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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

       Университета 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» (далее – Университет) является не имеющей членства 

унитарной некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе добровольных 

имущественных взносов в целях предоставления услуг в сфере образования, 

предусмотренных Уставом Университета.   

Полное наименование – Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Сокращенное наименование – Российский университет кооперации. 

Название на английском языке – 

Russian University of Cooperation. 

Адрес местонахождения: 141014, 

Россия, г. Мытищи, Московская 

область, ул. Веры Волошиной, д. 

12/30. 

Университет имеет свой 

официальный web-сайт 

www.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

ruc@rucoop.ru. 

Учредителем Российского университета кооперации является 

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 

(Центросоюз России). Официальный web-сайт учредителя: www.rus.coop. 

Университет является уникальной образовательной организацией 

потребительской кооперации, ведущей образовательную деятельность с 1912 

года. Создание Университета 

началось с высшей кооперативной 

школы при Московском Народном 

университете 

имени A.JI. Шанявского. 

В дальнейшем в 1918 году в Москве 

по решению Всероссийского 

кооперативного съезда открылся 

Всероссийский кооперативный 

институт.  

Приказом Народного 

комиссариата по просвещению РСФСР от 18 мая 1930 года № 265 институт 

http://www.ruc.su/
mailto:info@ruc.su
http://www.rus.coop/
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был реорганизован в Московский институт потребительской кооперации 

Центросоюза, а постановлением Совета народных комиссаров СССР от 28 

мая 1935 года № 1028 – в Московский институт советской кооперативной 

торговли Центросоюза.  

В годы Великой Отечественной войны вуз был эвакуирован в 

Казахстан, позднее в 1959 году разместился в городе Мытищи Московской 

области и был реорганизован в Московский кооперативный институт 

Центросоюза в соответствии с распоряжением Совета Министров СССР от 

12 сентября 1959 года № 2586-р и 

постановлением Правления 

Центросоюза от 21 сентября 1959 года 

№ 243. В структуру института входило 

пять факультетов: экономический, 

товароведный, заочного обучения, 

педагогический и факультет 

зарубежных кооператоров. 

В 1980 году за заслуги в 

подготовке высококвалифицированных 

специалистов для системы 

потребительской кооперации СССР 

институт был награждён орденом 

Дружбы народов и переименован в 

Московский ордена Дружбы народов 

кооперативный институт приказом Московского кооперативного института 

Центросоюза от 11 декабря 1980 года № 662 в соответствии с приказом 

Министра высшего и среднего специального образования СССР от 26 ноября 

1980 года № 1314. 

В 1987 году постановлением Правления Центросоюза от 17 декабря 

№ 406 во исполнение Постановления Совета Министров СССР от 11 августа 

1987 № 914 на базе института был создан Учебно-научный комплекс 

потребительской кооперации (УНК ПК) «Московский кооперативный 

институт Центросоюза», который кроме вуза включал в себя Всесоюзный 

научно-исследовательский институт потребительской кооперации и 

Институт повышения квалификации. 

В 1992 году УНК ПК 

«Московский кооперативный 

институт Центросоюза» получил 

статус университета и 24 сентября 

1992 года Постановлением 

Правления Центросоюза № 12 был 

реорганизован в Московский 

университет потребительской 

кооперации. 
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04 июля 2000 года Московской областной регистрационной палатой 

Университет зарегистрирован как Образовательное учреждение «Московский 

университет потребительской кооперации».  

05 июля 2004 года на основании Постановления Правления 

Центросоюза от 06 июня 2003 года № 134-П Университет переименован в 

Образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Московский университет 

потребительской кооперации».  

25 января 2006 года в соответствии с Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 11 января 2006 года № 1-П 

Университет реорганизован путём преобразования в автономную 

некоммерческую организацию высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

27 марта 2014 года в соответствии 

с решением Высшего совета автономной 

некоммерческой организации высшего 

профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

от 11 декабря 2013 года № 22/01-35/ВС 

утверждено новое - ныне существующее 

наименование Университета. 

В настоящее время Российский 

университет кооперации представляет 

собой современный образовательный, 

научный, инновационный и 

методический центр по подготовке 

кадров не только для системы 

 

 

 

потребительской кооперации, но и для 

различных отраслей экономики 

России.  

Университет имеет 

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 

50 № 009025136, выданное 25 января 

2006 Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г. Мытищи 

Московской области. Университету 

присвоен основной государственный 
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регистрационный номер (ОГРН) 1065029009429. 

В связи с изменением наименования Университета Управлением 

Минюста России по Московской области 27 марта 2014 было выдано 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 

с учетным номером 5014056637. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

Университет 25 января 2006 г. поставлен на учет в Инспекции Федеральной 

налоговой службы по месту его нахождения. Свидетельство о постановке на 

учет российской организации в налоговом органе по месту её нахождения 

серия 50 № 013856007 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Мытищи Московской области. Университету присвоен 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5029088494, КПП 

502901001. 

В связи с внесением изменений в учредительные документы 

Университета 09 февраля 2016 года за государственным номером 

2165000054910 была внесена запись о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. Лист 

записи Единого государственного реестра юридических лиц выдан 

09.02.2016 Управлением Федеральной налоговой службы по Московской 

области. 

Университет осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Правления Центросоюза Российской 

Федерации от 03.02.2006 г. № 27-П с изменениями, утвержденными 

постановлением Совета Центросоюза Российской Федерации от 30.05.2007 г. 

протокол № 2-С; от 19.12.2007 протокол № 6-С; от 27.02.2008 г. протокол 

№ 1-С; от 03.06.2008 г. протокол № 2-С; от 28.10.2008 г. протокол № 3-С; 

от 18.12.2008 г. протокол № 4-С; от 12.11.2009 г. протокол № 3-С; 

Решениями Высшего Совета Российского университета кооперации от 

19.06.2012 г. №№ 05/01-35/ВС и 06/01-35/ВС; от 06.03.2013 г. №№ 05/01-

35/ВС и 06/01-35/ВС; от 11.12.2013 г. №№ 21/01-35/ВС и 22/01-35/ВС; от 

29.05.2014 г. № 08/01-35/ВС; от 03.11.2015 № 19/01-3/ВС.  

Университет имеет обособленные структурные подразделения 

(филиалы, представительства), расположенные вне его места нахождения.  

В 17 филиалах Университета ведется образовательная деятельность
1
.  

 

 

  

                                                 
1
 В отчете не указаны: 

- филиалы, в которых на 01.04.2017 образовательная деятельность не ведётся: Брянский, Ивановский, 

Архангельский, Астраханский, Симферопольский, Ульяновский, Челябинский;  

- представительства, которые на 01.04.2017 не функционируют: Калужское, Кировское, Марийское, 

Оренбургское, Пензенское, Псковское.  
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Арзамасский филиал создан в 2000 году в соответствии с 

Постановлением Правления 

Центросоюза РФ от 10.08.2000 № 279-п. 

Адрес местонахождения:  

607220, Нижегородская область,  

г. Арзамас, проспект Ленина, д. 200.  

Официальный web-сайт: arzamas.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

arzamas@rucoop.ru. 

 

 

Башкирский кооперативный институт (филиал) создан в 1995 году в 

соответствии с Постановлением 

Правления Центросоюза РФ от 14.08.1995 

№366-П.  

Адрес местонахождения:  

450000, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, г. Уфа,  

ул. Ленина, д. 26.   

Официальный web-сайт: ufa.ruc.su.  

Адрес электронной почты: ufa@rucoop.ru.  

 

Владимирский филиал создан в 1998 году в соответствии с 

Постановлением Правления Центросоюза 

РФ от 24.03.1998 № 62-II.  

Адрес местонахождения: 600000, 

Российская Федерация, г. Владимир,  

ул. Воровского, д. 16.  

Официальный web-сайт: vladimir.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

vladimir@rucoop.ru 

 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) создан в 1996 году в 

соответствии с Постановлением 

Президиума Правления Центросоюза РФ 

от 15.07.1996 № 319-п. 

Адрес местонахождения: 400002, 

Российская Федерация, г. Волгоград, ул. 

Новосибирская, д. 76. 

Официальный web-сайт: volgograd.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

volgograd@rucoop.ru 

mailto:arzamas.ruc.su
mailto:arzamas@rucoop.ru
http://ufa.ruc.su/
mailto:ufa@rucoop.ru
http://vladimir.ruc.su/
mailto:vladimir@rucoop.ru
http://volgograd.ruc.su/
mailto:volgograd@rucoop.ru
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Ижевский филиал создан в 1996 году в соответствии с Постановлением 

Президиума Правления 

Центросоюза РФ от 10.12.1996 

№ 493.  

Адрес местонахождения: 426073, 

Российская Федерация, Удмуртская 

республика, г. Ижевск, ул. 

Молодежная, д. 109. 

Официальный web-сайт: 

izhevsk.ruc.su. Адрес электронной почты: izhevsk@rucoop.ru. 

 

Казанский кооперативный институт (филиал) создан в 1987 году в 

соответствии с Распоряжением 

Центросоюза СССР от 13.10.1987 

№ 366. 

Адрес местонахождения: 420081, 

Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 58. 

Официальный web-сайт: kazan.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

kazan@rucoop.ru 

 

Калининградский филиал создан в 1949 году в соответствии с 

Постановлением Совета министров 

СССР от 06.12.1948 . 

Адрес местонахождения: 236022, 

Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. Карла Маркса, 

д. 17.  

Официальный web-сайт: 

kaliningrad.ruc.su. 

Адрес электронной почты: 

kaliningrad@rucoop.ru. 

 

Камчатский филиал создан в 1998 году в соответствии с 

Постановлением Правления 

Центросоюза РФ от 30.03.1998 № 75-П. 

Адрес местонахождения: 683003, 

Российская Федерация, Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский,             

ул. Ключевская, д. 11. 

Официальный web-сайт: pk.ruc.su 

Адрес электронной почты: pk@rucoop.ru 

http://izhevsk.ruc.su/
mailto:izhevsk@rucoop.ru
http://kazan.ruc.su/
mailto:kazan@rucoop.ru
http://kaliningrad.ruc.su/
mailto:kaliningrad@rucoop.ru
http://pk.ruc.su/
mailto:pk@rucoop.ru
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Краснодарский кооперативный институт (филиал) создан в 1960 году в 

соответствии с Постановлением 

Правления Роспотребсоюза от 

02.06.1960, протокол № 21, п. 27. 

Адрес местонахождения: 350015, 

Российская Федерация 

Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. им. Митрофана Седина, д. 168/1.  

Официальный web-сайт: 

krasnodar.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

krasnodar@rucoop.ru. 
 

Мичуринский филиал создан в 1945 году в соответствии 

постановлением Президиума 

Центросоюза СССР от 16.08.1945. 

Адрес местонахождения: 393760, 

Российская Федерация, Тамбовская 

область, г. Мичуринск, ул. 

Революционная, д. 94А. 

Официальный web-сайт: 

michurinsk.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

michurinsk@rucoop.ru. 
 

Мурманский филиал создан в 1998 году в соответствии с 

Постановлением Правления 

Центросоюза РФ от 14.05.1998 № 129-П. 

Адрес местонахождения: 183032,  

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1 

Официальный web-сайт: 

murmansk.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

murmansk@rucoop.ru. 
 

 

Новгородский филиал создан в 2006 году в соответствии с 

Постановлением Правления Центросоюза 

РФ от 07.12.2006 №182-П. 

Адрес местонахождения: 173000, 

Российская Федерация, г. Великий 

Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 10/48. 

Официальный web-сайт: novgorod.ruc.su. 

Адрес электронной почты: 

novgorod@rucoop.ru. 

http://krasnodar.ruc.su/
mailto:krasnodar@rucoop.ru
http://michurinsk.ruc.su/
mailto:michurinsk@rucoop.ru
http://murmansk.ruc.su/
mailto:murmansk@rucoop.ru
http://novgorod.ruc.su/
mailto:novgorod@rucoop.ru
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Поволжский кооперативный институт (филиал) создан в 1962 году в 

соответствии с Распоряжением 

Правления Центросоюза СССР от 

31.07.1962 № 158.  

Адрес местонахождения 413100, 

Российская Федерация, г. Энгельс 

Саратовской области, ул. 

Красноармейская, д. 24. 

Официальный web-сайт: engels.ruc.su 

Адрес электронной почты:  

engels@rucoop.ru 

 

Саранский кооперативный институт (филиал) создан в 1976 году в 

соответствии с Постановлением 

Правления Центросоюза СССР от 

23.09.1976 № 163.  

Адрес местонахождения: 430027, 

Российская Федерация, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Транспортная, д. 17. 

Официальный web-сайт: saransk.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

saransk@rucoop.ru 

 

Смоленский филиал создан в 2001 году в 

соответствии с Постановлением Правления 

Центросоюза РФ от 17.01.2001 г. № 16-П. 

Адрес местонахождения:  

214018, г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 58. 

Официальный web-сайт: smolensk.ruc.su 

Адрес электронной почты:  smolensk@rucoop.ru 

 

 

Сыктывкарский филиал создан в 1996 

году в соответствии с Постановлением 

Президиума Правления Центросоюза РФ от 

10.12.1996 № 493-п.  

Адрес местонахождения: 

167016, Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Старовского, д. 51а. 

Официальный web-сайт: syktyvkar.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

syktyvkar@rucoop.ru 

http://engels.ruc.su/
mailto:%20engels@rucoop.ru
mailto:%20engels@rucoop.ru
mailto:saransk@rucoop.ru
http://smolensk.ruc.su/
mailto:%20smolensk@rucoop.ru
http://syktyvkar.ruc.su/
mailto:syktyvkar@rucoop.ru
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Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) создан в 1962 

году в соответствии с 

Распоряжением Правления 

Центросоюза СССР от 14.08.1962 

№ 164.  

Адрес местонахождения: 428025, 

Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24.   

Официальный web-сайт: cheb.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

cheb@rucoop.ru 

 

 

 

Образовательная деятельность ведётся на основании бессрочной 

лицензии, выданной Университету 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки от 16 июня 2014 года 

(серия 90Л01 № 0001089, регистрационный 

номер 1023). 

 

Университет имеет 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июля 2014 

года на срок до 11 ноября 2019 г. 

(серия 90А01 № 0001124, 

регистрационный номер 1055). 

Университет осуществляет свою 

деятельность на основании 

Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 

12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», 

указами Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

http://cheb.ruc.su/
mailto:cheb@rucoop.ru
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, решений учредителя – Центросоюза Российской 

Федерации, Устава Университета и других нормативных правовых актов. 

Университет принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Университета.  

Деятельность Университета регламентируется собственной 

нормативной и организационно-распорядительной документацией: Уставом 

Университета, решениями Ученого совета Университета, коллективным 

договором, заключенным в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, приказами, распоряжениями, протокольными 

решениями, положениями, правилами, регламентами, инструкциями и иными 

документами.  

 

1.2. Миссия Университета и планируемые результаты 

деятельности 

 

Миссия Российского университета кооперации – обеспечение 

высококачественного образования, соответствующего мировым стандартам; 

формирование высоконравственной личности с современными 

профессиональными и иными 

востребованными компетенциями; 

реальные научные достижения на 

базе Российского университета 

кооперации, отвечающие 

потребностям общества, государства 

и личности; мобильное и динамичное 

обучение, гибко реагирующее на 

глобальные изменения и 

обеспечивающее опережающее 

развитие экономики России и стран 

мира, способствующее развитию навыков молодежи по управлению 

карьерой.  

Приоритетные направления развития Университета и планируемые 

результаты деятельности определены следующими документами: 

Программой развития Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» на период до 2018 года (далее – 

Программа развития), утвержденной ректором Университета 26 сентября 

2014 г., Политикой Российского университета кооперации в области 

качества на период 2014-2018 гг. , утвержденной решением Ученого совета 

Университета 25 сентября 2014 г., протокол № 1: 

 повышение качества образовательной и научной деятельности; 
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 обеспечение кадрового потенциала, соответствующего современным 

требованиям; 

 развитие инфраструктуры и материальной базы Университета. 

В соответствии с Программой развития деятельность Университета 

направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование системы управления, организационной 

структуры и инновационной структуры университета на основе 

стратегического планирования, внедрении современных технологий 

стратегического менеджмента, менеджмента качества и бюджетирования, 

формировании современной корпоративной культуры университета. 

2. Развитие международного партнёрства в научной, образовательной и 

инновационной сферах. 

3. Реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнёрства 

с работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного 

спектра уровней и форм получения непрерывного профессионального 

образования, обеспечивающего для каждого обучающегося возможность 

формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. 

4. Повышение эффективности и результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности, более полное 

использование научного потенциала университета для повышения качества 

подготовки выпускников, реализация принципа обучения через проведение 

научных исследований на всех этапах подготовки выпускников. 

5. Подготовка научно-педагогических кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями и инновационным мышлением, 

обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания непрерывного образования, проблемно-

ориентированного обучения, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 

6. Развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 

формирование ценностных ориентаций и устойчивой мотивации к 

получению новых знаний и культурному развитию. 

7. Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников университета, предполагающее обновление 

кадрового состава, в том числе привлечения молодых и творческих сил 

извне, стимулирование эффективной профессиональной деятельности 

научно-педагогического состава, совершенствование системы работы с 

талантливой молодежью и выпускниками университета. 

8. Модернизация инфраструктуры, направленная на развитие 

технологической базы, систем обеспечения научно-исследовательской, 

образовательной и иной деятельности университета, создание современной 

информационной инфраструктуры, развитие аудиторного фонда. 
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1.3. Структура и система управления Университетом 

 

В соответствии с Уставом Университет самостоятельно формирует 

свою структуру. 

В структуре Университета 3 факультета: экономический; управления; 

юридический; колледж и 13 кафедр: финансов; бухгалтерского учета; 

экономики; информационных технологий и математики; теории и истории 

государства и права; частного права; административного и таможенного 

права; публичного права; гуманитарных дисциплин и иностранных языков; 

менеджмента и торгового дела; технологии и сервиса; товароведения и 

экспертизы товаров; физического воспитания. 

В Университете также функционируют различные службы и 

подразделения: департаменты, управления, центры, отделы, спортклуб, музей 

истории кооперации, здравпункт, объекты производственной и социальной 

инфраструктуры, обеспечивающие все направления деятельности 

Университета.  

Деятельность структурных подразделений определяется положениями, 

утвержденными ректором. Подразделения Университета, его факультеты и 

кафедры осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми и утверждаемыми планами работы. Обязанности 

сотрудников всех структурных подразделений определяются должностными 

инструкциями, утвержденными ректором Университета. 

Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

организационной деятельностью Университета осуществляет Ученый совет 

Университета – коллегиальный орган управления. 

В состав Ученого совета входят: председатель Совета Центросоюза 

Российской Федерации, президент, ректор (председатель Ученого совета), 

проректоры, деканы факультетов и заведующие кафедрами, научные работники, 

представители институтов (филиалов), филиалов, кооперативных организаций 

регионов, профсоюзного комитета, ветеранов университета. Ученый совет 

создается по решению Совета Центросоюза Российской Федерации, 

персональный состав утверждается приказом ректора. Круг вопросов, 

выносимых на заседания, охватывает весь спектр основных направлений 

деятельности Университета. Основные задачи, функции, организацию работы 

Ученого совета университета определяет Положение об Ученом совете 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора от 03.06.2016 № 510-од. План 

работы Ученого совета на 2016/2017 учебный год, согласно Положению об 

Ученом совете университета, рассмотрен, одобрен Ученым советом и 

утвержден ректором. Все заседания Ученого совета оформлены письменными 

протоколами и подписаны председателем Ученого совета и главным ученым 

секретарем. Систематически ведется контроль и анализ выполнения принятых 

решений. 
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Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор – 

доктор экономических наук, профессор Бусыгин Андрей Евгеньевич. К 

компетенции ректора относится решение вопросов руководства 

образовательной, научной и иной деятельностью Университета (за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя, Ученого 

совета Университета и иных органов управления).  

