публикации о
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результатах исследования, которые в т.ч. будут выполнять функцию
продвижения РГЭУ (РИНХ) и формировать имидж Университета как
исследовательского, научного и образовательно центра;
-

выполнение

проектной

исследовательского

логистики»

совместно

с

проекта

«Цифровой

Южно-Российской

формат

ассоциацией

логистики и институтом Научных коммуникация;
- расширить мониторинг цен на потребительские товары в городах
Ростовской области с использованием цифровых технологий на основе
соглашения с Департаментом потребительского рынка при Правительстве
РО;
- развитие, ресурсная поддержка и продвижение на рынок результатов
прикладных исследований посредством участия в инновационных центрах
университета;
- обеспечение качественного набора в аспирантуру и докторантуру
университета и улучшение качества работы руководителей и консультантов
на основе внедрения новых экономических механизмов регулирования этой
деятельности;
- активизация участия в работе малых инновационных предприятий,
нацеленных на коммерциализацию наукоемких исследовательских проектов;
- сформировать банк данных по научным разработкам, выполненным
факультетом,

а

также

обеспечить

развитие

конгрессно-выставочной

деятельности, организацию ежегодных международных и межрегиональных
конференций, конгрессов, семинаров по направлениям НИР;
-

реализация

программ

аспирантуры

«полного

дня»,

предусматривающих полное вовлечение аспирантов в научную деятельность
ФТД по выбранной теме (с повышенной стипендией);
- участие в развитии системы университетских грантов для аспирантов
и молодых сотрудников университета;
- участие в разработке и внедрении эффективных инструментов
повышения качества научных исследований, прикладных разработок и
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трансфера их результатов в реальный сектор экономики, осуществление
мониторинга

качественно-количественных

изменений,

прогнозирование

уровня достижения результатов при реализации проектов (программа
ректора РГЭУ (РИНХ) Макаренко Е.Н.);
- маркетинговое обеспечение демонстрации и продвижения научных
инноваций ученых ФТД в т.ч. посредством виртуальной площадки для
инвесторов при участии венчурных компаний и стартапов;
-

улучшение

качества

и

результативности

всех

научно-

организационных мероприятий ФТД (форумы, конференции, презентации,
выставки

и

т.д.)

посредством

интеграции

информационной составляющих.
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научной,

креативной

и

3. Международное сотрудничество
Цель: в рамках реализации

приоритетного проекта «Развитие

экспортного потенциала российской системы образования» всемирного
укрепления репутации «РГЭУ (РИНХ)», как ведущего экономического вуза
ЮФО в области международного сотрудничества, оказание образовательных
услуг зарубежным партнерам, научная кооперация посредством создания и
развития международных научно-образовательных центров.
Основные задачи:
- укрепление позиций «РГЭУ (РИНХ)»

на международном рынке

образовательных услуг посредством совершенствования образовательных
программ

высшего

профессионального

образования, решение

задачи

увеличения государственного заказа на обучение иностранных студентов;
-

проведение

международной

сертификации

и

аккредитации

образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры
ФТД;
- увеличение количества студентов ФТД, прошедших обучение в
зарубежном ВУЗе не менее одного семестра;
- увеличение численности профессорско-преподавательского состава,
прошедшего стажировки в ведущих российских и зарубежных университетах
и научных центрах;
- увеличение численности иностранных студентов, обучающихся на
ФТД;
- осуществление международного рекрутинга научно-педагогических
работников (не менее 10 человек на протяжении 5 лет);
- расширение обмена с зарубежными партнерами студентами,
магистрантами и аспирантами посредством участия в международных
программах и проектах;
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- повышение академической мобильности аспирантов и магистрантов, в
части прохождения практик и стажировок в зарубежных вузах-партнерах;
-

проведение

международных

конференций

и

семинаров

по

образовательным и научным проблемам;
- участие в реализации программ подготовки, переподготовки и
повышения квалификации национальных кадров для зарубежных стран;
-

введение

в

практику

еженедельного

проведения

лекций

и

практических занятий на иностранном языке;
- формирование системы овладения языковыми компетенциями
преподавателей,

студентов

ФТД

с

целью

расширения

числа

непосредственных участников международных программ и мероприятий и
разработка инструментов поддержки исходящей и входящей мобильности.
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4. Система управления ФТД
Цель: формирование системы управления ФТД, обеспечивающей
реализацию Национальных проектов и устойчивость развития университета,
с использованием идеологии стратегического менеджмента и проектноориентированного подхода, направленной на повышение эффективности
деятельности факультета.
Основные задачи:
- создание на конкурсной основе системы целевых программ развития
факультета в образовательной, научной, инновационной, цифровой и
воспитательной сферах деятельности;
- развитие системы управления качеством на всех уровнях управления
факультетом;
- совершенствование механизма принятия и исполнения решений,
приказов, распоряжений, создание и развитие системы внутреннего аудита;
- вовлечение работодателей и представителей сопутствующих групп
интересов в деятельность ФТД;
- повышение корпоративной культуры;
-