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности 

Университета создан ректорат – коллегиальный оперативно-совещательный 

орган, обеспечивающий исполнение полномочий ректора Университета, его 

приказов, распоряжений и поручений, включая предварительную проработку 

вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета Университета и иных 

органов управления Университетом. Заседания Ректората, согласно 

Положению о Ректорате автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», утвержденному приказом ректора от 

14.06.2016 № 531-од, проводятся по мере необходимости. Все заседания 

Ректората оформлены письменными протоколами и подписаны ректором или 

председательствующим на заседании Ректората и главным ученым секретарем. 

В Университете функционирует и другие коллегиальные органы: 

Ученые советы факультетов, Научно-технический совет, Научно-

методический совет, Научно-экспертный совет, Педагогический совет 

колледжа, Совет студенческого самоуправления.  

Деятельность указанных советов регламентируется положениями, 

утвержденными ректором Университета.  

 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических и научно-исследовательских работ, предусмотренных 

учебными планами. Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 

25 618 кв.м., из них 7 986 кв.м. принадлежит Университету на праве 

собственности, 17 632 кв.м. – на праве аренды. 

На все здания и помещения Университета имеются заключения о 

соответствии их действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Системы водоснабжения, канализования, и отопления 

централизованные. Естественное освещение обеспечено через светопроемы, 

искусственное - светильниками с люминесцентными лампами. Воздухообмен 

помещений обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной 

системы и современных систем кондиционирования. Здания оборудованы 

охранно-пожарной сигнализацией. Все помещения находятся под 

круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. 
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Аудиторный фонд университета включает лекционные залы, учебные 

кабинеты и аудитории; 15 компьютерных классов, 2 лингафонных кабинета и 

специализированные лаборатории на 730 рабочих мест.  

Центром общественной и творческой жизни Университета является 

актовый зал, оснащенный современным световым, звуковым, 

видеопроекционным оборудованием, общей площадью 700,8 кв.м., на 450    

посадочных мест.    

Парк вычислительной техники в Университете представлен 565 

компьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими 

выход в Интернет и Интранет-портал Университета. В учебном процессе 

используются также 21 мультимедийный проектор, 4 интерактивные доски.  

В учебных корпусах имеется бесплатный доступ к сети Интернет через 

технологии Wi-Fi. В холлах установлены 4 инфомата для просмотра 

расписания занятий, в том числе 1 инфомат с доступом к ресурсам 

Интернета.  

Для занятий физкультурой и спортом Университет имеет спортивный 

комплекс: спортзал, оснащенный необходимым оборудованием для занятий 

волейболом, баскетболом, настольным теннисом, раздевалки, комнаты для 

хранения спортивного инвентаря общей площадью 1089,5 кв.м., электронный 

тир, открытый стадион широкого профиля. 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

Университете имеется столовая на 110 посадочных мест. Помещения 

столовой площадью 442,7 кв. м переданы по договору аренды ООО 

«ПРОСТОЛОВАЯ» для обеспечения питанием обучающихся и работников 

Университета. Для студентов предлагаются комплексные обеды со скидками.   

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи в здании 

Университета есть медицинский кабинет. 

Университет не имеет своего общежития, но в целях  улучшении 

социально-бытовых условий с ООО «Инвест-Кооп» заключен договор о 

предоставлении 151 койко-места для обеспечения обучающихся и 

работников Университета проживанием в общежитии. 

Университет созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: предусмотрен пандус для людей с 

ограниченными возможностями, входы доступны для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, имеются лифты. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, 

мультимедийные средства и видеоматериалы.  

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Формирование качественного состава научно-педагогических 

работников в Университете осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

К научной и педагогической деятельности в Университете допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, определяемый в порядке, 

установленном Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года № 608 , Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н, 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и других служащих, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 21 

августа 1998 г. № 37. 

Привлечение к деятельности в сфере образования, воспитания в 

Университете осуществляется при отсутствии у работников ограничений на 

занятие данной деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также при прохождении обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, научного работника, а также переводу на такую 

должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности.  

Проведение конкурсного отбора в Университете осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 г. № 749, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 г. № 937 «Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 

приказом ректора Университета от 01.03.2017 № 180-од, Положением о 

порядке замещения должностей работников, относящихся к научным 

garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
garantf1://80107.0/
garantf1://12025268.3511/
garantf1://12091202.3000/
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работникам, утвержденным приказом ректора Университета от 16.05.2016           

№ 439-од. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса или научной 

деятельности заключается трудовой договор на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, или научного работника без избрания по 

конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу 

по совместительству, а для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, 

объявляется ректором университета не позднее, чем за два месяца до его 

проведения. Отказ в приеме заявления имеет место в случае несоответствия 

претендента квалификационным требованиям по соответствующей 

должности, установленным действующими нормативными правовыми 

актами, нарушения установленных сроков поступления заявления. 

Конкурсный отбор претендентов на должности профессоров, доцентов, 

старших преподавателей и ассистентов кафедр проводится на заседании 

Ученого совета университета, факультета. Решение по конкурсному отбору 

принимается по результатам тайного голосования. 

До рассмотрения претендентов на должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на 

заседании Ученого совета факультета, кафедра выносит рекомендации по 

каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета университета, 

факультета на его заседании до проведения тайного голосования.  

Конкурсный отбор на должности научных работников проводится на 

заседании Конкурсной комиссии по итогам сформированного рейтинга 

претендентов, участвующих в конкурсе. 

С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством, как правило, сроком до 5 лет. 

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета университета в порядке, 

предусмотренном Положением о выборах декана факультета, утвержденном 

приказом ректора университета от 18.07.2014 № 714-од, Положением о 

выборах заведующего кафедрой, утвержденном приказом ректора 

университета от 18.07.2014 № 715-од. 

По результатам избрания, с претендентами, успешно прошедшими 

выборы, заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством сроком до 5 лет. 

В университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Учебный процесс в головном вузе по состоянию 

на 01.04.2017 г. осуществляют 204 педагогического работника, относящихся 
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к профессорско-преподавательскому составу, в том числе 161 штатных 

преподавателей и 43 преподавателя внешние совместители. 

Доля штатных преподавателей и внутренних совместителей в 

физических лицах от общего числа преподавателей составляет 79%. 

 
 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 86% - 

176 человек, доля числа докторов наук и профессоров составляет 18% - 37 

преподавателей. 

 
 

Состав и структура численности профессорско-преподавательского 

состава по физическим лицам представлены в таблице: 

Состав и структура ППС на 01.04.2017 
 

Всего 

чел. 

В том числе Наличие ученой степени, ученого звания 

Штатные 

Внутренние 

совместител

и 

Внешние 

совместит

ели 

Профессора,  

доктора 

Доценты, 

кандидаты 

Без ученой 

степени и ученого 

звания 

чел. чел. чел. чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Деканы 

факультетов 
3 3 - - - - 3 100 - - 

Заведующие 

кафедрами 
11 7 4   6 55 5 45 - - 

Профессора 

в составе кафедр 
41 31 5 5 27 66 14 34 - - 

Доценты в 

составе кафедр 
119 55 29 35 4 3 115 97 - - 

Старшие 28 13 12 3 - - 2 7 26 93 
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преподаватели 

Ассистенты 2 1 1   - - - - 2 100 

Всего: 204 110 51 43 37 21 139 64 26 15 

 

В Университете 86 % ставок (110,65 ставок) занято основными (штатными) 

педагогическими работниками и внутренними (штатными) совместителями, 

соответственно 17,85 ставок - внешними совместителями – 14 %.  

 
 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского 

состава с учеными степенями и званиями составляет 114,7 ставки, или 89% 

от общего количества ставок, занятых профессорско-преподавательским 

составом – 128,5. Из них 98,35 ставок (85,7%) занято профессорско-

преподавательским составом с учеными степенями и званиями, 

работающими в штате. 

Доля докторов наук, профессоров – 26,35 ставки, или 20,5 % от 

общего количества ставок, занятых профессорско-преподавательским 

составом, из них 22,75 ставок (86,3%) занято профессорами, докторами 

наук, работающими в штате. 
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Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж от 15 и более лет составляет 62 

% от общего числа преподавателей, и 27 %  - стаж 25 лет и выше. 

 
 

Учебный процесс по программам среднего профессионального 

образования по состоянию на 01.04.2017 г. осуществляют 99 преподавателей, 

в том числе 89 штатных преподавателя (89 %) и 10 внешних совместителей. 

Педагогические работники, обеспечивающие учебный процесс по 

программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию 

в соответствии с Положением о порядке проведения аттестации 

педагогических работников, утвержденном приказом ректора университета 

от 29.12.2016 № 1174-од. 

В состав научных работников университета входят работники научно-

исследовательского центра: 1 главный научный сотрудник, 2 ведущих 

научных сотрудника, младший научный сотрудник и заведующий 

лабораторией. 

В профессорско-преподавательский состав университета входят 

заслуженные деятели науки Российской Федерации – 2 чел., заслуженные 

работники высшей школы Российской Федерации – 2 чел., Заслуженный 

тренер Российской Федерации – 1 чел., Заслуженные работники образования 

Московской области – 3 чел., Почетные работники высшего 

профессионального образования РФ – 10 чел., а также лица, награжденные 

Почетными грамотами Министерства образования Московской области, 

орденами и знаками отличия системы потребительской кооперации: «За 

вклад в развитие потребительской кооперации», «За добросовестный труд в 

системе потребительской кооперации» и другими. 

Среди лиц, привлекаемых к педагогической работе по 

совместительству, ведущие отечественные ученые и специалисты, 

преподаватели других вузов, а также практические работники: 

руководители и специалисты министерств и ведомств, правоохранительных 

органов, предприятий и организаций различных отраслей экономики 

кооперации: Администрации г.о. Мытищи, ОАО «Института исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка», руководители 

издательско-торговых корпораций, крестьянско-фермерских хозяйств, 

руководители коммерческих и финансовых служб организаций различных 
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форм собственности, адвокаты Московской коллегии адвокатов, 

преподаватели Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Финансовой академии при Правительстве РФ, Академии Генеральной 

прокуратуры РФ, Московского пограничного института ФСБ РФ и другие.  

В структуре Университета 3 факультета, которые возглавляют 

кандидаты наук, доценты, колледж, а также 13 кафедр, из них 7 кафедр 

возглавляют доктора наук, остальные кандидаты наук. 

Средний возраст деканов факультетов – 46 лет, заведующих 

кафедрами – 51 год. Средний возраст преподавателей кафедр составляет 49 

года, средний возраст профессоров, доцентов на кафедрах – 53 года. 

Молодые ученые: доктора наук в возрасте до 40 лет – 1 человек; кандидаты 

наук в возрасте до 35 лет – 5 человек; без ученой степени в возрасте до 30 

лет – 3 преподавателя.  

 
 

По состоянию на 01.04.2017 г. среди профессорско-преподавательского 

состава Университета в 2016 году прошли повышение квалификации 99 

преподавателей, что составляет 48,5 % от общего числа преподавателей (204 

человека), из них 85 % (84 человека) – в Российском университете 

кооперации. 
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1.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение  

Деятельность педагогических работников Университета по разработке 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в отчетный 

период была направлена на совершенствование: 

– методического обеспечения образовательных программ высшего 

образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

– методики преподавания дисциплин с использованием новых форм и 

методов преподавания, в том числе с использованием информационных 

образовательных ресурсов и мультимедийных технологий; 

– качества разрабатываемых учебных и учебно-методических 

материалов на основе компетентностного подхода; 

– внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, 

методов проблемного, исследовательского и проектного обучения. 

Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного  

процесса координируется Научно-методическим советом Университета.  

Ключевым звеном по разработке качественного учебно-методического 

обеспечения и апробации в учебном процессе новых форм и методов обучения 

являются кафедры. 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения 

осуществлялись в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и среднего профессионального образования (ФГОС); 

– приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

– приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», 

– приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– локальными нормативными актами Университета. 

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 

направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-
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тематическое содержание, требования к результатам их освоения. При 

разработке образовательных программ были учтены положения 

профессиональных стандартов. Каждая образовательная программа 

рассмотрена и утверждена Ученым советом Университета и включает в себя: 

общую характеристику образовательной программы, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик, фонды оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости, фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации, фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, методические материалы. Содержание основных 

профессиональных образовательных программ ежегодно обновляется с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных образовательными стандартами.  Информация об 

образовательных программах размещена на официальном сайте 

Университета (www.ruc.su).  

В целях реализации ООП разработаны  и ежегодно обновляются рабочие 

программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом. Рабочие программы учебных дисциплин являются 

основополагающими учебно-методическими документами, определяющими 

общее содержание и методические установки при изучении конкретных 

учебных дисциплин в процессе подготовки будущего специалиста.  Рабочая 

программа учебной дисциплины регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной 

дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам, 

включенным в учебный план. При разработке рабочей программы 

учитываются: содержание учебников и учебных пособий (монографий, для 

разработки рабочих программ по аспирантуре), рекомендованных для 

использования в образовательном процессе; потребности заинтересованных 

сторон: обучающихся, педагогических работников, потенциальных 

работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и 

информационные возможности университета; новейшие достижения науки и 

образования в данной предметной области.  
Рабочие программы дисциплин включают: 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
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контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

При разработке рабочих программ основное внимание уделяется:  

 определению целей и задач освоения учебных дисциплин в 

соответствии с формируемыми компетенциями; 

 установлению взаимосвязей изучаемых дисциплин с 

предшествующими и с обеспечиваемыми (последующими) учебными 

дисциплинами; 

 соответствию содержания учебных дисциплин формируемым 

компетенциям; 

 выполнению требований выпускающих кафедр по содержанию 

учебных дисциплин, реализуемым компетенциям, срокам и 

последовательности их изучения  

 исключению дублирования и повторов в содержании учебных 

дисциплин; 

 реализации новейших достижений науки и образования в данной 

предметной области; 

 реализации потребностей заинтересованных сторон: обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

потенциальных работодателей, государственных и муниципальных органов 

власти и др.;  

 материальные и информационные возможности университета.  

Содержание фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, 

тестов, комплексных контрольных заданий и др.) соответствуют требованиям 

к знаниям, умениям и навыкам выпускников. По учебным дисциплинам 
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разработаны и имеются в наличии учебно-методические разработки для 

проведения лекционных и практических занятий, задания на 

самостоятельную работу студентов методические указания по выполнению 

лабораторных работ, курсовых проектов (работ), методические указания по 

разработке выпускных квалификационных работ. 

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

дисциплин предусматривается широкое использование инновационных форм 

учебных занятий: проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, мастер-классы и др. 

Программы практик определяют: 

– вид практики, способ и формы ее проведения  

– цели и задачи практик; 

– место практики в структуре образовательной программы и 

формировании соответствующих компетенций; 

– объем практики и  сроки проведения; 

– общую трудоемкость и содержание практики; 

– характеристику базы практики; 

– требования к оформлению отчета; 

– форму контроля; 

– примерную тематику индивидуальных заданий и перечень вопросов к 

итоговому контролю; 

– информационные технологии, используемые при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем; 

– требования к материально-технической базе, необходимой для 

проведения практики;  
– критерии оценки сформированности компетенций. 

Содержание программ практик ориентировано на профессионально- 

практическую подготовку студентов, формирование установленных 

образовательными программами компетенций. Цели практик соответствуют 

общим целям образовательной программы. 

В целях обеспечения соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности при переработке Фондов 

оценочных средств акцент сделан на объективность оценивания уровня 

приобретенных компетенций обучающихся в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля, промежуточной аттестации и 

государственного аттестационного испытания.  

Рабочие программы учебных дисциплин и практик регулярно 

обновляются с учётом изменяющихся требований современного 

образовательного процесса и потребностей потенциальных работодателей.  

Разработке учебной литературы как основе информационного и 

методического обеспечения образовательного процесса, являющейся 

важнейшим компонентом системы средств обучения и объединяющей в себе 

все элементы учебного процесса, уделялось особое внимание:
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№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж  
Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 СПО 

1 2016 Косолапова Н.В.,  

Прокопенко Н.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Учебник для 

студ. учрежд. 

сред. проф. 

образов. 

Рекомендовано  

ФГАУ «ФИРО», 

регистрационный 

номер рецензии № 

410 от 19.08.2015 

4000 26,9 п.л. М: ИЦ 

Академия 

2 2016 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Учебник для 

студ. сред. 

учеб. 

заведений. 9-е 

изд. 

ФГУ «ФИРО», 

регистрационный 

номер рецензии № 

372 от 02.07.2009 

1000 10 п.л. М: КноРус 

3 2016 Косолапова Н.В.,  

Прокопенко Н.А. 
Охрана труда Учебник. для 

студентов 

среднего проф. 

образования 

Рекомендовано  

ФГАУ «ФИРО», 

регистрационный 

номер рецензии № 

031 от 12.02.2015 

500 11,4 М: КноРус 

4 2016 Косолапова Н.В. , 

Прокопенко Н.А. 
Безопасность 

жизнедеятельности, 

Практикум 

Учебное 

пособие. для 

студентов 

среднего проф. 

образования 

Рекомендовано  

ФГАУ «ФИРО», 

регистрационный 

номер рецензии № 

544 от 20.12.2013 

1000 10,0 М: КноРус 

5 2017 Амбросьева Е.Д, 

Клееберг Г.К. 

Физиология питания Учебник СПО  1000 15,5 М.: КНОРУС 

6 2016 Рыжова И.О., 

Турков А.М. 

Логистика Учебник для 

СПО 

 1500 11 ИЦ 

«Академия» 

7 2016 Арустамов Э.А. Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебник для 

СПО 

ФГАУ «ФИРО» 500 14,5 ИЦ 

«Академия» 

8 2016 Попова А.В. История государства и 

права зарубежных стран 

Учебник и 

практикум для 

СПО 

УМО СПО 1000 34,21 Издательство 

Юрайт 
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9 2016 Альбов А.П., 

Николюкин С.В., 

Попова О.В. и др. 

(Всего 7 чел.) 

Теория государства и права Учебник и 

практикум для 

СПО 

УМО СПО 1000 21,55 Издательство 

Юрайт 

10 2017 Альбов А.П. 

и др. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Учебник и 

практикум для 

СПО 

 1000 27,45 Издательство 

Юрайт 

 ВО 

1 2016 Кобелев А.Г. 

Шаронов М.А. 

Кобелев О.А. 

Шаронова В.П. 

Материаловедение. 

Технология 

композиционных 

материалов 

Учебник для 

студ. вузов 

Рекомендовано УМО 

учебных заведений 

Российской 

Федерации по 

образованию 

в области сервиса и 

туризма 

500 17,0 М: КноРус 

2 2017 Еремеева, Н. В.    Конкурентоспособность 

товаров и услуг 

Учебник ВО УМО  12 М : 

Издательство 

Юрайт 

3 2017 Арустамов Э.А. и 

др.  

Безопасность 

жизнедеятельности  

Учебник для 

вузов 

МОиН РФ 500 28,0 ИТК «Дашков 

и К» 

4 2017 Валигурский 

Д.И. и др. 

Торгово-

предпринимательский 

словарь 

Словарь  500 34,5 Ярославль-

Москва: 

Канцлер 

5 2016 Арустамов Э.А. Внешнеэкономическая 

деятельность  

Учебник для 

Вузов 

УМО  200 13 Из-во 

«Кнорус» 

6 2016 Арустамов Э.А. Предпринимательская 

деятельность 

Учебник для 

Вузов 

УМО 200 13 Из-во 

«Кнорус» 

7 2016 Арустамов Э.А. Основы бизнеса Учебник для 

Вузов 

гриф МОиН РФ 500 14,5 ИТК «Дашков 

и К» 

8 2016 Семенов А.К.,  

Маслова Е.Л.  

Психология и этика 

менеджмента и бизнеса 

Учебное 

пособие для 

бакал. 

УДК 65 ББК65.29 

С30. 

100 17,25/ 

15,6 

ИТК «Дашков 

и К»» 

9 2016 Семенов А.К.,  Этика менеджмента Учебное УДК 65 ББК65.29 100 17,25/ ИТК «Дашков 
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Маслова Е.Л.  пособие для 

бакал. 

С30. 15,6 и К» 

10 2017 Семенов А.К.,  

Маслова Е.Л.  

Этика менеджмента Учебное 

пособие для 

бакал. 

УДК 65 ББК65.29 

С30. 

100 17,25/ 

15,6 

ИТК «Дашков 

и К» 

11 2017 Семенов А.К.,  

Маслова Е.Л.  

Психология и этика 

менеджмента и бизнеса 

Учебное 

пособие для 

бакал. 

УДК 65 ББК65.29 

С30. 

100 17,25/ 

15,6 

ИТК «Дашков 

и К» 

12 2016 Попова А.В. 

Абрамова М.Г. 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 22,4 / 

11,2 

Издательство 

Юрайт 

13 2016 Альбов А.П., 

Николюкин С.В. 

Жилищное право Учебное 

пособие 

 700 11 Издательство 

ЮСТИЦИЯ, 

14 2016 Альбов А.П., 

Николюкин С.В., 

Попова О.В. и др. 

(Всего 7 чел.) 

Правотворчество Учебник и 

практикум для 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 19 Издательство 

Юрайт 

15 2016 Рожнов А.А. История отечественного 

государства и права. Эпоха 

Московского Государства 

(XIV–XVII вв.). 

Учебное 

пособие 

 3000 28 Издательство 

Юрлитинформ, 

16 2016 Альбов А.П., 

Николюкин С.В., 

Попова О.В. и др. 

(Всего 10 чел.) 

История отечественного 

государства и права 

Учебник и 

практикум для 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 26,05 Издательство 

Юрайт 

17 2016 Альбов А.П., 

Попова А.В., 

Попова О.В. и др. 

(Всего 14 чел.) 

Правовое регулирование 

экономической 

деятельности 

Учебник и 

практикум для 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 16,00 Издательство 

Юрайт 

18 2016 Попова А.В. История государства и 

права зарубежных стран 

Древнего мира и Средних 

Учебник для 

прикладного 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 17,23 Издательство 

Юрайт 
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веков 

19 2016 Попова А.В. История государства и 

права зарубежных стран 

Нового и Новейшего 

времени 

Учебник для 

прикладного 

бакалавриата 

УМО ВО 1000 17,87 Издательство 

Юрайт 

20 2017 Альбов А.П., 

Попова О.В. и др. 

(Всего 8 чел.) 

Право для экономистов и 

менеджеров 

Учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

 1000 27,45 Издательство 

Юрайт 

21 2017 Альбов А.П. 

С.В. Николюкин 

 

Наследственное право Учебник и 

практикум для 

прикладного 

бакалавриата 

 1000 9,00 Издательство 

Юрайт 

22 2017 Альбов А.П. и др. 

(всего 7 человек) 

Правотворчество Учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

 1000 12,70 Издательство 

Юрайт 

23 2017 Альбов А.П., 

Попова О.В., 

Костылева Е.Д. и 

др. (Всего 9 чел.) 

История политических и 

правовых учений 

Учебник и 

практикум для 

магистратуры 

УМО ВО 1000 19,20 Издательство 

ЮСТИЦИЯ 

24 2016 Суркова Е.Л. 

Шурупов А.А. 

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные системы 

Учебник   24 ИТК Дашков и 

Ко 

25 2016 Суркова Е.Л. 

 

Информационные 

технологии в финансово-

банковской сфере 

Учебное 

пособие 

  19 ИТК Дашков и 

Ко 

26 2016 Суркова Е.Л. 

 

Теория систем и системный 

анализ 

Учебник   40 ИТК Дашков и 

Ко 
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Библиотечно-информационный центр (БИЦ) — преемник Научной 

библиотеки университета – является важной частью информационно-

образовательного пространства РУК, обеспечивающей литературой и 

информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования. 

БИЦ является центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. 

Книжный фонд насчитывает более 320 000 единиц хранения – 

учебников, монографий, художественной литературы.  

Обслуживание пользователей является одной из приоритетных задач 

Библиотечно-информационного центра. Обслуживание осуществляется на 

абонементе учебной, научной и художественной литературы и в читальном 

зале. 

Библиотечно-информационный центр располагает необходимыми 

помещениями, абонементом и читальным залом на 55 мест, занимает 

изолированные приспособленные помещения площадью 1115 квадратных 

метров, включая хранилище для учебного и научного фонда. БИЦ имеет 

необходимое библиотечное оборудование, средства механизации и 

персональные компьютеры. Каждый пользователь после регистрации в 

Библиотечно-информационном центре имеет доступ к электронным 

ресурсам с любого компьютера как на территории университета, так и  

удаленно. Электронные коллекции доступны пользователям круглосуточно. 

Тем самым прививаются навыки независимого библиотечного пользователя, 

навыки информационной культуры и работы с источниками. 

В Библиотечно-информационном центре сформирован книжный фонд 

в соответствии с  научным и учебным планами Университета. Литература, 

имеющаяся в фонде, соответствует перечням литературы, предлагаемой 

обучающимся для изучения в рабочих программах по учебным 

дисциплинам. 

Состав фондов библиотечно-информационного центра Университета: 

Наименование Количество 

Общий фонд 362 109 

       в том числе электронные издания 38 930  

Учебная литература 259 585 

Учебно-методическая литература 4 868 

Научная литература 71 082 

Художественная литература 26 184 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы из общего 

библиотечного фонда  составляет 73 %, 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется с учётом 

потребности в учебной и научной литературе в соответствии с профилем 

реализуемых образовательных программ. Комплектованию производится в 

соответствии с Тематико-типологическим планом, ежегодно утверждаемым 

ректором РУК. Степень новизны основной учебной литературы по всем 
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циклам дисциплин соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. На сайте регулярно 

размещается информация о новых поступлениях литературы.   

Установлена тесная связь с заведующими кафедрами по вопросам 

обеспечения учебными, учебно-методическими изданиями, научной и 

справочной литературой студентов и сотрудников. В Библиотечно-

информационном центре составляется и постоянно обновляется картотека 

книгообеспеченности.   

Информационное обеспечение основано на использовании АИБС 

«МегаПро», состоящую из девяти модулей: «Электронная библиотека», 

«Администрирование», «Каталогизация», «Регистрация», «Обслуживание», 

«Комплектование», «Подписка», «Книгообеспеченность» и «Выпускные 

квалификационные работы». 

Пользователи имеют доступ к электронным библиотечным ресурсам 

на основе договоров с правообладателями контента:  

 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM содержит более 

20 тысяч произведений, обеспечивает доступ к наиболее востребованным 

материалам – учебной, научной и художественной литературе Научно-

издательского центра «Инфра-М», а также других ведущих издательств. 

Базы данных ресурса также включают справочники, словари, энциклопедии; 

 электронно-библиотечная система IBOOKS.ru содержит 52 издания 

по таможенному делу; 

 электронно-библиотечная система BOOK.ru включает 5652 

наименования книг по всем направлениям обучения, включая специальности 

среднего профессионального образования; 

 электронно-библиотечная система IPRbooks.ru включает коллекции 

«Информационные системы и технологии», «Пищевые производства», 

«Таможенное дело», «Технология продукции и организация общественного 

питания, «Товароведение. Торговое дело», «Финансы и кредит», 

«Экономика. Отраслевая экономика», «Юриспруденция», «Гуманитарные 

науки» коллекция издательства «Дашков и К». 

 электронная библиотека издательства «Академия» включает 10 

учебников по программам среднего профессионального образования; 

 Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий «EastView периодические издания и  

статистические сборники; 

 Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». 

Библиотечно-информационный центр оснащен компьютерной 

техникой с выходом в Интернет. Web-версия базы данных электронного 

каталога позволяет авторизованным пользователям в электронном читальном 

зале и удаленно работать в личном кабинете. 

Каждому пользователю предоставлен доступ к изданиям в бумажном и 

электронном виде, к электронных библиотечным системам и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 100% 
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укрупненных групп специальностей и направлений подготовки обеспечены 

электронными учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по 

основным областям знаний. 

В читальном зале предоставляется возможность ознакомиться с 

выставками, выделены места для индивидуальной работы с научной и 

учебной литературой, энциклопедиями, справочниками, журналами и 

газетами и другими информационными изданиями, фондом диссертаций и 

авторефератов.  

Библиотечно-информационный центр университета обеспечивает 

высокое качество библиотечного обслуживания, предоставляет комфортные 

условия для доступа к информации. БИЦ, в соответствии с годовым планом 

работы, проводит мероприятия по привлечению читателей, содействию 

учебно-воспитательному процессу: систематические книжные выставки. 

сотрудничество с музеем-усадьбой «Архангельское» в рамках 

долгосрочного образовательного проекта. Все мероприятия были отражены 

в сети Интернет, так как регулярно обновлялось информационное 

содержание веб-страницы Библиотечно-информационного центра на сайте 

университета. 

 Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации представляет собой совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды осуществляется в соответствии со следующими документами: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Электронная информационно-образовательная среда предназначена 

для: 

- обеспечения информационной открытости Университета в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

- организации образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам высшего, среднего профессионального и 

дополнительного образования; 

- обеспечения доступа обучающихся и работников Университета, вне 

зависимости от места их нахождения, к электронным информационным 

ресурсам (ЭИР) и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

посредством использования информационно - телекоммуникационных 

технологий и сервисов. 

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает доступность:  

- к учебным планам, аннотациям учебных дисциплин, всех 

специальностей и направлений подготовки, имеющихся в лицензии;  

-  изданиям электронных библиотечных систем; 

-  учебно-информационным материалам; 

-  фиксацию хода образовательного процесса, результаты 

промежуточной аттестации, результаты освоения образовательной 

программы; 

-  к формированию электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

Интернет обеспечивается при помощи сервисов корпоративного портала и 

корпоративной электронной почты Российского университета кооперации, 

системы проведения вебинаров  Mirapolis Virtual Room. 

Основными элементами ЭИОС являются: электронные базы данных; 

ЭИР; ЭОР; совокупность технических и программных средств, 

обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

К электронным информационным ресурсам относятся сайт www.ruc.su 

и портал Российского университета кооперации «Практика и карьера» 

career.ruc.su, корпоративный портал portal.rucoop.ru. 

Сайт Университета отвечает требования, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». Вся   

информация собрана в разделе « Сведения об образовательной организации». 

http://virtualroom.ru/
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Электронные образовательные ресурсы представлены следующими 

видами: 

- база электронных учебных, учебно-методических, организационно-

методических и организационных материалов, размещенных в системе 

МегаПро; 

- электронно-библиотечные системы. 

Электронная библиотечная система Российского университета 

кооперации обеспечивает доступ к информационным ресурсам, содержащим 

полнотекстовые учебно-методические издания по дисциплинам в разрезе 

специальностей и направлений и учебно-методическую документацию. 

Интегрированная образовательная среда, обеспечивающая доступ 

обучающимся и работникам к базе электронной учебно-методической 

документации, средств тестирования. В университете используется система 

автоматизации учебного процесса на базе 1С, данная система 

взаимодействует с автоматизированными системами финансового и 

бухгалтерского учета университета. Персональные данные сотрудников и 

обучающихся хранятся и обрабатываются в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Выводы: 

1. Российский университет кооперации осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2. Локальные нормативные акты имеются по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности и 

своевременно актуализируются в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Структура Университета соответствует Уставу Университета и 

функциональным задачам. 

4. Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и Уставом 

Университета на принципах коллегиальности и единоначалия. 

5. Материально-техническая база Университета соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по всем реализуемым образовательным 

программам. 

6. Система охраны здоровья в Университете соответствует 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

7. Кадровый состав Университета, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ, и его квалификация соответствуют 

требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 
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Профессионального стандарта  «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» и другим нормативным актам Российской Федерации. 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует современным требованиям, информационное обеспечение 

образовательных программ является современным и соответствует 

задачам подготовки кадров. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

В 2016-2017 учебном году в Университете реализуются следующие 

основные профессиональные образовательные программы: 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 
Код 

специальности 

Наименование специальности Присваиваемая квалификация 

по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог 

21.02.05  Земельно-имущественные отношения Специалист по земельно-

имущественным отношениям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

Операционный логист 

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

38.02.06 Финансы Финансист 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 

42.02.01  Реклама Специалист по рекламе 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

 

Образовательные программы высшего образования 
Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Присваиваемая квалификация по 

направлению 

подготовки/специальности 

программы бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
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19.03.04 
Технология продукции и 

организация общественного питания 
Бакалавр 

37.03.01 Психология Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Бакалавр 

38.03.07 Товароведение Бакалавр 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

43.03.01 Сервис Бакалавр 

43.03.01 Туризм  Бакалавр 

программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность Экономист 

38.05.02 Таможенное дело Специалист таможенного дела 

программы магистратуры 

19.04.04  
Технология продукции и 

организация общественного питания 
Магистр 

38.04.01  Экономика Магистр 

38.04.02  Менеджмент Магистр 

38.04.07 Товароведение Магистр 

38.04.08  Финансы и кредит Магистр 

Программы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

40.06.01 Юриспруденция 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

44.06.01 Образование и педагогические науки 
Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика Кандидат наук 

12.00.01 

Теория и история права и 

государства; история учений о праве 

и государстве 

Кандидат наук 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительское право 
Кандидат наук 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав поступающих 

 

Организация приема на обучение в Университет по основным 

профессиональным образовательным программам: среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена; высшего образования – программам бакалавриата, программе 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2016 году осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством РФ, приказами 

Минобрнауки России по вопросам приема в образовательные организации, 

Уставом Университета и Правилами приема. 
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Работа по организации и проведению приемной кампании в 2016 году 

проводилась на основе локальных нормативных документов, разработанных 

в соответствии с требованиями Минобрнауки России: 

Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2016/17 учебный год, утвержденные приказом ректора от 13.11.2015 № 1231-

од (с изменениями от 18.01.2016 № 15-од, от 16.05.2016 № 441-од); 

Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2016/17 учебный год, утвержденные приказом ректора от 29.02.2016 № 159-

од (с изменениями от 16.05.2016 № 443-од); 

Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016/17 

учебный год, утвержденные приказом ректора от 30.03.2016 № 266-од (с 

изменениями от 16.05.2016 №442-од); 

Положение о Приемной комиссии от 11.02.2016 № 01-08/09; 

Положение об экзаменационной комиссии от 11.02.2016 № 01-08/10; 

Положение об апелляционной комиссии от 11.02.2016 № 01-08/11; 

Положение об организации и проведении вступительных испытаний 

комиссии от 11.02.2016 № 01-08/12; 

Приказ об установлении количества мест для приема на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам от 02.02.2016 

№ 72-од. 

Реализован комплекс мероприятий по организации информирования 

поступающих о приеме на обучение: 

- создан новый информационный стенд в Университете; 

- размещена информация о приеме на обучение в 2016 году на 

информационном стенде и официальном сайте Университета; 

- проведены «Дни открытых дверей». 

Обеспечено взаимодействие Университета с ФИС ГИА и приема в 

соответствии со спецификацией сервиса автоматизированного 

взаимодействия с информационными системами образовательных 

организаций версии 3.0.3. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 06.07.2016 № АК-

1686/05 «О проведении мониторинга приемной кампании» организовано 
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представление информации о ходе приема в Университет в установленные 

сроки. 

В 2016 г. в Университет проводился прием на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

 

Прием на образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена   
№ 

п/п 

Коды 

специальностей  

Наименование специальностей Формы обучения 

очная очно-заочная заочная 

1 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) ■  ■ 

2 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) ■  ■ 

3 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

■  ■ 

4 19.02.03 
Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
■  ■ 

5 19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
■  ■ 

6 21.02.05 Земельно-имущественные отношения ■  ■ 

7 35.02.14 Охотоведение и звероводство ■  
 

8 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
■  ■ 

9 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ■  ■ 

10 38.02.04 Коммерция (по отраслям) ■  ■ 

11 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
■  ■ 

12 38.02.06 Финансы ■  ■ 

13 38.02.07 Банковское дело ■  ■ 

14 39.02.01 Социальная работа ■  ■ 

15 40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
■  ■ 

16 42.02.01 Реклама ■  ■ 

17 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 
■  ■ 

18 43.02.11 Гостиничный сервис ■  ■ 

19 46.02.01 
Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 
■  ■ 

 

Прием на образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры  
№ 

п/п 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

Формы обучения 

очная очно-

заочная 

заочная 

Программы специалитета 

1 38.05.01 Экономическая безопасность ■  ■ 

2 38.05.02 Таможенное дело ■  ■ 

Программы бакалавриата 

3 09.03.02 Информационные системы и технологии ■  
 

4 09.03.03 Прикладная информатика ■  ■ 

5 19.03.03 
Продукты питания животного 

происхождения 
■  ■ 

6 19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
■  ■ 

7 27.03.02 Управление качеством ■  ■ 
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8 37.03.01 Психология ■  ■ 

9 38.03.01 Экономика ■  ■ 

10 38.03.02 Менеджмент ■  ■ 

11 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
■  ■ 

12 38.03.05 Бизнес информатика ■  ■ 

13 38.03.06 Торговое дело ■  ■ 

14 38.03.07 Товароведение ■  ■ 

15 39.03.02 Социальная работа ■  ■ 

16 40.03.01 Юриспруденция ■  ■ 

17 42.03.01 Реклама и связи с общественностью ■  ■ 

18 43.03.01 Сервис ■  ■ 

19 43.03.02 Туризм ■  ■ 

20 43.03.03 Гостиничное дело ■  ■ 

21 44.03.01 Педагогическое образование ■  ■ 

Программы магистратуры 

22 19.04.03 
Продукты питания животного 

происхождения 
■  ■ 

23 19.04.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
■  ■ 

24 38.04.01 Экономика ■  ■ 

25 38.04.02 Менеджмент ■  
 

26 38.04.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
■  ■ 

27 38.04.06 Торговое дело ■  
 

28 38.04.07 Товароведение ■  ■ 

29 38.04.08 Финансы и кредит ■  ■ 

30 43.04.01 Сервис ■  ■ 

 

Прием на образовательные программы высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   
№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

Профиль Формы обучения 

очная заочная 

1 38.06.01 Экономика Экономика и управление народным хозяйством  ■ ■ 

2 
40.06.01 

Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история учений 

о праве и государстве 
■ ■ 

 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 
 

Прием на обучение в Университете по образовательным программам 

среднего профессионального образования проводился на базе основного 

общего образования и среднего общего образования без вступительных 

испытаний, кроме специальности 42.02.01 Реклама, при приеме на которую 

Университетом проводилось вступительное испытание в соответствии с 

перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 

определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств, утверждаемым Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

В Университет приняты на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 468 человек (таблица 8).  

http://www.ruc.su/upload/documents/postgraduate/spec/380601_nar_hoz.pdf
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Средний балл аттестата принятых на очную форму обучения равен 3,8, 

что соответствует уровню прошлого года. 

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и количестве 

зачисленных 

№ 

п/ 

п 

Специальности и направления 
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Среднее профессиональное образование 

  Гостиничный сервис           15 14 5 4 25 20 18 25 

  

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 

товаров 

          38 32 15 10 45 53 42 25 

  
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

    13 12 30 19 15 12 11 30 44 38 60 

  

Земельно-имущественные 

отношения 
          16 14 3 3 25 20 17 25 

  Банковское дело           43 35 25 25 65 68 60 25 

  Коммерция (по отраслям) 18 18 7 7 35 27 25 7 7 35 59 57 70 

  

Операционная деятельность в 

логистике 
          29 27 10 9 40 39 36 25 

  

Право и организация 

социального обеспечения 
10 10 10 9 20  63 60 15 14 75 98 93 95 

  

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
          28 27 8 7 35 36 34 35 

  Реклама           26 24 2 2 30 28 26 30 

  
Технология продукции 
общественного питания 

          23 21 7 5 30 30 26 30 

  Финансы           17 17 5 4 25 22 21 25 

Итого 28 28 30 28 85 344 311 114 101 535 517 468 620 

 

На очную форму обучения приходится 88,03% от общего числа 

зачисленных, из них на базе основного общего образования 66,45%, а на базе 

среднего общего 21,58%. 
 