проведение

мониторинга

реализации

эффективности деятельности факультета.
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задач

по

повышению

5. Кадровая политика и социальная защита коллектива
Цель: формирование высококвалифицированных кадров ФТД и
создание системы их социальной защиты для обеспечения выполнения ими
миссии факультета, омоложение кадрового состава.
Основные задачи:
- развитие и сохранение кадрового потенциала факультета
посредством организации эффективной работы аспирантуры и докторантуры,
создание специальных программ повышения квалификации, переподготовки
и стажировки

сотрудников и ППС в ведущих университетах России, на

предприятиях

стратегических

партнеров

университета

в

программах

грантовой поддержки за счет средств федерального бюджета. Добиваться
полного выполнения эффективного контракта преподавателями ФТД;
- углубление языковой подготовки молодых преподавателей ФТД
с обязательной сдачей уровневых тестов;
- доведение доли молодых преподавателей, сертифицированных в
области

иностранных

языков

до

75%,

углубление

лингвистических

компетенций ППС выпускающих кафедр. Подготовка образовательных
курсов, читаемых на иностранных языках;
-

проведение

совместно

с

отделом

по

трудоустройству

университета и посредством опроса выпускников мониторинга их занятости
и карьерного роста;
- формирование кадрового резерва руководящего состава структурных
подразделений ФТД, разработка и внедрение экономических механизмов для
омоложения кадрового состава, защиты и поддержки ветеранов из числа
ППС посредством введения института педагогического наставничества;
- участие в специальной программе университета, обеспечивающей
закрепление в университете кадров высшей квалификации;
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- проектирование и реализация идеи «социальных лифтов» для научной
молодежи;
- обеспечение условий охраны труда и медицинской помощи
сотрудникам;
- развитие корпоративной культуры, системы экономических стимулов
и социальных гарантий для ППС и сотрудников факультета;
- обеспечение соблюдения прав и обязанностей работников факультета
в соответствии с действующим законодательством, уставом университета,
реализация экономических стимулов по укреплению трудовой дисциплины;
-участие

в

системе

социальной

защиты

старшего

поколения

сотрудников факультета, обеспечение их финансовой поддержки, оказание
помощи Совету ветеранов «РГЭУ (РИНХ)»;
- реализация социальной программы по материальной поддержке
лечения и оздоровительного отдыха преподавателей и

сотрудников

университета совместно с профкомом;
-

обеспечить

мировоззрения

и

развитие
социальной

педагогической

школы

ответственности

«Формирование

личности

будущего

профессионала» на базе кафедры Философии и культурологии. Разработать и
утвердить концепцию

педагогической школы, цели, задачи и функции,

содержание и основные направления работ и исследований, количественный
и качественный состав школы, определить возможные результаты ее
деятельности;
- улучшение системы общественного питания вуза (в том числе за счет
некоторого снижения цен в столовой) для
потребностей обучающихся и работников ФТД.
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лучшего удовлетворения

6. Воспитательная работа и молодежная политика ФТД
Цель: совершенствование гражданско-патриотического воспитания,
формирование у обучающихся на факультете коллективных и личностных
норм поведения, основанных на принципах современного российского
гражданского общества.
Основные задачи:
- развитие волонтерского движения студентов для выявления наиболее
активных и талантливых студентов с целью содействия социальноэкономическому развитию России;
- активное участие в мероприятиях, проводимых Администрацией
Ростовской области и Министерством науки и высшего образования РФ в
области реализации государственной молодежной политики РФ;
- организация и проведение серии тренингов по развитию лидерских
качеств «Молодежь будущего»;
- формирование и развитие образовательного комплекса «ПРОмедиа» с
целью повышения информационной грамотности молодежи;
- создание на факультете системы «Супервизий» для молодых
преподавателей в виде наставничества, одной из форм которой может быть
психолого-педагогический

консилиум

обсуждение

случаев

конкретных

-

из

совместное

профессиональное

педагогической

практики

под

руководством эксперта-супервизора;
-

рассмотрение

целесообразности

инициирования

создания

на

факультете психологической службы с целью содействия личностному росту,
профессиональному

становлению

и

совершенствованию

студентов

и

преподавателей;
- создание силами студентов 1-2 курсов направления «Организация
работы с молодежью» на территории факультета летнего лагеря для детей
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сотрудников, ППС и студентов как базы для прохождения учебной и
производственной практик;
- создание на базе летнего отдыха «Ивушка» базы практики для
студентов ОРМ (проведение занятий, организация досуга и т.д.);
-

развитие

взаимопризнанию,

способностей

обучающихся

межкультурного

к

взаимодействия,

культурному
воспитание

толерантности, умение жить в поликонфессиональной среде;
- развитие института кураторства с целью формирования у студентов
положительной мотивации к профессиональному и личностному развитию;
-