 
 

Принято в 2016 г. 

Очная Заочная 
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Очная форма обучения в зависимости 

от базового образования  

на базе 9 классов на базе 11 классов 

  

Структура приема по специальностям среднего профессионального 

образования почти не изменилась за последние три года, однако в 2016 году 

прием на специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» и 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» в два раза 

выше, чем в 2015 году. 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

Гостиничный сервис 

Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Земельно-имущественные отношения 

Банковское дело 

Коммерция (по отраслям) 

Операционная деятельность в логистике 

Право и организация социального обеспечения 

Прикладная информатика (по отраслям) 

Реклама 

Технология продукции общественного питания 

Финансы 

14 

32 

15 

14 

35 

25 

27 

60 

27 

24 

21 

17 

15 

14 

32 

22 

39 

17 

25 

67 

11 

27 

20 

21 

16 

12 

26 

23 

44 

25 

12 

52 

16 

33 

14 

22 

Прием на очную форму на базе 9 кл. 

2014 2015 2016

Заочная форма обучения в 

зависимости от базового образования  

на базе 9 классов на базе 11 классов 
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Прием на заочную форму обучения по специальностям среднего 

профессионального образования стабилен только в отношении 

специальности «Коммерция». 
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Прием на очную форму на базе 11 кл. 
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Набор на заочную форму на базе 9 кл. 
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В Университет приняты лица из 14 субъектов РФ и 11 иностранных 

государств. Больше всего принято лиц из Московской области (375) и 

Украины (7). 
 

Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – 

на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 
 

Всего в Университет на обучение по программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры было подано 1573 заявлений (что на 76,9% больше показателя 

прошлого года, однако данное увеличение связано с изменением порядка 

работы ряда филиалов), из них на очную форму 545 заявлений и 1028 на 

заочную форму обучения. На основании поданных заявлений о согласии на 

зачисление и договоров об оказании платных образовательных услуг 

зачислено в число студентов 1196 человек, из них на очную форму 370 

человек и 826 человек на заочную форму обучения (таблица 9). 

 

0 5 10 15 20 25 30

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Коммерция (по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения 
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8 

Набор на заочную форму на базе 11 кл. 

2014 2015 2016

Принято в 2016 г. на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в зависимости от формы обучения 

Очная Заочная 
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Прием на обучение по образовательным программам высшего образования – 

на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры 
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Бакалавриат 

1  Товароведение 58 38 40     30 58 38 70 

2  Менеджмент 89 66 75 9   30 98 66 105 

3  

Государственное и муниципальное 

управление 
62 50 55 15   30 77 50 85 

4  

Технология продукции и организация 

общественного питания 
44 43 50 1   20 45 43 70 

5  Сервис 25 22 40 6   20 31 22 60 

6  Торговое дело 78 67 80 20 16 40 98 83 120 

7  Прикладная информатика 15 15 20     0 15 15 20 

8  Экономика 258 205 210 65 39 75 323 244 285 

9  Психология 16 12 25 1   25 17 12 50 

10  Юриспруденция 188 162 170 28 15 30 216 177 200 

Итого  833 680 765 145 70 300 978 750 1065 

Специалитет 

1  Таможенное дело 151 109 110 339 253 260 490 362 370 

2  Экономическая безопасность 8 7 20 24 11 25 32 18 45 

Итого 159 116 130 363 264 285 522 380 415 

Магистратура 

1  Товароведение 11 10 50       11 10 50 

2  Менеджмент 1   60 12 12 40 13 12 100 

Соотношение принятых в зависимости от уровня образования 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 



46 

 

3  

Государственное и муниципальное 

управление 
1   30       1   30 

4  

Технология продукции и организация 

общественного питания 
1   50       1   50 

5  Финансы и кредит       18 18 10 18 18 10 

6  Экономика 22 20 90 7 6 90 29 26 180 

Итого  36 30 280 37 36 140 73 66 420 

 

Наибольшей популярностью при приеме в 2016 году пользовались 

направления подготовки бакалавриата «Экономика» и «Юриспруденция», 

специальность «Таможенное дело». 

 
 

Прием на обучение по программам магистратуры очной формы возрос 

по направлениям «Финансы и кредит» и «Менеджмент». Даже при 

небольшом снижении приема на направление «Экономика», в целом прием 

вырос в 2 раза, как по очной, так и по заочной форме обучения. 
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Соотношение поданных заявлений и принятых на обучение по 

программам бакалавриата и специалитета  

Подано заявлений Зачислено 
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При рассмотрении динамики среднего балла ЕГЭ зачисленных на 

обучение по наиболее популярным направлениям подготовки и 

специальностям, можно отметить стабильный рост по направлению 

подготовки «Экономика» и специальности «Экономическая безопасность», 

незначительное снижение по направлению подготовки «Юриспруденция» и 

выравнивание по специальности «Таможенное дело». 
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В Университет приняты лица из 40 субъектов РФ и 11 иностранных 

государств. Наибольшее количество лиц зачислено из Московской области 

(552), г. Москвы (167) и Украины (9), Республики Таджикистан (9). 

 

Прием на образовательные программы высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Всего в Университет на обучение по программам высшего образования 

- программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре было 

принято 4 человека по направлению 38.06.01 Экономика. 
 

В целом в Университете наблюдается увеличение количества принятых 

на обучение за последние три года. 
 

 
 

При Университете традиционно работают подготовительные курсы для 

поступающих в образовательные организации высшего образования.  

Цель деятельности подготовительных курсов: подготовить школьника 

не только с точки зрения учебного материала, но и обеспечить 

психологическую и интеллектуальную готовность вчерашнего школьника к 

жизни завтрашнего первокурсника. Задача по повышению уровня 

образовательной подготовки будущих абитуриентов успешно решается с 

помощью квалифицированных преподавателей университета, работающих на 

подготовительных курсах. 

Подготовительные курсы проводят свою работу в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых. В 2016 году 

подготовительные курсы вошли в структуру Центра дополнительного 

образования. 

Основным направлением деятельности подготовительных курсов 

Университета является подготовка абитуриентов к Основному 
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государственному экзамену (ОГЭ) и Единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) по следующим предметам: Биология, Информатика, Математика, 

Обществознание, Русский язык, Физика, Английский язык. 

Университет может осуществлять преподавание всех предметов, по 

которым проводятся выпускные экзамены (ЕГЭ и ОГЭ), при наличии 

желающих. Так, в 2016-2017 учебном году введена подготовка слушателей по 

предметам История, Литература. 

Содержание программ подготовки по всем предметам соответствует 

школьной программе, учитывает требования ОГЭ и ЕГЭ. Обучение 

слушателей находится под постоянным контролем преподавателей - на 

каждом занятии проводится тестирование, в том числе с использованием 

демонстрационных вариантов контрольно-измерительных материалов 

(КИМ), разработанных Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

Программы по каждому предмету, разработанные преподавателями 

подготовительных курсов, утверждаются руководителем центра ДПО. 

Подготовка слушателей ведется по очной форме обучения. Разнообразие 

сроков обучения - от 12 (интенсивные курсы подготовки) до 28 недель, 

обучение в будние дни  или по субботам, составление расписания занятий с 

учетом пожеланий родителей, позволяет учитывать уровень подготовки и 

интересы слушателей. 

Для всех желающих проводится бесплатное пробное занятие в 

действующей группе. 

В 2015-16 учебном году наиболее востребованной оказалась подготовка 

по предметам Математика, Русский язык, Обществознание: 
Название предмета Количество слушателей, прошедших обучение по 

предметам,  чел. 

Подготовка к ЕГЭ Подготовка к ОГЭ 

Математика 33 21 

Русский язык 28 14 

Обществознание 37 8 

Биология 3 - 

Физика 2 4 

Информатика 2 - 

Английский язык 2 3 

Итого: 107 50 

 

Выпускники курсов получили сертификаты о прохождении обучения 

по программе «Подготовка к поступлению в вуз». 

Всего за 2015-2016 уч.год на подготовительных курсах прошли 

подготовку 92 чел., 18 из которых поступили в Университет  на очную форму 

обучения:  
Направление подготовки (специальность) Всего зачислено (чел.) 

Таможенное дело (ВО) 10 

Юриспруденция (ВО) 2 

Банковское дело (СПО) 2 

http://www.ruc.su/upload/iblock/6d7/certificate.jpg
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Технология продукции общественного питания (СПО) 1 

Прикладная информатика (по отраслям) (СПО) 1 

Право и организация социального обеспечения (СПО) 1 

Реклама (СПО) 1 

 

Одним из направлений работы в Университете является 

профориентационная работа среди выпускников общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений (школы, техникумы, колледжи, 

училища), а также их родителей.  

При организации профориентационной работы соблюдаются 

следующие принципы:  

- систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта 

работа ведется со школьниками с 7 по 11 класс на перспективу; 

- дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости; 

- оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями.  

В отчетный период проводились следующие профориентационные 

мероприятия:  

1. «Дни открытых дверей» (24.09.2016, 30.10.2016, 26.11.2016, 

26.03.2017) на которые были приглашены потенциальные абитуриенты из 

учебных заведений Москвы и Московской области. В рамках этих 

мероприятий абитуриенты знакомились с факультетами, кафедрами, 

материально-технической базой университета, культурной и спортивной 

жизнью студентов.   

2. В течение года сотрудники Департамента маркетинга и продвижения 

образовательных услуг, совместно с агитбригадой Университета, совершили 

профориентационные выезды в большинство школ Москвы и Московской 

области, где распространяли рекламные буклеты Университета, сувенирную 

продукцию, приглашения на мероприятия, демонстрировали ролики об 

Университете, в том числе заключали договора с учебными заведениями о 

сотрудничестве в области образовательной деятельности. 

3. Сотрудниками Департамента маркетинга и продвижения 

образовательных услуг совместно с преподавателями кафедр Университета 

проведены открытые занятия и мастер-классы для школьников по теме: 

«Криминалистическая экспертиза», «Финансовая грамотность», 

«Определение фальсификации продовольственных товаров», «Современные 

операции коммерческих банков», «Развитие коммуникативных навыков», 

«Ведение деловых переговоров», «Международный аукцион», «Фуршетные 

закуски», «Моя профессия – бухгалтер» и т.д. 
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4. Для дополнительного привлечения абитуриентов проведены 

межпредметные олимпиады: «Решай с РУК», «На все 100», «Готовность 

№1», а также общеуниверситетский фестиваль кулинарного искусства 

«Школа вкуса», созданный для популяризации направления «Технология 

продукции общественного питания» и расширение целевой аудитории за счет 

нецелевых информационных площадок. 

5. Студенты и сотрудники Университета участвовали в 

образовательных выставках и ярмарках учебных мест в городах Московской 

области: 

в Ярмарке вакансий и учебных мест «Первый шаг в твоей карьере», 

проводимой совместно с Мытищинским Центром занятости населения и 

Управлением образования Администрации г.о. Мытищи; 

в Ярмарке вакансий и учебных мест «Первый шаг в твоей карьере», 

проводимой Мытищинским Центром занятости населения и Управлением 

образования Администрации г.о. Мытищи в г.п. Пироговский; 

в Ярмарке учебных мест «Моя профессия - мое будущее!», проводимой 

совместно с Центром психологической поддержки и профориентации 

молодежи «Луч» для учащихся и молодежи г.о. Химки; 

в Ярмарке вакансий и учебных мест «Служба занятости – 

мытищинцам», проводимой Мытищинским Центром занятости населения; 

в Ярмарке вакансий и учебных мест для учащихся 

общеобразовательных школ и молодежи Лотошинского муниципального 

района, проводимой ГКУ МО Лотошинским центром занятости; 

в Ярмарке учебных мест «Фестиваль профессий», проводимой 

совместно с Дубненским центром занятости населения для учащихся и 

молодежи г. Дубна Московской области; 

в Московском дне профориентации, проводимом в культурном центре 

«ЗИЛ»; 

в Ярмарке вакансий и учебных мест в городах Воскресенск, 

Жуковский, Егорьевск Московской области; 

в «Дне открытых дверей средних профессиональных учебных 

заведений Москвы и Московской области», организованном Центром 

занятости населения Пушкинского муниципального района и г.о. Ивантеевка 

и Комитетом по образованию и молодежной политике Администрации г.о. 

Ивантеевка 

Планируется участие в Ярмарке вакансий и учебных мест, проводимой 

совместно с Фрязинским Центром занятости населения; в Межрайонной 

ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, проводимой совместно с Центром 

занятости населения городских округов Балашиха и Реутов; в «Дне открытых 

дверей средних и высших профессиональных учебных заведений г. Москвы и 

Московской области», проводимой совместно с Центром занятости 

населения Пушкинского муниципального района и г.о. Ивантеевка; в «Дне 

старшеклассника» в г. Подольск М.о., при поддержке Администрации 

Городского округа Подольск; Деловой игре «Выбор профессии», проводимой 
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совместно с Комитетом по образованию и молодежной политике г. 

Ивантеевка Московской области;  

5. В профориентационной работе широко используется сеть Интернет, 

а именно: контекстная реклама в поисковой выдаче систем Яндекс и Google, 

рекламные объявления, баннеры и посты в социальных сетях, баннерная 

реклама на тематических площадках, размещение информации в 

электронных каталогах и справочниках абитуриентов, статьи в Интернете. 

Также используются каналы смс и email-рассылок для информирования 

абитуриентов о событиях в университете, поздравления с праздниками, 

установления связей и формирования положительного имиджа. 

Важным звеном в профориентации является работа с родителями, 

которые принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. В течение всего года сотрудники 

Департамента маркетинга и продвижения образовательных услуг 

присутствовали на родительских собраниях в выпускных классах, поднимая 

вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования детей с 

учетом требований современного рынка труда. Ежегодно родители 

обучающихся 11, 10, 9, 8 классов принимают участие в анкетировании с 

целью изучения профильных и профессиональных интересов. Проведены 

мероприятия «Семейный вечер», «Вечер открытых дверей интерактивно-

театральная постановка «Ночь музеев» и другие. 

В Университете разработана социальная программа льготного 

обучения. Много лет подряд Университет кооперации предоставляет скидки 

нескольким категориям абитуриентов. Проводятся следующие 

стимулирующие акции: «Приумножаем семейные традиции», 

«Потребкооперация», «Высокий балл ЕГЭ», «Переводник», «Учебные 

заведения – партнеры», «Военнослужащие», «Материнский капитал», 

«Поддержка», «Сотрудники»,  конкурс «Обучение за счет университета». 

Благодаря подписанию трехстороннего соглашения между 

Минобрнауки РФ, Сбербанком России и Российским университетом 

кооперации студенты нашего университета теперь смогут получить 

образовательный кредит на льготных условиях. 
 

  

Участие в выставках и ярмарках учебных мест 
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2.1.3. Контингент обучающихся  

По состоянию на 31.12.2016 контингент студентов в Университете 

составляет 4893 чел., в том числе: 

по образовательным программам бакалавриата – 3126 чел., из них 418 

чел. – по очной форме обучения, 2708 чел. – по очно-заочной и заочной 

формам обучения; 

по образовательным программам специалитета – 516 чел., из них 345 

чел. – по очной форме обучения, 171 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам магистратуры – 108 чел., из них 56 

чел. – по очной форме обучения, 52 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 26 чел., из них 13 чел. – по очной форме обучения, 13 чел. – по 

заочной форме обучения; 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 1117 чел., из них 973 чел. – по очной форме обучения, 144 чел. 

– по заочной форме обучения. 

В таблице приведены сведения о количестве студентов по состоянию 

на 31.12.2016 в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также 

форм обучения. 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Форма обучения 

Очная  

Очно-

заочная и 

заочная  

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 30 164 

38.03.02 Менеджмент 20 387 

09.03.03 Прикладная информатика  90 

37.03.01 Психология  64 

43.03.01 Сервис  98 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
 211 

38.03.07 Товароведение 36 105 

38.03.06 Торговое дело 76 201 

43.03.01 Туризм   1 

38.03.01 Экономика 179 1054 

40.03.01 Юриспруденция 77 333 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 285 148 

38.05.01 Экономическая безопасность 60 23 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент 18  

19.04.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
 2 

38.04.07 Товароведение   8 
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38.04.08 Финансы и кредит 24  

38.04.01 Экономика 14 42 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров 

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика  1 

44.06.01 Образование и педагогические науки  2 

12.00.01 
Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
 2 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
 1 

08.06.01 Экономика  10 5 

40.06.01 Юриспруденция  3 2 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 127  

43.02.11 Гостиничный сервис 49  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 56  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 85 102 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 83  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 185 19 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 56  

42.02.01 Реклама 93  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 63  

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
40  

38.02.06 Финансы 64  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 72 23 

 

Распределение студентов по программам обучения в разрезе форм 

обучения отражено в диаграмме «Процентное соотношение контингента 

студентов по состоянию на 31.12.2016 по программам обучения»: 
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Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и 

специальностей, а также форм обучения, отражена в диаграммах «Структура  

контингента студентов по состоянию на 31.12.2016 г.»: 
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По состоянию на 01.04.2017 контингент студентов в Университете 

составляет 4723 чел., в том числе: 

по образовательным программам бакалавриата – 3001 чел., из них 415 

чел. – по очной форме обучения, 2586 чел. – по очно-заочной и заочной 

формам обучения; 

по образовательным программам специалитета – 504 чел., из них 338 

чел. – по очной форме обучения, 166 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам магистратуры – 104 чел., из них 57 

чел. – по очной форме обучения, 47 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 23 чел., из них 12 чел. – по очной форме обучения, 11 чел. – по 

заочной форме обучения; 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 1091 чел., из них 950 чел. – по очной форме обучения, 141чел. 

– по заочной форме обучения. 

 

В таблице приведены сведения о количестве студентов по состоянию 

на 01.04.2017 в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также 

форм обучения: 
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Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Форма обучения 

Очная  

Очно-

заочная и 

заочная  

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 31 160 

38.03.02 Менеджмент 20 376 

09.03.03 Прикладная информатика  90 

37.03.01 Психология  49 

43.03.01 Сервис  89 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
 181 

38.03.07 Товароведение 36 97 

38.03.06 Торговое дело 74 187 

 

38.03.01 Экономика 179 1040 

40.03.01 Юриспруденция 75 317 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 277 145 

38.05.01 Экономическая безопасность 61 21 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент 19  

38.04.07 Товароведение   9 

38.04.08 Финансы и кредит 24  

38.04.01 Экономика 14 38 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров 

44.06.01 Образование и педагогические науки  1 

12.00.01 
Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве 
 2 

12.00.08 
Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 
 1 

08.06.01 Экономика  9 5 

40.06.01 Юриспруденция  3 2 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 120  

43.02.11 Гостиничный сервис 46  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 58  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 69 98 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 82  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 184 20 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 62  

42.02.01 Реклама 93  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 61  
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38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
40  

38.02.06 Финансы 63  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 72 23 

 

Распределение студентов по программам обучения в разрезе форм 

обучения отражено в диаграмме «Процентное соотношение контингента 

студентов по состоянию на 01.04.2017 по программам обучения». 

 
Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и 

специальностей, а также форм обучения, отражена в диаграммах «Структура  

контингента студентов по состоянию на 01.04.2017»: 
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Количество отчисленных студентов  

за период за период с 01.09.2016 по 01.04.2017 

Код 

направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Отчислено 

студентов 

(всего), чел. 

Причины 

по 

собственно

му 
желанию 

за 

нарушение 
условий 

договора  

(неоплата) 

в связи с 

перевод
ом  в 

другую 

ОО 

за 
недобро

совестн

ое 
освоени

е ООП 

в связи с 

завер-
шением 

обучения 

(выпуск) 

иные 

причи
ны 

отчис

ления 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

15 9 2 4       

09.03.02 
Информационные 

системы и технологии 
0             

38.03.02 Менеджмент 22 8 10 3     1 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 
2 2           

37.03.01 Психология 15 1       14   

43.03.01 Сервис 10 1   1   8   

19.03.04 

Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

40 6 6 1   27   

38.03.07 Товароведение 13 3 9     1   

38.03.06 Торговое дело 24 5 17       2 

43.03.01 Туризм  1   1         

38.03.01 Экономика 65 24 25 15     1 

40.03.01 Юриспруденция 120 7 12 1 1 98 1 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 148 14 3 4 4   123 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
5 2 2       1 

030501 Юриспруденция 2         1 1 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент 3   3         
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19.04.04 

Технология продукции 

и организация 

общественного 

питания 

2         2   

38.04.07 Товароведение  2 1 1         

38.04.08 Финансы и кредит 2 1     1     

38.04.01 Экономика 2 1 1         

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров 

08.00.12 
Бухгалтерский учет, 

статистика 
2   1       1 

46.00.01 
Исторические науки и 

археология 
1   1         

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
1   1         

08.06.01 Экономика  3 1 1 1       

08.00.15 

Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

3   1     2   

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 25 24   1       

43.02.11 Гостиничный сервис 4 4           

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

7 7           

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 
13 8 5         

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

.7 6   1       

35.02.01 
Охотоведение и 

звероводство 
1         1   

40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

12 10   2       

09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 2           

42.02.01 Реклама 1 1           

19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания 

7 5   2       

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

26 26           

38.02.06 Финансы 3 2 1         

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

5 5           

  Всего 616 186 103 36 6 154 131 

 

Сведения по отчислению/выпуску студентов по программам обучения 

отражено в диаграмме «Процентное соотношение Выпуск/Отчисление по 

прочим основаниям за период с 01.09.2016 г. по 01.04.2017 г.»: 
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Анализ сохранности контингента студентов по программам обучения 

представлен в диаграмме «Процентное соотношение между приемом и 

выпуском 2016 г.»: 

 
Для сохранения контингента студентов принимаются следующие меры: 

- организация и проведение профориентационных мероприятий в 

школах и образовательных организациях среднего профессионального 

образования в целях привлечения абитуриентов; 

- привлечение студентов к научной деятельности: участие в круглых 

столах, научных конференциях, олимпиадах и т.д.; 

- привлечение студентов к участию в творческих и спортивных 

мероприятиях и конкурсах; 

- контроль посещаемости и успеваемости студентов. 

В Университете выпуск в 2016 году составил 2657 чел., в том числе: 

по образовательным программам бакалавриата – 1860 чел., из них 491 

чел. – по очной форме обучения, 1369 чел. – по очно-заочной и заочной 

формам обучения; 

по образовательным программам специалитета – 572 чел., из них 40 

чел. – по очной форме обучения, 532 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам магистратуры – 27 чел., из них 7 чел. 

– по очной форме обучения, 20 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 6 чел., из них 2 чел. – по очной форме обучения, 4 чел. – по заочной 

форме обучения; 
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по образовательным программам среднего профессионального 

образования– 192 чел., из них 165 чел. – по очной форме обучения, 27 чел. – 

по заочной форме обучения. 

Информация о контингенте выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию,  приведена в таблице: 

Код направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Форма обучения 

Очная  

Очно-

заочная и 

заочная  

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление 
64 9 

09.03.02 Информационные системы и технологии 3 68 

38.03.02 Менеджмент 42 200 

37.03.01 Психология   23 

43.03.01 Сервис 10 47 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
5 40 

38.03.07 Товароведение 80 87 

38.03.06 Торговое дело 55 116 

38.03.01 Экономика 212 624 

40.03.01 Юриспруденция 20 155 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 40   

080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит   99 

080301 Коммерция (торговое дело)   20 

080507 Менеджмент организации   71 

100101 Сервис    25 

260501 
Технология продуктов общественного 

питания 
  31 

080105 Финансы и кредит   79 

080502 
Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям) 
  123 

030501 Юриспруденция    84 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент   6 

38.04.08 Финансы и кредит   3 

38.04.01 Экономика 7 11 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 38   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 34 22 

35.02.01 Охотоведение и звероводство   5 

40.02.01 
Право и организация социального 

обеспечения 
50   
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42.02.01 Реклама 10   

38.02.06 Финансы 15   

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
18   

 

Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и 

специальностей, а также форм обучения, отражена в диаграммах «Структура  

выпуска студентов в 2016 году» 
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2.1.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Университете планируется в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными документами, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и среднего профессионального, учебными планами.  

В основу организации учебного процесса положены требования 

системного подхода к подготовке выпускников. Они проявляются в строгой 

последовательности и взаимной увязке преподаваемых дисциплин, в 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов. 
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Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, необходимые условия для педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. Документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса, разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки РФ и локальных нормативных актов Университета.  

Реализация образовательных программ осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Учебный процесс осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по всем 

реализуемым направлениям подготовки, состоят из обязательной (базовой) 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативной). 

Базовая часть образовательной программы является обязательной вне 

зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает 

формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя: 

дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть образовательной программы направлена на 

расширение и (или) углубление компетенций, установленных 

образовательным стандартом, а также на формирование у обучающихся 

компетенций, установленных Университетом дополнительно к 

компетенциям, установленным образовательным стандартом (в случае 

установления организацией указанных компетенций), и включает в себя 

дисциплины (модули) и практики, установленные организацией. Содержание 

вариативной части формируется в соответствии с направленностью 

образовательной программы. 

Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины 

(модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной 

программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав 

вариативной части образовательной программы в соответствии с 

направленностью указанной программы. 

К разработке и корректировке содержания ООП привлекаются 

работодатели. Социальное партнерство с работодателями осуществляется 
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также и по следующим направлениям: организация всех видов практик на 

производстве; привлечение к реализации учебного процесса в университете 

ведущих специалистов по профилю подготовки студентов; выполнение 

выпускных квалификационных работ по заявкам работодателей; участие 

представителей работодателей в проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников университета. 

Образовательный процесс по образовательным программам 

разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год в Университете по очной 

и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября и делится на 2 

семестра, каждый из которых заканчивается экзаменационной сессией. По 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

Университетом. В учебном году установлены каникулы общей 

продолжительностью не менее 7 недель, в т.ч. 2 недели в зимний период. 

Учебный процесс проводится в соответствии утвержденными 

учебными планами, с календарными учебными графиками и расписанием 

учебных занятий. Учебные планы по направлениям подготовки, 

специальностям соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В учебных планах представлен перечень дисциплин, практик 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема, 

последовательности, распределения по периодам обучения,  форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

организацию учебных занятий со студентами университета, и относится к 

числу основных документов планирования учебного процесса. В расписании 

содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого 

курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием лиц, проводящих 

занятия.  В университете расписание составляется, как правило, на весь 

семестр и включает все виды учебных занятий, практик, зачетную и 

экзаменационную сессии.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Университет обеспечивает: 

проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 

проведение практик; 

проведение контроля качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы студентов с 

преподавателями и в форме самостоятельной работы студентов. Контактная 
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работа студентов с преподавателями (как аудиторная, так и внеаудиторная) 

включает занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

преподавателями студентам) и занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), курсовое 

проектирование, групповые консультации и индивидуальную работу 

студентов с преподавателями (индивидуальные консультации и иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу 

преподавателей со студентами, в том числе руководство учебной, 

производственной и преддипломной практиками), а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации студентов и государственной 

итоговой аттестации студентов. 

Организация и проведение учебных занятий направлены на внедрение в 

образовательный процесс современных методов преподавания в целях  

формирования компетенций в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентированы программа. Задача формирования у студентов 

профессиональных компетенций выводит на первый план использование 

приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не только 

теоретического характера, но и практического. При этом целью обучения 

становится достижение студентами определенного результата, выражаемого 

в готовности к выполнению определенных видов деятельности. Меняются 

содержание материала дисциплины, формы и методы аудиторной и 

внеаудиторной работы. Больше места отводится организации практических 

работ, продуктивной деятельности, выстраиванию системы индивидуальных 

заданий разного характера, использованию межпредметных связей, развитию 

у студентов творческих способностей, самостоятельности, инициативы. 

Для эффективной организации учебного процесса в Университете 

ведется  следующая основная учетная документация, необходимая  для 

организации учебного процесса: 

- экзаменационные ведомости; 

- экзаменационные листы (для индивидуальной сдачи экзаменов или 

зачетов); 

- зачетные книжки студентов; 

- учебные карточки студентов и др. 

Оценка освоения студентами основных образовательных программ 

осуществляется в виде текущей и промежуточной аттестации. Сроки 

проведения и количество форм контроля студентов полностью 

соответствует утвержденным учебным планам, контроль осуществляется в 

соответствии с установленными в университете требованиями. 

Результаты текущей аттестации и промежуточной аттестации 

ежесеместрово рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученых советах 

факультетов, научно-методическом совете и Ученом совете университета.  

Текущая аттестация - это оценивание результатов освоения разделов 

(тем) учебной дисциплины в рамках проведения текущего контроля 
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успеваемости студентов. Текущая аттестация проводится для студентов 

очной и очно-заочной формы обучения, в сроки, устанавливаемые 

распоряжением декана факультета по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренным рабочими учебными планами, с подведением результатов 

на 30 октября, 30 марта, 15 мая текущего учебного года. 

Результаты текущей аттестации отражаются преподавателями, 

ведущими аудиторные занятия учебной дисциплины посредством 

выставления оценок «аттестован(а)»/«неаттестован(а)» в ведомость текущей 

аттестации учебной группы. 

Преподаватель обязан на первом занятии довести до студентов 

информацию о проведении текущего контроля успеваемости и текущей 

аттестации. Неаттестованные студенты проходят текущую аттестацию в 

индивидуальном порядке в установленные деканом факультета сроки в 

пределах текущего семестра. 

На основании аттестационных ведомостей в деканате формируется 

сводный отчет об итогах текущей аттестации факультета по всем 

дисциплинам семестра. Заведующие кафедрами осуществляют контроль 

проведения текущей аттестации по дисциплинам кафедры и несут 

ответственность за своевременное оформление ведомостей текущей 

аттестации. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценивание результатов 

освоения студентами учебной дисциплины. При проведении промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине преподавателем учитываются результаты 

текущего контроля успеваемости и текущей аттестации студентов. 

Формы промежуточной аттестации, установленные в Университете: 

- экзамен; 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- контрольная работа; 

- защита курсовой работы (проекта). 

Экзамены, зачеты/дифференцированные зачеты могут проводиться 

письменно, устно или с использованием технических средств обучения в 

соответствии с рабочей программы учебной дисциплины, модуля. 

При проведении экзамена, зачета/дифференцированного зачета в 

письменной форме его продолжительность не превышает двух 

академических часов; результаты объявляются преподавателем на 

следующий день после проведения письменной работы, студент имеет право 

ознакомиться с проверенной работой и получить разъяснение преподавателя. 

По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

либо «зачтено» или «незачтено». При аттестации на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «зачтено» студент считается получившим 

положительную оценку и прошедшим аттестацию. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, в 

полном объеме выполнившие учебный план. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

установленные календарными учебными графиками, учебными планами, и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Программы государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки (специальностям), включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

защиты выпускных квалификационных работ доведены до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ и 

закрепление научных руководителей утверждаются приказом ректора 

университета. 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся  

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки  

подготовка специалистов среднего звена 

Подготовка специалистов по основной профессиональной 

образовательной программе (ОПОП) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения ведется с 1998 года, выпускающей 

кафедрой является кафедра административного и таможенного права; по 

специальности 38.02.07 Банковское дело ведется с 2008 года, выпускающей 

кафедрой является кафедра финансов; по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) ведется с 1998 года, выпускающей 

кафедрой является кафедра бухгалтерского учета; по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) ведется с 2003 года, выпускающей кафедрой 

является кафедра менеджмента и торгового дела; по специальности 35.02.14 

Охотоведение и звероводство ведется с 2013 года, выпускающей кафедрой 

является кафедра товароведения и экспертизы товаров; по специальности 

42.02.01 Реклама ведется с 2011 года, выпускающей кафедрой является 

кафедра менеджмента и торгового дела; по специальности 38.02.06 Финансы 

ведется с 2007 года, выпускающей кафедрой является кафедра финансов; по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) ведется с 

2013 года, выпускающей кафедрой является кафедра информационных 

технологий и математики;  по специальности 19.02.10 Технология продукции 
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общественного питания ведется с 2013 года, выпускающей кафедрой 

является кафедра технологии и сервиса; по специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис ведется с 2014 года, выпускающей кафедрой является 

кафедра технологии и сервиса; по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике ведется с 2014 года, выпускающей кафедрой 

является кафедра менеджмента и торгового дела; по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ведется с 2009 

года, выпускающей кафедрой является кафедра товароведения и экспертизы 

товаров; по специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

ведется с 2014 года, выпускающей кафедрой является кафедра экономики. 

1. Подготовка по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения». 

Стратегическая цель ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» – подготовка выпускника, 

способного решать профессиональные задачи в следующих видах 

профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения; судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения; социально-правовая защита граждан. 

Цели в области воспитания: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту, 

целеустремлённости, организованности, трудолюбия, самостоятельности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в 

достижении цели; воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества; воспитание ответственности, 

понимания социального значения и социальных последствий 

профессиональной деятельности. 

Цели в области обучения: подготовка по основам гуманитарных, 

социальных, экономических, математических и естественнонаучных знаний 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
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формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

отнесенных ко всем видам деятельности позволяющих выпускнику успешно 

работать по направлению подготовки и быть конкурентоспособным на рынке 

труда; формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, формирование профессионального долга и стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Обучение по программе среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

осуществляется в очной и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование 
Юрист 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев. 

Образовательная деятельность по программе среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации (русском языке). 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в качестве видов деятельности определяет: 

 обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» ориентируется на рынок труда, связанный с такими видами 

профессиональной деятельности, которые позволят обеспечить 

конкурентоспособность выпускников образовательной организации, а 

именно, реализацию правовых норм в социальной сфере, выполнение 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 
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государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть составляет 30 %, что дает возможность расширения 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит 

междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и производственная практика по профилю 

специальности. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как 

базовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 

Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам. 
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки: 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2268 1512 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

1026 684 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3294 2196 

Учебная практика 

8 нед. 288 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель, в том числе: 
Обучение по учебным циклам 61 нед. 

Учебная практика 
8 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены педагогическими работниками кафедр университета в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

В состав программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

входят рабочие программы, включая фонды оценочных средств для 
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промежуточной аттестации, текущего контроля знаний студентов и 

сформированности компетенций: 

- учебных дисциплин всех учебных циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; профессиональных модулей; 

- практик: учебной практики; производственной практики (по профилю 

специальности); производственной практики (преддипломной); 

- фондов оценочных средств; 

- программы государственной итоговой аттестации. 

Рабочие программы всех учебных дисциплин, модулей  и практик, 

предусмотренных учебным планом отражают: 

 соответствие содержания дисциплины формируемым 

компетенциям;  

 взаимосвязи предыдущих и последующих изучаемых дисциплин, 

что позволяет исключить дублирования в содержании дисциплин; 

 соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащихся в ФГОС; 

 соответствие фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, 

тестов, комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к знаниям и 

умениям выпускников. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» предусматривает наличие учебно-методических разработок по 

самостоятельной работе студентов, курсовым и дипломным проектам 

(работам). 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют оценить 

достижение запланированных в образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе и произвести независимый контроль освоения 

студентами учебных дисциплин, модулей на соответствие требованиям 

ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на принципах 

объективности, независимости, адекватности. 
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ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» содержит программы практик. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100 %. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

выпускника по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, 

включая формирование всех компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в 

процессе изучения учебных дисциплин, модулей. 

В Российском университете кооперации реализуется подход 

непрерывной практической подготовки обучающихся на основании Приказа 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования». 

В раздел «Практики» входят: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики являются: 

- конкретизация и углубление профессиональных знаний в сфере 

социального обеспечения; 

- изучение нормативно-правовых актов и иных документов в сфере 

социального обеспечения; 

- сбор, анализ и систематизация материалов правоприменительной 

практики, судебных решений, статистических данных и других материалов, 

содержащих основу профессиональной деятельности специалиста в сфере 

социального обеспечения; 

- применение в профессиональной деятельности полученных знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам. 

Учебная практика проводится на базе университета (кафедра, 

компьютерные классы, читальные залы библиотеки). 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении 

практики. При написании отчета по результатам прохождения практики 

студент обязан обобщить и систематизировать выполненную работу, т.е. 

показать ее в том порядке, в каком она осуществлялась (в дневнике), дать 

анализ практики с учетом ее программы (в заключении). Структура и форма 

отчета в каждом случае определяется программой прохождения учебной 

практики. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 

подготовку студентов и базируется на приобретённых студентом умениях и 
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навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении учебных 

дисциплин всех циклов. 

Целью производственной практики является приобретение 

обучающимися по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения»: профессиональных умений, навыков и 

практического опыта профессиональной деятельности; закрепление, 

расширение и систематизация знаний, полученных ими при изучении 

теоретического материала, развитие профессионального мышления. 

Задачами производственной практики являются: 

- изучение, обобщение и систематизация нормативных правовых актов, 

регулирующих функциональные обязанности практиканта по занимаемой 

должности; 

- овладение практическими навыками принятия и реализации 

профессиональных решений, анализа и контроля исполнения принятых 

решений по занимаемой должности; 

- углубление практических навыков работы с программными 

средствами, использующимися в производственной деятельности на 

занимаемой должности; 

- самостоятельное выполнение производственных обязанностей по 

конкретной должности в соответствии с должностной инструкцией и под 

наблюдением руководителя практики; 

- изучение изменений в правовом регулировании по вопросам, 

связанным с производственной деятельностью по занимаемой должности; 

- сбор, обработка и подготовка материалов для выступлений на 

студенческих научных мероприятиях; 

- обработка собранных материалов для подготовки отчета о 

проведенной практике. 

Производственные практики проводятся в структурных подразделениях 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, а также в сторонних организациях, обеспечивающих 

реализацию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Прохождение всех видов производственной практики осуществляется 

на основе договоров между Российским университетом кооперации 

соответствующей организацией (учреждением) по направлению подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

Учебная и производственная практика (за исключением 

преддипломной практики) могут проводиться в структурных подразделениях 

Университета. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности. 
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Производственная (преддипломная) практика как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы.  

Общее руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляет руководитель практики, утверждаемый приказом ректора 

Российского университета кооперации. Руководитель производственной 

практики обеспечивает взаимодействие с органами, организациями и 

должностными лицами по вопросам, связанным с организацией и 

прохождением студентами Российского университета кооперации 

производственной (преддипломной) практики. 

Руководство по месту прохождения практики осуществляется 

высококвалифицированными специалистами, назначаемыми руководством 

соответствующей организацией. 

Практика завершается оценкой (зачетом) при условии положительной 

характеристики (аттестационного листа) по практике руководителей 

практики от организации и Университета об уровне освоения компетенций, 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием. 

Все программы практик соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения». 

В учебном процессе, при изучении дисциплин учебного плана, 

используется лицензионное программное обеспечение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

обеспечивается педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

2. Подготовка по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальности  38.02.07 «Банковское дело», утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014г. № 837. 

Сроки получения СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице: 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

Наименование 

квалификации базовой 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 
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обучение по ППССЗ подготовки очной форме обучения 

среднее общее образование Специалист банковского 

дела 

1 год 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Структура программы по специальности  38.02.07 «Банковское дело» 

включает обязательную часть учебных циклов и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков: (перечень с указанием 

отнесенности к базовой или вариативной части), что полностью 

соответствует требования ФГОС СПО: 

 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 

10 нед. 360 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 95 недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 
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В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, 

модулей) и практик, предусмотренных учебным планом. Рабочая программа 

учебной дисциплины регламентирует деятельность педагогических 

работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины. 