активное взаимодействие с ассоциацией выпускников РГЭУ, как

фактора воспитательной работы со студентами старших курсов в период
практик на предприятиях стратегических партнеров.
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7. Профориентационная работа
Цель: планомерное, целенаправленное формирование контингента
абитуриентов,

сориентированных

на

получение

высококонкурентного

экономического образования в «РГЭУ (РИНХ)».
Основные задачи:
- разработка с использованием цифровых технологий комплексной
рекламной и PR-программы продвижения образовательных услуг РГЭУ
(РИНХ) на рынок на платформе социальных сетей (целевая аудитория абитуриенты (12-18 лет), родители (40+ лет)). Проведение маркетинговых
мероприятий

научной

и

практической

направленности

с

целью

формирования репутации Университета как лидера ЮФО в области
экономических наук;
- разработка полномасштабной территориальной карты (ЮФО с
выделением отдельно Ростовской области, СКФО) обучения потенциальных
абитуриентов по всем курсам и формам обучения ФТД с целью локализации
профориентационной работы;
- улучшение систем довузовской подготовки абитуриентов, внедрение
новых форм привлечения в университет талантливой молодежи;
- активизация рекламной деятельности с использованием современных
цифровых

телекоммуникационных

технологий,

выездные

встречи

с

абитуриентами школ в г. Ростове и Ростовской области;
- создание музея памяти лидера антифашистского восстания в
концлагере

«Собибор» Печерского Александра Ароновича с целью

улучшения воспитательной работы и привлечения внимания мировой
общественности к деятельности РГЭУ (РИНХ);
- усиление интенсивности посещения колледжей и техникумов в г.
Ростове и Ростовской области;
25

- проведение рекламной компании по формированию контингента
бакалавров для поступления в магистратуру;
- назначение ответственных за профориентационную работу по
районам г. Ростова-на-Дону и Ростовской области;
- проведение университетских олимпиад для школьников Ростовской
области по направлениям и специальностям ФТД;
-

формирование

системы

маркетинговых

исследований

рынка

образовательных услуг для изучения ситуации на рынке труда и
прогнозирования динамики структуры спроса и предложения в сфере
образовательных услуг университета.
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8. Развитие инновационной (цифровой) базы ФТД
Цель: обеспечение конкурентоспособного многоуровневого обучения и
выполнение

научных

исследований

на

основе

развития

высокотехнологичной (в т.ч. цифровой) инновационной базы факультета.
Основные задачи:
- завершение модернизации аудиторного фонда ФТД с целью
достижения 100%-го уровня обеспеченности учебного процесса современной
технической

и

технологической

(цифровой)

базой

для

реализации

инновационных образовательных технологий;
- укрепление материально-технической оснащенности лабораторий
кафедры «Товароведение и управление качеством» и организация кабинета
торгового оборудования для обеспечения требований ФГОС к условиям
реализации ООП бакалавриата и магистратуры;
- создание условий для формирования виртуальной лаборатории
кафедры «Международной торговли и таможенного дела»;
- расширение фонда профессионально-ориентированных программных
средств в рамках подготовки бакалавров, специалистов и магистрантов;
- систематический мониторинг потребностей ППС

факультета в

консультационной помощи при освоении современных образовательных и
цифровых технологий;
- оснащение кафедр и структурных подразделений ФТД новым
высокотехнологическим оборудованием и

современным программным

обеспечением. Развитие партнерских отношений с производителями и
продавцами прикладного программного обеспечения с целью создания на
базе ФТД совместных учебных и консалтинговых информационных
лабораторий для обучения бакалавров, магистров, аспирантов и ППС
факультета;
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-

формирование

условий

«доступной

среды»

для

людей

с

ограниченными возможностями здоровья;
- систематическое повышение квалификации преподавателей в области
информационных и цифровых технологий.
- обеспечить максимальное участие факультета Торгового дела в
реализации

мероприятий,

указанных

в

разделе

9.

Информатизация

университета программы ректора РГЭУ (РИНХ) Макаренко Е.Н.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная

программа

должна

систематически

анализироваться

и

корректироваться с учетом возможной трансформации стратегических целей
и тактических задач РГЭУ (РИНХ) и степени достижения целей,
сформулированных в паспортах Национальных проектов «Образование»,
«Наука», «Цифровая экономика».
Ежегодные отчеты о результатах степени реализации программы
обсуждаются на заседаниях совета ФТД и докладываются ректору РГЭУ.
Программа имеет целью устойчивое развитие и расширение всех
направлений жизнедеятельности факультета Торгового дела.
Полная реализация сформулированных задач, достижение указанных
целей возможно только общими усилиями, высокопроизводительным трудом
всего коллектива нашего факультета Торгового дела.
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