Обеспеченность всех дисциплин, модулей  рабочими программами с 

фондами оценочных средств по специальности составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

          В основной образовательной программе (ОПОП) строго соблюдается 

соотношение обязательной части учебных циклов ППССЗ, вариативной части 

учебных циклов ППССЗ, учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности), производственной практики (преддипломной) и 

Государственной итоговой аттестации, как по перечню дисциплин, так и по 

соотношению между обязательной частью о учебных циклов ППССЗ, 

вариативной частью учебных циклов ППССЗ и практик. 
Содержание учебных дисциплин по учебным планам программы 

соответствует формируемым компетенциям. 

Периодически обновляются рабочие программы с целью 

современности содержания учебных программ дисциплин и практик, фондов 

оценочных средств, в том числе по перечню используемой в учебном 

процессе учебной литературы. 

           Регулярно анализируется содержание учебных планов на предмет: 

           -   отражения взаимосвязей изучаемых дисциплин; 

- исключение дублирования в содержании дисциплин; 

- соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащихся в ФГОС; 

- соответствие  фондов оценочных средств (экзаменационных 

билетов, тестов, комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к 

знаниям и умениям выпускников. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 
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Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

3. Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденным Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 № 832.  

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая в автономной некоммерческой организации 

среднего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), представляет собой систему 

документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по указанной 

специальности среднего профессионального образования с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Основная образовательная программа среднего профессионального 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: 

учебный план; рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Форма освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) очная и заочная. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы при очной форме обучения:  

 на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

 на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: учет 

имущества и обязательств организации, проведение и оформление 

хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение 

расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование 

бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 
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- бухгалтерская отчетность; 

- первичные трудовые коллективы.  

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:  

- Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

- Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

- Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО предусматривает изучение 

следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана: 

общего гуманитарного и социально-экономического; математического 

и общего естественнонаучного; профессионального; 

и разделов: 

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную часть, 

устанавливаемую вузом.  

Вариативная часть каждого цикла, включая дисциплины по выбору 

студента, дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в 

формах: «зачёт», «дифференцированный зачёт», «экзамен». 

Практики организуются в соответствии с ФГОС и Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. 

По специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) предусмотрены практики: учебная и производственная (по 

профилю специальности) − 10 недель, производственная практика 

(преддипломная) -  4 недели. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин и отдельным 

учебным дисциплинам соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по образовательной 

программе, что полностью соответствует требования ФГОС СПО: 

 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 648 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 

10 нед. 360 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.  

Таким образом, анализ учебного плана и данные таблицы позволяют 

сделать вывод, что объем максимальной и обязательной (аудиторной) 

учебной нагрузки обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО.  

Обязательная часть образовательной программы составляет около 70%, 

а вариативная часть - около 30%, что соответствует ФГОС СПО. 

Фактические значения сроков освоения образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя ФГОС 

СПО 

Учебный 

план 

1.  Общая продолжительность обучения (нед.) 95 95 

2.  Продолжительность теоретического обучения, включая 

ЛЗ, ПЗ и КП. (нед.) 

59 59 
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3.  Продолжительность практик (нед.) 10 10 

 в том числе: практика учебная  5 

 Практика производственная (по профилю 

специальности) 

 5 

4.  Производственная практика (преддипломная практика) 4 4 

5.  Общий объем каникулярного времени (нед.) 13 13 

6.  Продолжительность промежуточной аттестации (нед.) 3 3 

7.  Государственная итоговая аттестация (нед.) 6 6 

 В том числе: подготовка выпускной квалификационной 

работы (нед.) 

4 4 

 защита выпускной квалификационной работы (нед.) 2 2 

 

Организация образовательного процесса обеспечивает освоение 

образовательной программы в указанные в документах сроки и соответствует 

ФГОС СПО. 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, 

предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины 

регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в 

ходе изучения конкретной дисциплины. Рабочие программы 

разрабатываются по всем дисциплинам, модулям включенным в учебный 

план. Обеспеченность всех дисциплин рабочими программами с фондами 

оценочных средств по специальности составляет 100%. 

При разработке рабочих программ учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Разработаны методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации». 

Курсовые работы составляют часть учебной работы обучающихся. В 

рабочих программах по дисциплине «Экономика организации» и по 

профессиональному модулю «Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации» имеется перечень тем, соответствующий 

содержанию дисциплин и междисциплинарных курсов и способствующий 

освоению общих и профессиональных компетенций. Тематика курсовых 

работ соответствует профилю дисциплины по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 100%. 

Тематика курсовых работ по МДК 1.1 «Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации» рассмотрена и утверждена на 

заседании кафедры бухгалтерского учета. Общее руководство и контроль за 
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ходом выполнения курсовой работы осуществляет преподаватель 

соответствующей дисциплины. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

4. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 539. 

Цель основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) состоит в качественной 

подготовке конкурентоспособных и компетентных специалистов, 

обладающим высоким уровнем общей и профессиональной культуры, 

знаниями в области коммерции, способных и готовых к самостоятельной 

торгово-технологической, организационно-управленческой деятельности.  

Основой образовательной программы является развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, относящихся к видам деятельности 

согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

Цели основной профессиональной образовательной программы 

среднего специального образования по специальности  38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; 

 формирование профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в области коммерция и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере коммерции;  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы среднего специального образования по 

специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) является формирование 

социально-личностных качеств обучающихся: целеустремленности, 
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организованности, трудолюбия, ответственности, социальной и гражданской 

активности.  

Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу:  

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Структура программы полностью соответствует требования ФГОС СПО: 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 

10 нед. 360 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

преддипломная практика, которая является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

При разработке программы среднего профессионального образования 
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обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору.  

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) входят рабочие программы 

всех учебных дисциплин, модулей. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

(составлены творческими коллективами Российского университета 

кооперации в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального 

образования  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 мая 2014 года № 539 и приказом ректора Российского университета 

кооперации «Об утверждении структуры рабочей программы дисциплины 

(модуля) для образовательных программ среднего профессионального 

образования». 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 

программе. 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входят рабочие 

программы, включая Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации, текущего контроля знаний студентов и сформированности 

компетенций: 

- учебных дисциплин, модулей  учебного плана; 

- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной 

практики, а также Фонд оценочных средств и Программу государственной 

итоговой аттестации. 

Для каждой дисциплины, модуля учебного плана указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. Реализация подхода к 

изучению дисциплин, модулей предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных программ, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с руководителями организаций. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

менеджера по продажам и ориентирована на профессиональную подготовку 

обучающихся, включая формирование общекультурных  и 

профессиональных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях студентов, приобретенных в 

процессе изучения учебных дисциплин  (обязательной и вариативной части). 

В «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 
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Задачами учебной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных студентами  в процессе теоретического 

обучения по учебным дисциплинам; 

 овладение профессионально-практическими навыками, в том 

числе первичными навыками использования информационных технологий; 

 изучение разных сторон коммерческой деятельности; 

 практическое использование нормативно-справочных, 

директивных документов и документов правового регулирования в области 

коммерческой  деятельности; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

рефератов, курсовых и других видов работ. 

Учебная практика проводится на базе университета, в 

специализированных кабинетах и лабораториях. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 

подготовку обучающихся. Производственная практика базируется на 

приобретённых студентом умениях и навыках в процессе прохождения 

учебной практики и изучении учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

Цель производственной практики - получение профессиональных 

умений и опыта коммерческой деятельности предприятия. 

Общими задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

коммерции; 

 овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению профессиональной подготовки; 

 приобретение навыков самостоятельной торгово-

технологической и организационно-управленческой деятельности в 

организации;  

 получение дополнительной информации, необходимой для 

написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика, как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение всех видов и типов производственной практики 

осуществляется на основе договоров между Российским университетом 

кооперации и соответствующей организацией по профилю подготовки 

менеджера по продажам. 

Практика завершается  зачетами  при условии положительной 

характеристики (аттестационного листа) по практике руководителей 

практики от организации и университета об уровне освоения компетенций, 
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полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о 

практики в соответствии с заданием на учебную (производственную) 

практику. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

Студенты по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

принимали активное участие в чемпионате профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России»  

5. Основная профессиональная образовательная программа 

среднего образования по специальности 42.02.01 «Реклама» разработана  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 42.02.01 Реклама, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2014 года № 510, а также с учетом рекомендованной примерной 

основной профессиональной образовательной программы. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 42.02.01 Реклама состоит в качественной подготовке 

конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающих 

высоким уровнем общей и профессиональной культуры, фундаментальными 

знаниями в области рекламы, способных и готовых к самостоятельной 

рекламно-технологической, организационно-управленческой деятельности, 

востребованной обществом и государством. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций, относящихся к 

видам деятельности согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 42.02.01 Реклама (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 года № 510). 

Цели основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама 

в области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественно-научных знаний; 

 формирование общих, профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в области рекламы и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере рекламы;  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
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специальности 42.02.01 Реклама является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, социальной и гражданской активности.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 

42.02.01 Реклама, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов Российского 

университета кооперации, основная профессиональная образовательная 

программа среднего профессионального образования ориентирована на 

подготовку специалистов среднего звена. 

Виды деятельности, к которым готовятся выпускники образовательной 

организации по специальности 42.02.01 Реклама, осваивающие программу 

специалистов среднего звена:  

- разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

- производство рекламной продукции.  

- маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

- организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта.  

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с видами 

деятельности, на которые ориентирована основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

- осуществлять поиск рекламных идей; 

-осуществлять художественное конструирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы; 

- разрабатывать авторские рекламные проекты; 

- составлять и оформлять рекламные объявления; 

- создавать визуальные образы с рекламными функциями; 

- выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы;  

- создавать модели объекта с учетом выбранной технологии;  

- исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале;  

- анализировать требования целевых групп потребителей с 

использованием средств исследования рынка;  

- определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения 

рекламного продукта;  

- обеспечивать правовое и юридическое сопровождение рекламного 

проекта;  
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- планировать работу (собственную или группы) по разработке и 

техническому исполнению рекламного проекта;  

- осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и 

заказу рекламодателя;  

- взаимодействовать с заказчиком в ходе выполнения и сдачи 

рекламного проекта;  

- регистрировать и защищать авторское право на рекламный продукт; 

- реализовывать технологии продвижения рекламного продукта;  

-принимать решение в соответствии с требованиями рекламодателей и 

документами, регламентирующими рекламную деятельность;  

- обеспечивать технику безопасности на производственном участке;  

- выбирать творческую стратегию реализации комплексных рекламных 

проектов;  

- создавать сценарии и рекламные тексты; 

- осуществлять поиск образного решения рекламного сообщения;  

- осуществлять поиск оптимальных технологий для реализации 

рекламного проекта. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Структура программы полностью соответствует ФГОС СПО: 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

3252 2168 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

1392 928 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4644 3096 

Учебная практика 

23 нед. 828 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная. 



92 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

производственная (преддипломная) практика, которая является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 

доступности. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

При разработке программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечиваются специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует 

деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения 

конкретной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем 

дисциплинам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин 

рабочими программами с фондами оценочных средств по специальности 

составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной 

программе. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены выездные занятия, встречи с руководителями организаций. 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 42.02.01 Реклама входят рабочие программы, включая Фонды 
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оценочных средств для промежуточной аттестации, текущего контроля 

знаний студентов и сформированности компетенций: 

 учебных дисциплин, профессиональных модулей   как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору 

обучающегося; 

 учебной и производственной практик, в том числе 

преддипломной практики, а также Фонд оценочных средств и Программу 

государственной итоговой аттестации. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

специалиста и ориентирована на профессиональную подготовку 

обучающихся, включая формирование общекультурных  и 

профессиональных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях обучающихся, 

приобретенных в процессе изучения учебных дисциплин. 

В «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в процессе теоретического 

обучения в институте по учебным дисциплинам; 

 овладение профессионально-практическими навыками, в том 

числе первичными навыками использования информационных технологий; 

 изучение разных сторон коммерческой деятельности; 

 подготовка материалов по теме индивидуального задания 

кафедры; 

 практическое использование нормативно-справочных, 

директивных документов и документов правового регулирования в области 

коммерческой  деятельности; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

рефератов, курсовых и других видов работ. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 

подготовку обучающихся. Производственная практика базируется на 

приобретённых студентом умениях и навыках в процессе прохождения 

учебной практики и изучении учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. 

Цель производственной практики – получение профессиональных 

умений и опыта рекламной деятельности предприятия. 

Общими задачами производственной практики являются: 
 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

рекламы; 
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 овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению профессиональной подготовки; 

 приобретение навыки самостоятельной рекламно-

технологической и организационно-управленческой деятельности в 

организации;  

 получение дополнительной информации, необходимой для 

написания курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 

Производственная (преддипломная) практика, как завершающий этап 

обучения, предшествует государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика предусматривает сбор, систематизацию и 

обобщение материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Прохождение всех видов производственной практики осуществляется 

на основе договоров между Российским университетом кооперации и 

соответствующей организацией по профилю подготовки. 

Аттестация по итогам всех видов практик проводится с учетом и (или 

на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих кафедр  организаций. 

Практика завершается  зачетами (диф. зачетами)  при условии 

положительной характеристики (аттестационного листа) по практике 

руководителей практики от организации и университета об уровне освоения 

компетенций, полноты и своевременности предоставления дневника 

практики и отчета о практики в соответствии с заданием на учебную 

(производственную) практику. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

6. Подготовка по программе подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности  38.02.06 «Финансы» реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

38.02.06 «Финансы», утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 28 июля 2014 г. № 836. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и 

налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, 

финансово-экономических служб органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

финансовые операции, совершаемые организациями различных 

организационно-правовых форм, органами государственной власти и 

местного самоуправления; имущество и обязательства организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления; финансово-

хозяйственная информация; финансовая отчетность.  

Финансист (базовой подготовки) готовится к следующим видам 

деятельности:  
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- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.  

- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации.  

- Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций.  

- Осуществление профессионального применения норм права, 

регулирующих финансовую деятельность. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 38.02.06 «Финансы» предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть составляет 30 %, что дает возможность расширения 

и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки: 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 648 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 

10 нед. 360 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
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Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, 

предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины 

регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в 

ходе изучения конкретной дисциплины. Рабочие программы 

разрабатываются по всем дисциплинам, модулям включенным в учебный 

план. Обеспеченность всех дисциплин рабочими программами с фондами 

оценочных средств по специальности составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Основная профессиональная образовательная программа разработана 

на основании и в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 

«Финансы».  

          В основной образовательной программе (ОПОП) строго соблюдается 

соотношение Обязательной части учебных циклов ППССЗ, Вариативной 

части учебных циклов ППССЗ, Учебной практики, производственной 

практики и Государственной итоговой аттестации как по перечню 

дисциплин, так и по соотношению между  обязательной частью  учебных 

циклов ППССЗ, вариативной частью учебных циклов ППССЗ и практик. 
Содержание учебных дисциплин по учебным планам программы 

соответствует формируемым компетенциям. 

Периодически обновляются рабочие программы с целью 

современности содержания учебных программ дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, фондов оценочных средств, в том 

числе по перечню используемой в учебном процессе учебной литературы. 

           Регулярно анализируется содержание учебных планов на предмет: 

           -   отражения взаимосвязей изучаемых дисциплин; 

- исключение дублирования в содержании дисциплин; 
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- соответствие видов самостоятельной работы требованиям к 

выпускникам, содержащихся в ФГОС; 

- соответствие фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, 

тестов, комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к знаниям и 

умениям выпускников. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

7. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

реализуется по программе базовой подготовки.   

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика  (по отраслям) в области исследования, разработки 

и внедрения проектов автоматизации и информатизации прикладных 

процессов, технико-экономического обоснования проектных решений, 

реализации проектных решений с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий и технологий 

программирования. По завершении обучения выпускникам данной 

специальности присуждается квалификация техник-программист.    

Выпускник колледжа в результате освоения ОПОП специальности 09.02.05 

Прикладная информатика  (по отраслям) профессионально готов к 

следующим видам деятельности:  

- Обработка отраслевой информации  

-Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 - Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

- Обеспечение проектной деятельности.  

Содержательной особенностью ОПОП является выраженная 

предметная направленность, которая выражается в том, что техник 

программист по данной специальности может осуществлять свою 

профессиональную деятельность, связанную с обработкой информации, 

разработкой, внедрением, адаптацией, сопровождением программного 

обеспечения и информационных ресурсов, наладкой и обслуживанием 

оборудования отраслевой направленности в производственных, 
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обслуживающих, торговых организациях, административно управленческих 

структурах (по отраслям). 

Особенностью и одновременно другим конкурентным преимуществом 

данной ОПОП является практическая ориентированность всего учебного 

процесса, особенно практик и профессиональных модулей. При разработке 

ОПОП учтены требования регионального и муниципального рынков труда 

для решения комплексных задач в информационной сфере. Практические 

навыки студенты приобретают в ходе прохождения учебной и 

производственной практик при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в сторонних организациях, направление деятельности 

которых соответствует специальности.   

Нормативные сроки освоения основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки специальности 09.02.05 Прикладная информатика  (по 

отраслям) при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице:  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование 
Техник-программист 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев  

 

Специальность 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) с 

присвоением квалификации техник-программист реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 13 августа 2014 г. № 1001. 

Структура программы: 
Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

3564 2376 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1512 1008 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

5076 3384 

Учебная практика 

15 нед. 540 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 5 нед.  
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Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует 

деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения 

конкретной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем 

дисциплинам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин 

рабочими программами с фондами оценочных средств по специальности 

составляет 10 %. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

По результатам анализ учебно-методического обеспечения дисциплин 

программы специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

можно отметить следующее: 

- Рабочие программы по всем дисциплинам разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС по данной специальности. Их обновление 

осуществляется регулярно, не реже 1 раза в год.  

- Содержание всех дисциплин, включенных в ОПОП данного 

направления подготовки направлены на формирование у студентов 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС по данной специальности.  

- Не реже чем один раз в год помимо рабочих программ дисциплин, 

включенных в ОПОП по данной специальности обновляются и фонды 

оценочных средств, методические рекомендации по изучению дисциплин и 

задания для самостоятельной работы студентов. Обновление, прежде всего, 

связано с обновлением программных и технических средств используемых в 

учебном процессе, а так же в связи с трансформацией  требований, 

предъявляемых работодателями и современным рынком труда.  

- Имеющиеся в университете библиотечные ресурсы полностью 

обеспечивают дисциплины специальности всей необходимой литературой. 

Библиотечный фонд регулярно пополняется современными источниками, что 

особенно актуально, учитывая специфику данной специальности. 

Актуальные, вновь поступившие, источники указываются в рабочих 
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программах дисциплин и рекомендуются студентам к использованию в 

учебном процессе.  

- Структура учебного плана построена с учетом взаимосвязей 

изучаемых дисциплин.  

- Фонды оценочных используемые для проведения текущей и итоговой 

аттестации студентов данной специальности направлены на  оценку освоения 

компетенций, предусмотренных ФГОС и ОПОП, знаний и умений 

выпускников. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП кафедрой 

информационных технологий и математики, а так же другими кафедрами, 

обеспечивающими реализацию подготовки СПО  по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), разработаны фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику курсовых работ, эссе и рефератов и проч. Фонды оценочных 

средств позволяют оценить сформированность компетенций обучающихся.  

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися 

в результате освоения теоретических дисциплин, модулей, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  Организация проведения 

практики осуществляется на основе договоров с организациями. 

Специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) № 384  от 22 апреля 2014 г. 

Миссия  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержании и ежегодном 

обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку  техников-

технологов в соответствии с требованиями современного рынка труда, с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, 

современной техники и технологий. 
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В области обучения целью программы является подготовка 

специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в 

соответствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и 

самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является 

формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний и умений выпускника; 

- формирование потребности в  постоянном развитии и инновационной  

деятельности в профессиональной сфере, в том числе в продолжении 

образования; 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в процессе освоения основной образовательной программы; 

- приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация на запросы работодателей. 

Структура программы 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих циклов: общеобразовательный цикл, 

профессиональная подготовка, профессиональный цикл,  что полностью 

соответствует требованиям ФГОС СПО: 

 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

3078 2052 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

1296 864 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

4374 2916 

Учебная практика 

28 нед. 1008 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.  
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Сроки получения СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания базовой подготовки по очной форме 

обучения составляют:  

- на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев 

- на базе  основного  общего  образование 3 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – техник-технолог. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 - не более чем на 10 месяцев 

Программа среднего  общего образования реализуется на 1 курсе и  

предусматривает обучение в течение 52 недель. 

Работодатель в лице управляющего ООО «ПроСтоловая» является 

социальным партнером ВУЗа  и принимает непосредственное участие в 

разработке и реализации ОПОП по специальности 19.02.10 Технология 

продуктов общественного питания.  

Это включает следующие мероприятия:  

- согласование основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продуктов общественного 

питания, реализуемой на основе ФГОС СПО;  

- согласование рабочих программ профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик;  

- согласование фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям;  

- согласование программы государственной итоговой аттестации по 

специальности 19.02.10 Технология продуктов общественного питания;  

- участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям в качестве внешних экспертов;  

- организация производственной практики, экскурсий и других 

мероприятий для обучающихся.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, 

предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учебной 

дисциплины, модуля регламентирует деятельность педагогических 

работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины. 

Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам, включенным в 

учебный план. Обеспеченность всех дисциплин, модулей рабочими 

программами с фондами оценочных средств по специальности составляет 

100%. 
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При разработке учебных планов по ФГОС СПО продолжительность 

теоретического обучения, продолжительность каникул, продолжительность 

сессий, сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам соответствуют  требованиям  ФГОС СПО.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего 

периода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных 

занятий. При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю не  превышает 54 часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 

36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В  состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по 

профилю специальности). Все программы практик разработаны в полном 

объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на 

основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под 

специфику специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, модуля структуру и содержание учебной 

дисциплины, модуля условия реализации учебной дисциплины, модуля 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля дан тематический план изучения дисциплины, модуля, 

сформулированы требования, которые необходимо выполнить для успешного 

прохождения текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной 

аттестации. По всем дисциплинам, модулям разработаны фонды оценочных 

средств. Виды занятий и формы контроля по дисциплинам, модулям 

соответствуют заявленным целям.  

Рабочие программы содержат также всю необходимую информацию 

для организации самостоятельной работы обучающихся: указано количество 

часов, отводимых на самостоятельную работу по каждому разделу или теме,  
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предложен список литературы. Основная и дополнительная  литература в 

рабочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной 

литературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, 

модулей, практик  включены издания последних пяти лет. 

Рабочие программы ежегодно пересматриваются и обновляются при 

необходимости с учетом развития науки, технологий и пр.  

В полном объеме разработаны  учебно-методических указания  по 

самостоятельной работе студентов, лабораторным работам, курсовым 

работам и выпускным квалификационным работам. 

Преподаватели используют различные виды внеаудиторной СРС: для 

овладения знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных 

источниках, составление плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, 

словарями, справочниками, ознакомление с нормативными документами. Для 

закрепления и систематизации знаний – обработка текста, работа с учебным 

материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные 

вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для 

формирования умений – решение задач и упражнений, проблемных 

ситуаций. Контроль результатов СРС происходит на семинарских занятиях, 

зачетах, при защите рефератов, проектов и т.п. 

Для внеаудиторной СРС в Университете созданы все условия - 

работает читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен 

высокоскоростной интернет, wi-fi. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

В учебном процессе используются следующие лицензионные 

программные средства: 

 

№ 
Наименование программного  

продукта 

Применение в учебном процессе (в рамках какой 

специальности и дисциплины применяется) 

1 

1С: Индустрия питания и 

гостеприимства. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции, Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов, Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

2 1С: предприятие 8 Комплект Информационные технологии в профессиональной 
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для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

деятельности 

 

3 Шеф-эксперт 

Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции, Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, Технология приготовления сложных 

холодных и горячих десертов, Технология 

приготовления сложной холодной кулинарной 

продукции 

4 
AbbyyLingvox5 «9 языков» 

Профессиональная версия 
Иностранный язык 

5 КонсультантПлюс 

Метрология и стандартизация, Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве, 

Товароведение продовольственных товаров 

6 Платформа 1С Информатика 

7 
MathCad Education University 

Edition 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

 

8. Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) № 475 от 07 мая 2014 г. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис (базовый уровень подготовки) 

состоит в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий, 

обеспечивающих качественную подготовку  менеджеров в соответствии с 

требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, 

особенностями развития региона, современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка 

специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в 

соответствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и 

самообразованию. 

В области воспитания личности целью программы является 

формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний и умений выпускника; 

- формирование потребности в  постоянном развитии и инновационной  

деятельности в профессиональной сфере, в том числе в продолжении 

образования; 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной 

деятельности в процессе освоения основной образовательной программы; 

- приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация на запросы работодателей. 
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Структура учебного плана по специальности  43.02.11 Гостиничный 

сервис включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих циклов:  

 
Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2052 1368 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

864 576 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

2916 1944 

Учебная практика 

15 нед. 540 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая аттестация 6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.  

 

Сроки получения СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис 

базовой подготовки по очной форме обучения составляет:  

- на базе среднего общего образования 1 год 10 месяцев 

- на базе  основного  общего  образование 2 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – менеджер. 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 - не более чем на 10 месяцев 

Программа среднего  общего образования реализуется на 1 курсе и  

предусматривает обучение в течение 52 недель. 

Работодатели принимают непосредственное участие в разработке и 

реализации ОПОП по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Это включает следующие мероприятия:  

1. согласование основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, реализуемой на 

основе ФГОС СПО;  
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2. согласование рабочих программ профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик;  

3.согласование фондов оценочных средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям;  

4. согласование программы государственной итоговой аттестации по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис;  

5. участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в качестве внешних экспертов;  

6. организация производственной практики,  экскурсий и других 

мероприятий для обучающихся.  
 

В целях реализации ОПОП разработаны и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует 

деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения 

конкретной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем 

дисциплинам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин 

рабочими программами с фондами оценочных средств по специальности 

составляет 100%. 

При разработке учебных планов по ФГОС СПО  продолжительность  

теоретического обучения, продолжительность каникул, продолжительность 

сессий, сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение  всего 

периода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных 

занятий. При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю не превышает 54 часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 

36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по 

профилю специальности). Все программы практик разработаны в полном 

объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на 

основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под 

специфику специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 
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выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, модуля структуру и содержание учебной 

дисциплины, модуля условия реализации учебной дисциплины, модуля, 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля, 

сформулированы требования, которые необходимо выполнить для успешного 

прохождения текущего контроля по дисциплине и промежуточной 

аттестации.  По всем дисциплинам, модулям разработаны фонды оценочных 

средств. Виды занятий и формы контроля по дисциплинам, модулям 

соответствуют заявленным целям.  

Рабочие программы содержат также всю необходимую информацию 

для организации самостоятельной работы обучающихся: указано количество 

часов, отводимых на самостоятельную работу по каждому разделу или теме,  

предложен список литературы. Основная и дополнительная  литература в 

рабочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной 

литературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, 

модулей, практик  включены издания последних пяти лет. 

Рабочие программы ежегодно пересматриваются и обновляются при 

необходимости с учетом развития науки, технологий и пр.  

В полном объеме разработаны  учебно-методических указания  по 

самостоятельной работе студентов, лабораторным работам, курсовым 

работам и выпускным квалификационным работам. 

По завершению изучения дисциплины, обучающиеся проходят 

обязательную промежуточную аттестацию. Формами промежуточной 

аттестации являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен и др. 

Порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

определяется графиком учебного процесса. 

Преподаватели используют различные виды внеаудиторной СРС: для 

овладения знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных 

источниках, составление плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, 

словарями, справочниками, ознакомление с нормативными документами. Для 

закрепления и систематизации знаний – обработка текста, работа с учебным 

материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные 

вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для 

формирования умений – решение задач и упражнений, проблемных 

ситуаций. Контроль результатов СРС происходит на семинарских занятиях, 

зачетах, при защите рефератов, проектов и т.п. 
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Для внеаудиторной СРС в Университете созданы все условия - 

работает читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен 

высокоскоростной интернет, wi-fi. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей  

на соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

В учебном процессе используются следующие лицензионные 

программные средства: 

№ 
Наименование программного  

продукта 

Применение в учебном процессе (в рамках какой 

специальности и дисциплины применяется) 

1 

1С: Индустрия питания и 

гостеприимства. Комплект для 

обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

Организация деятельности служб бронирования 

гостиничных услуг  

Организация деятельности службы приема, 

размещения и выписки гостей  

Организация обслуживания гостей в процессе 

проживания  

Организация продаж гостиничного продукта  

2 

1С: предприятие 8 Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

Бухучет 

 

3 
AbbyyLingvox5 «9 языков» 

Профессиональная версия 
Иностранный язык 

4 КонсультантПлюс 
Стандартизация и сертификация в туристской  

деятельности 

5 Платформа 1С Информатика и ИКТ 

6 
MathCad Education University 

Edition 

Экономика организации 

 

 

9. Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовый 

уровень подготовки) представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную высшим учебным заведением с учётом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 

834 (Зарегистрировано в Минюсте России 21.08.2014 № 33727). 

 Целью образовательной программы среднего профессионального 

образования является подготовка выпускника, способного решать 

профессиональные задачи в планировании и организации логистического 

процесса в организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, 
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управлении логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении, оптимизации ресурсов организации (подразделения), 

связанных с управлением материальными и нематериальными потоками, 

оценке эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций и формирование у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда.  

 Миссия программы основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике (базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержании и 

ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку 

операционных логистов в соответствии с требованиями современного рынка 

труда, с учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, 

современной техники и технологий.  

 В области обучения целью программы является подготовка 

специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в 

соответствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и 

самообразованию.  

 В области воспитания личности целью программы является 

формирование социально-личностных и профессионально важных качеств 

выпускников: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за 

конечный результат профессиональной деятельности.  

 Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на расширение и (или) углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений, знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Воспитательная деятельность регламентируется нормативными документами 

и, в первую очередь, «Концепцией воспитательной работы», основной целью 

которой является  социализация личности будущего конкурентоспособного 

специалиста со средним профессиональным образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, 

качествами гражданина-патриота.  

 При разработке ОПОП специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике вуз определил ее специфику с учётом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

 Структура программы по специальности   38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа состоит из следующих циклов: (Общий 
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гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, Математический и 

общий естественнонаучный учебный цикл, Профессиональный учебный цикл 

– базовая часть и Вариативная часть учебных циклов ППССЗ), учебной и 

производственной практик и государственной итоговой аттестации, что 

полностью соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности   

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 
 

Структура программы 

Объем программы в часах 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

1 Общеобразовательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

3 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

972 648 

4 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

5 Учебная практика 10 нед. 

 

360 ч. 

 
6 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

7 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 4 нед. 

8 Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

9 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 нед. 6 нед. 

10 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед. 4 нед. 

11 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед. 2 нед. 

 

Сроки обучения СПО по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет  

- на базе среднего общего образования 1 год 10 месяцев 

- на базе основного общего образование 2 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – операционный логист. 

Сроки обучения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  
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а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 - не более чем на 10 месяцев 

Программа среднего общего образования реализуется на 1 курсе и  

предусматривает обучение в течение 52 недель. 
 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины, модуля 

регламентирует деятельность педагогических работников и обучающихся в 

ходе изучения конкретной дисциплины, модуля. Рабочие программы 

разрабатываются по всем дисциплинам, модулям, включенным в учебный 

план. Обеспеченность всех дисциплин, модулей рабочими программами с 

фондами оценочных средств по специальности составляет 100 %. 

При разработке учебных планов по ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике продолжительность  

теоретического обучения, продолжительность каникул, продолжительность 

сессий, сроки обучения по основным профессиональным образовательным 

программам соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего 

периода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных 

занятий. При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю не  превышает 54 часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 

36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В  состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по 

профилю специальности). Все программы практик разработаны в полном 

объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин, модулей разработаны 

на основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под 

специфику специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 



113 

 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины, модуля, условия реализации учебной дисциплины, модуля, 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля, 

сформулированы требования, которые необходимо выполнить для успешного 

прохождения текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной 

аттестации.  По всем дисциплинам, модулям разработаны фонды оценочных 

средств. Виды занятий и формы контроля по дисциплинам, модулям 

соответствуют заявленным целям.  

Рабочие программы содержат также всю необходимую информацию 

для организации самостоятельной работы обучающихся: указано количество 

часов, отводимых на самостоятельную работу по каждому разделу или теме,  

предложен список литературы. Основная и дополнительная  литература в 

рабочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной 

литературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, 

модулей, практик включены издания последних пяти лет. 

Рабочие программы ежегодно пересматриваются и обновляются при 

необходимости с учетом развития науки, технологий и пр.  

В полном объеме разработаны учебно-методических указания по 

самостоятельной работе студентов, лабораторным работам, курсовым 

работам и выпускным квалификационным работам. 

Преподаватели используют различные виды внеаудиторной СРС: для 

овладения знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных 

источниках, составление плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, 

словарями, справочниками, ознакомление с нормативными документами. Для 

закрепления и систематизации знаний – обработка текста, работа с учебным 

материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные 

вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для 

формирования умений – решение задач и упражнений, проблемных 

ситуаций. Контроль результатов СРС происходит на семинарских занятиях, 

зачетах, при защите рефератов, проектов и т.п. 

Для внеаудиторной СРС в Университете созданы все условия - 

работает читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен 

высокоскоростной интернет, wi-fi. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 
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независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

10. Специальность 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения» 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) от 12 мая 2014 г. № 486. 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление 

земельно-имущественным, комплексом; осуществление кадастровых 

отношений; картографо-геодезическое сопровождение земельно-

имущественных отношений; определение стоимости недвижимого 

имущества. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

земельно-имущественный комплекс; процесс кадастровых отношений; 

технология картографо-геодезического сопровождения земельно-

имущественных отношений; технология определения стоимости 

недвижимого имущества. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки готовится к следующим видам деятельности: 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

- Осуществление кадастровых отношений. 

- Картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных 

отношений. 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

Структура программы 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа 

состоит из следующих циклов, что полностью соответствует требования 

ФГОС СПО: 
Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 

10 нед. 360 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  
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Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, 

предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учебной 

дисциплины, модуля регламентирует деятельность научно-педагогических 

работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины, 

модуля. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам, 

модулям включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин, 

модулей рабочими программами с фондами оценочных средств по 

специальности составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

11. Специальность 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров» реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) от 28 июля 2014 г, №835.  

Цель  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров (базовый уровень подготовки) состоит в создании, 

поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих 

качественную подготовку  товароведов-экспертов в соответствии с 

требованиями современного рынка труда и запросов работодателей; в  
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подготовке специалиста, обладающего общими и профессиональными 

компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, способного к 

саморазвитию и самообразованию; формировании социально-личностных и 

профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в 

коллективе, ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров ориентирована на реализацию следующих 

принципов: 

- приоритет практико – ориентированных знаний и умений выпускника; 

- формирование потребности в  постоянном развитии и инновационной  

деятельности в профессиональной сфере, в том числе в продолжении 

образования; 

 - приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация на запросы работодателей. 

Структура программы по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества  потребительских товаров включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную часть. Программа состоит из следующих циклов: 

(Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл, 

Профессиональный учебный цикл – базовая часть и Вариативная часть 

учебных циклов ППССЗ), учебной и производственной практик и 

государственной итоговой аттестации, что полностью соответствует 

требования ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества  потребительских товаров: 

 

Структура программы 

Объем программы в часах 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных 

учебных занятий 

1 Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

2 Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ 

(определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

918 612 

3 Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3132 2088 

4 Учебная практика 11 нед.  396 
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5 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

6 Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед.  

7 Промежуточная аттестация 3 нед.  

8 Государственная (итоговая) 

аттестация 

6 нед.  

8.1 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

8.2 Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 нед.  

 

Сроки обучения СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества  потребительских товаров базовой подготовки в очной 

форме обучения составляет  

- на базе среднего общего образования 1 год  10 месяцев 

- на базе  основного  общего  образование 2 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – товаровед - эксперт. 

Сроки обучения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  

- на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год;  

- на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 - не более чем на 10 месяцев 

Программа среднего  общего образования реализуется на 1 курсе и  

предусматривает обучение в течение 52 недель. 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, 

предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учебной 

дисциплины, модуля регламентирует деятельность педагогических 

работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины, 

модуля. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам, 

модулям, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин, 

модулей рабочими программами с фондами оценочных средств по 

специальности составляет 100 %. 

При разработке учебных планов по ФГОС СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

продолжительность теоретического обучения, продолжительность каникул, 

продолжительность сессий, сроки обучения по основным профессиональным 

образовательным программам соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  
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Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего 

периода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных 

занятий. При очной форме обучения максимальный объем учебной нагрузки 

в неделю не  превышает 54 часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 

36 часов в неделю. Графики учебного процесса соответствуют требованиям 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и  производственная практика (по 

профилю специальности). Все программы практик разработаны в полном 

объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин, модулям разработаны 

на основании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, 

рекомендованных Министерством образования РФ, адаптированы под 

специфику специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание 

учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в 

образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей 

программы учебной дисциплины, модуля, структуру и содержание учебной 

дисциплины, модуля, условия реализации учебной дисциплины, модуля, 

контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля 

сформулированы требования, которые необходимо выполнить для успешного 

прохождения текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной 

аттестации.  По всем дисциплинам, модулям разработаны фонды оценочных 

средств. Виды занятий и формы контроля по дисциплинам, модулям 

соответствуют заявленным целям.  

Рабочие программы содержат также всю необходимую информацию 

для организации самостоятельной работы обучающихся: указано количество 

часов, отводимых на самостоятельную работу по каждому разделу или теме,  

предложен список литературы. Основная и дополнительная  литература в 

рабочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной 

литературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-
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источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, 

модулей, практик включены издания последних пяти лет. 

Рабочие программы ежегодно пересматриваются и обновляются при 

необходимости с учетом развития науки, технологий и пр.  

В полном объеме разработаны учебно-методических указания по 

самостоятельной работе студентов, лабораторным работам, курсовым 

работам и выпускным квалификационным работам. 

Преподаватели используют различные виды внеаудиторной СРС: для 

овладения знаниями – чтение литературы, поиск информации в различных 

источниках, составление плана-конспекта, работа со схемами, таблицами, 

словарями, справочниками, ознакомление с нормативными документами. Для 

закрепления и систематизации знаний – обработка текста, работа с учебным 

материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные 

вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для 

формирования умений – решение задач и упражнений, проблемных 

ситуаций. Контроль результатов СРС происходит на семинарских занятиях, 

зачетах, при защите рефератов, проектов и т.п. 

Для внеаудиторной СРС в Университете созданы все условия - 

работает читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен 

высокоскоростной интернет, wi-fi. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%. 

В учебном процессе используются следующие лицензионные 

программные средства: 

№ 
Наименование программного  

продукта 

Применение в учебном процессе (в рамках какой 

специальности и дисциплины применяется) 

1 

1С: предприятие 8 Комплект 

для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

2 
AbbyyLingvox5 “9 языков» 

Профессиональная версия 
Иностранный язык 

3 КонсультантПлюс 

Метрология и стандартизация, Микробиология, 

санитария и гигиена в пищевом производстве, 

Товароведение продовольственных товаров 

4 Платформа 1С Информатика 

5 
MathCad Education University 

Edition 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

 

6 MapInfo Professional 15.0 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
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Реализация ППССЗ по каждой специальности обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

лет. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет.  

Все образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечены определенным набором учебно-методического и материально-

технического обеспечения, что позволяет реализовывать образовательные 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Материально - 

техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Имеющиеся кабинеты, лаборатории, мастерские 

и другие помещения соответствуют перечню кабинетов и лабораторий по 

соответствующей программе подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Для проведения занятий по Физической культуре используется 

спортивный комплекс, который включает в себя: спортивный зал; открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Для изучения основ военной службы и проведения учебных сборов 

используется  стрелковый тир (электронный). 

В качестве помещений для самостоятельной работы студентов 

используются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

оснащенные компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

Для проведения различных мероприятий используется актовый зал.  

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися 

лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. При использовании электронных изданий 

студенты обеспечиваются рабочим местом в компьютерном классе в 
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соответствии с объемом изучаемых дисциплин, модулей.  

Учебный процесс обеспечен  необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентированы образовательные 

программы среднего профессионального образования. Задача формирования 

у студентов профессиональных компетенций выводит на первый план 

использование приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не 

только теоретического характера, но и практического. При этом целью 

обучения становится достижение студентами определенного результата, 

выражаемого в готовности к выполнению определенных видов деятельности. 

Меняются содержание материала дисциплины, модуля формы и методы 

аудиторной и внеаудиторной работы. Больше места отводится организации 

практических работ, продуктивной деятельности, выстраиванию системы 

индивидуальных заданий разного характера, использованию межпредметных 

связей, развитию у студентов творческих способностей, самостоятельности, 

инициативы. 

Особое внимание преподаватели уделяют содержанию и методике 

преподавания профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Совершенствуют методическое обеспечение занятий: разрабатывают   

опорные конспекты, тексты лекций, методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ, создают презентации, 

используют наглядные и раздаточные материалы; а также электронно-

образовательные ресурсы.  

Преподаватели при организации учебного процесса используют 

инновационные формы, методы и технологии обучения: технологию 

развития критического мышления, информационно-коммуникационные 

технологии, методики сравнительного анализа, методы активизации 

творческого мышления активные методы обучения, метод проектов, метод 

портфолио и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме подготовки 

рефератов, докладов, подготовки к лабораторным работам, выполнения 

презентаций, конспектирования дополнительных источников литературы, 

выполнения индивидуальных домашних заданий.  

Разработаны методические указания по выполнению СРС, в которых 

указаны требования к выполнению самостоятельной работы, критерии 

оценки. 

Для подтверждения уровня своей подготовленности к будущей 

профессии студенты Колледжа участвуют в различных олимпиадах, 

конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства и занимают 

призовые места. 

 

  



122 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Высшее образование. Программы специалитета. 

Структура и содержание образовательных программ определяются 

образовательными стандартами, на основе которых они разработаны.  

Образовательные программы бакалавриата и специалитета имеют 

профильную направленность, характеризующую их ориентацию на 

конкретные области, объекты и виды профессиональной деятельности, 

определяющую их предметно-тематическое содержание и требования к 

результатам освоения образовательных программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется 

следующими документами:  

– календарным учебным графиком;  

– учебным планом;  

– рабочими программами учебных дисциплин; с фондами оценочных 

средств 

– программами практик;  

– программой государственной итоговой аттестации;  

– методическими материалами, обеспечивающими реализацию  

соответствующих образовательных технологий.  

Содержание образовательных программ обеспечивает реализацию 

компетентностного подхода подготовки бакалавра, предусматривающего 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. С целью определения в содержании 

образовательных программ их направленности (профилей) перечень 

компетенций, установленный образовательными стандартами. 

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, включают обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, структурно состоят из следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, являются обязательными для освоения 

обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) программы, 

которую он осваивает.  
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В рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" изучаются 

дисциплины, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки 

(специальностям). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 зачетные 

единицы) в очной форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в 

объеме не менее 328 академических часов. Указанные академические часы 

являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Распределение трудоемкости образовательных программ по блокам 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Основная образовательная программа бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования, предусматривает изучение учебных циклов (гуманитарный, 

социальный и экономический цикл; информационно-правовой цикл; 

профессиональный цикл) и разделов (учебная и производственная практики; 

итоговая государственная аттестация). Каждый учебный цикл имеет базовую 

(обязательную) часть и вариативную (профильную), которая дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), 

позволяет обучающемуся получить углубленные знания и навыки для 

успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

Базовой частью цикла "Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл" предусмотрено изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Философия", "Иностранный язык в сфере юриспруденции", "Экономика", 

"Профессиональная этика", "Безопасность жизнедеятельности». Учебный 

план составлен с учетом перечня обязательных дисциплин, определенных 

образовательным стандартом. 

Образовательные программы бакалавриата и специалитета ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

При разработке образовательных программ обучающимся обеспечена 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья, в объеме, предусмотренном требованиями ФГОС ВО. 

 

Обязательным этапом освоения основных образовательных программ 

является прохождение практики студентами. Данный вид учебных занятий, 

file:///C:/Хранилище_D/Ирина%20Ивановна/Отчеты/Самообследование%20за%202016/Гол.вуз/СВОД%20ОТЧЕТ%20ГОЛ.ВУЗ.docx%23Par224
file:///C:/Хранилище_D/Ирина%20Ивановна/Отчеты/Самообследование%20за%202016/Гол.вуз/СВОД%20ОТЧЕТ%20ГОЛ.ВУЗ.docx%23Par224
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непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному, практики осуществляются на базе формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

В зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа подготовки студента университетом по каждой 

основной образовательной программе установлены типы практик. 

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю, 

соответствующему образовательной программе. Учебная, производственная, 

в том числе преддипломная предприятий (учреждений, организаций) 

(независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных 

подразделений предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих 

деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 

профессиональной деятельности, указанным в образовательном стандарте. 

Прохождение производственной практики осуществляется на основе 

долгосрочных договоров между Российским университетом кооперации с 

соответствующей организацией по профилю подготовки бакалавра. Выбор 

мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

Все базы практик  соответствуют профилю подготовки по 

образовательной программе.  Программы практик полностью соответствуют 

требованиям ФГОС. Обучающиеся проходят практику на таких 

предприятиях как ОАО «Сбербанк России», ООО «СП Бизнес-Кар», ООО 

«МПК Мясная Империя», ГБУ МФЦ района Северное Медведково, ООО 

«Люкс-Авто», НП МОАПСУ, Страховая группа «СОГАЗ», отель «LECCO», 

Ассоциация химчисток и прачечных, Мытищинская ярмарка, технопарк 

«Новое время», в  торгово-промышленной палате Московской области г. 

Реутов, ООО «ИНПРОМ», г. Москва, ООО  «Гиперглобус», ООО 

«Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,ООО «Пятерочка», г. 

Пушкино, ООО «ЕвроСтройСтандарт», г. Москва, ООО «ИНТЕРМОДЕ», г. 

Москва, ООО  «ЛОДЕ», г. Москва, ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК», г. Москва, 

ООО «Грин Лес», г. Вологда, ООО «ДИОНИС», г. Малоярославец, ООО 

«Ваш Стиль А», г. Москва, ООО «Компасс Групп Рус», ООО «Каравай-СВ», 

ООО «Селезневская слобода», гипермаркет  «Глобус», ООО 

«МАКДОНАЛДС», ООО «Тандер», ООО «Шоколадница», ООО «Главная 

линия», ООО «АШАН», ООО «ДАНС-2», ПО «Воскресенское районное 

потребительское общество», ООО «Т2 Мобайл», ООО «Дель Рио», ООО 

«Валта ригион Логистик», ООО «Калужские продукты», ООО  
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«Вымпелкоммуникации», ООО «ОКТОБЛУ» и др.  

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

бакалавриата и специалитета включает защиту выпускной квалификационной 

работы. По направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция решением 

Ученого совета предусмотрено проведение государственных экзаменов и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Основные образовательные программы в полном объеме обеспечены 

учебно-методической документацией. Рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин составлены в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 

и приказом ректора Российского университета кооперации от 16 мая 2016 

года № 440-од «Об утверждении структуры рабочей программы дисциплины 

(модуля) для образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры». Обеспеченность учебно-методическими документами всех 

видов практик составляет 100 %. Студенты в полном объеме обеспечены 

методическими материалами для самостоятельной работы, написания 

курсовых работ по соответствующим дисциплинам и выпускной 

квалификационной работе.  

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Учебный процесс по программам высшего образования осуществляется 

руководящими и научно-педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора. Квалификационные характеристики ППС 

соответствуют квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) 

и профессиональным стандартам (при наличии). Средний возраст 

преподавателей, обеспечивающих подготовку по образовательным 

программам высшего образования – 55-65 лет. . 



126 

 

Российский университет кооперации располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, что позволяет 

выполнять требования образовательных стандартов к материально-

техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации основных образовательных программ 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских, 

практических и лабораторных занятий (оборудованные учебной мебелью и 

оборудованием, позволяющими изучать технологические процессы), 

помещения для самостоятельной работы, кабинеты для занятий по 

иностранному языку (оснащенные лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 

классы, спортивный зал, учебный зал судебных заседаний, 

специализированную аудиторию, оборудованную для проведения занятий по 

криминалистике и др., предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

В учебном процессе используется лицензионное программное 

обеспечение, необходимое для организации процесса обучения в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, в том числе:   

Microsoft Office 2003, 2010, 2013  Microsoft Windows XP, 7, 8; 

КонсультантПлюс; Microsoft Windows Server 2003/2008/2012; SQL Server 

2008/2012; Антивирус Касперского 6.0; Net Op VisionPro; подписка Microsoft 

Dream Spark Premium (программное обеспечение Microsoft для учебного 

процесса http://www.dreamspark.ru/); Project Expert Tutorial 7.21; Audit Expert 

Tutorial 4.1; Corel Draw Graphics Suite X6 Classroom License; Adobe Design 

Standard CS6 Russian AOO License CLP Level 1; Autodesk Education Master 

Suite 2011; Math Cad Education – University Edition; GPSS World Student 

Version; Aris Espress; Color Pen; набор программного обеспечения для 

проведения испытаний по программам Отделения международных экзаменов 

Кембриджского университета International Diplomain IT Skills Standard и 

International Diplomain IT Skills Proficiency; Sanako Study 1200; Statistica 6.0. и 

др. 

Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата и 

специалитета осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

http://www.dreamspark.ru/
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нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 

29967). 

Нормативный срок освоения образовательных программ бакалавриата 

составляет по очной форме обучения 4 года. Общая трудоемкость освоения 

образовательной программы – 240 зачетных единиц (з.е.). Нормативный срок 

освоения образовательных программ специалитета составляет по очной 

форме обучения 5 лет. Общая трудоемкость освоения образовательной 

программы – 300 зачетных единиц (з.е.). Трудоемкость освоения 

образовательной программы по очной форме за учебный год – 60 з.е. 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ООП) 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика ведется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

12.11.2015 г. В зависимости от профиля подготовки выпускающими 

кафедрами являются кафедра бухгалтерского учета (профиль «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»,), кафедра финансов (профиль 

«Микрофинансирование») и кафедра экономики (профиль «Экономика 

малого и среднего бизнеса»). 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика является подготовка бакалавров в области 

основ гуманитарных, социальных, экономических наук, получение высшего 

профилирующего образования, позволяющего выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности, обладать специализированными 

компетенциями, способствующими его профессиональной и социальной 

мобильности, устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика является формирование социально–

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. 

Обучение по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E2CDAE84C348FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120107AD1NBAEF
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Реализация программы обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками Университета, а также лицами, 

привлекаемыми к образовательному процессу на основании гражданско-

правового договора. 

Более 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, более 70 процентов. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций более 10 процентов. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата), реализуемая в Российском университете 

кооперации по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 

бакалавриата), профиль – Кадровый менеджмент представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 января 2016 года № 7. 

Обучение осуществляется в очной и заочной формах. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль – 

«Кадровый менеджмент» реализуется кафедрой менеджмента и торгового 

дела Российского университета кооперации. 

Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

профиль – «Кадровый менеджмент» состоит в качественной подготовке 

конкурентоспособных и компетентных профессионалов, обладающим 

высоким уровнем общей и профессиональной культуры, фундаментальными 

знаниями в области менеджмента, способных и готовых к самостоятельной 

информационно-аналитической и организационно-управленческой 

деятельности, востребованной обществом и государством. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, относящихся к видам профессиональной 

деятельности согласно Федерального государственного образовательного 
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 января 2016 года № 7. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), 

профиль – «Кадровый менеджмент» является в области воспитания: 

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

Цели основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

(уровень бакалавриата), профиль – «Кадровый менеджмент» в области 

обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), профиль – «Кадровый 

менеджмент»; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в области менеджмента и быть конкурентоспособным на рынке 

труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере менеджмента (кадрового менеджмента);  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Более 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций более 10  процентов. 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ООП) 

по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика ведется в 
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соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2015 N 207. Выпускающей кафедрой является 

кафедра информационных технологий и математики. 

Обучение по данному направлению подготовки осуществляется в 

заочной форме обучения. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области 

исследования, разработки и внедрения проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов, технико-экономического 

обоснования проектных решений, реализации проектных решений с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий и технологий программирования в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ВО составляет 97,2 %. 

 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу ВО, составляет 96,5 %  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы ВО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 

в общем числе работников, реализующих программу ВО, составляет более 

5%. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата), реализуемая по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(направленность образовательной программы (профиль «Частно-

государственное партнерство») разработана с учетом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2014 года № 1567. Выпускающей кафедрой является кафедра 

менеджмента и торгового дела.  
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Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» (уровень бакалавриата), (профиль «Частно-государственное 

партнерство») состоит в качественной подготовке конкурентоспособных и 

компетентных профессионалов, обладающим высоким уровнем общей и 

профессиональной культуры, фундаментальными знаниями в области 

государственного и муниципального управления, способных и готовых к 

диалогу с органами публичной власти. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, относящихся к видам профессиональной 

деятельности согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2014 года № 1567. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата), профиль – Частно-государственное партнёрство 

является в области воспитания: 

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

Цели основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

и муниципальное управление» (уровень бакалавриата), профиль – Частно-

государственное партнёрство  в области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению подготовки  

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (уровень 

бакалавриата), профиль – Частно-государственное партнёрство; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в области государственного и муниципального управления и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  
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 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления 

(государственно-частного партнерства);  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата), профиль – Частно-государственное партнёрство 

является формирование личностных качеств обучающихся: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, 

гражданственность, коммуникативность, толерантность, социальная и 

гражданская активность.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 90 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 80 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет более 70% (70,6%). 

К образовательному процессу, как правило, привлекается 15 процентов 

преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 

2015 года  №1169. Выпускающей кафедрой является кафедра технологии и 

сервиса.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, направленность 

(профиль) программы «Сервис по отраслям», имеет своей целью развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень бакалавриата) по данному направлению 

подготовки. В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис 

по отраслям», является формирование социально-личностных качеств 

обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Более 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень  и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, более 70  процентов. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций более 10  процентов. 

По основной образовательной программе (ООП) по специальности 

(направлению подготовки) 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания подготовка ведется по двум профилям: технология и 

организация ресторанного дела, организация производства и обслуживания в 

индустрии питания.  Выпускающей кафедрой является кафедра технологии и 

сервиса.  

Направление подготовки (специальность) 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1332. 

Основная профессиональная образовательная программа 

ориентирована на профессиональные стандарты: 

- Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия питания», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 мая 2015 года №281н; 

- Профессиональный стандарт «Повар», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 года №610н.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 
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Более 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, более 50  процентов. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций более 5  процентов. 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе (ООП) 

по направлению подготовки) 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 

ведется по двум профилям: Категорийный менеджмент; Экспертиза качества 

и безопасности товаров.  

Выпускающей кафедрой является кафедра товароведения и экспертизы 

товаров. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Более 70 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу 38.03.07 Товароведение  имеют 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. Доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу, более 84 

процентов. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций превышает 10%. 

Подготовка по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело ведется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 

года № 1334 по трем профилям, а именно: Коммерция, Логистика и 

управление цепями поставок, Маркетинг.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. Выпускающей кафедрой является кафедра 

менеджмента и торгового дела.  

http://www.ruc.su/education/bakalavriat/38-03-07/index.php#kat
http://www.ruc.su/education/bakalavriat/38-03-07/index.php#exp
http://www.ruc.su/education/bakalavriat/38-03-07/index.php#exp
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Миссия основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело состоит в качественной 

подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов, 

обладающим высоким уровнем общей и профессиональной культуры, 

фундаментальными знаниями в области коммерции, способных и готовых к 

самостоятельной торгово-технологической, организационно-управленческой 

деятельности, востребованной обществом и государством. 

Целью основной профессиональной образовательной программы 

является развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, относящихся к видам профессиональной 

деятельности согласно Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата) (утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 года № 1334). 

Цели основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  38.03.06 Торговое дело в 

области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению 38.03.06 

Торговое дело; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в области торгового дела и быть конкурентоспособным на рынке 

труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере коммерции);  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело является формирование социально--

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, социальной и гражданской активности.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 90 %. 

Не менее 90 процентов преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс имеют 

ученые степени или ученые звания. 
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К образовательному процессу привлекается более 10 процентов 

преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Подготовка по основной образовательной программе по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология ведется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 946.  

Выпускающей кафедрой является кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в 

заочной форме обучения. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет более 70 %. 

Более 50 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс имеют ученые степени 

или ученые звания. 

К образовательному процессу привлекается более 10 процентов 

преподавателей из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», профиль «Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности» включает: разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

Реализация основной образовательной программы 40.03.01 

«Юриспруденция» в отчетный период осуществлялась в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2010 г. 

№ 464.  

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. В структуре Университета четыре кафедры 

юридического профиля.  

 Реализация основных образовательных программ бакалавриата 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по данной основной образовательной программе, более 60 процентов, ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 10 процентов 

преподавателей.  

Преподаватели профессионального цикла должны имеют высшее 

профессиональное образование (специалист, магистр), соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, из них более 60 процентов имеют 

ученые степени. К образовательному процессу привлекается более 5 

процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений.  

Доля преподавателей из числа внешних совместителей, привлекаемых к 

учебному процессу по дисциплинам профессионального цикла, менее 40 

процентов.  

Направление подготовки по специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

направленности «Таможенные платежи и валютное регулирование» 

реализуется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

специальности «Таможенное дело», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. № 850, 

профессионального стандарта Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2015 № 204-н «Специалист по платежным 

системам». Выпускающей кафедрой является кафедра административного и 

таможенного права. 

Стратегическая цель ООП  по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

- подготовка выпускника, способного решать профессиональные задачи в 

следующих видах профессиональной деятельности: совершение таможенных 

операций, применение таможенных процедур, взимание таможенных 

платежей и проведение таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля; информационно-аналитическая; формирование у 

студентов общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Цели в области воспитания: 

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

в области обучения:  
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 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению подготовки 

38.05.02 Таможенное дело; 

 формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, отнесенных ко всем видам 

профессиональной деятельности, а также профессионально-

специализированных компетенций, отнесенных к конкретной специализации 

программы специалитета, позволяющих выпускнику успешно работать по 

направлению подготовки и быть конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности по направлению подготовки,  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. Специализации, по которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета, Таможенные платежи и 

валютное регулирование, Таможенный постаудит, Таможенная логистика. 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, в общем 

числе преподавателей, реализующих программу специалитета составляет 

более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу, составляет более 70%. 

 Доля преподавателей из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 5 лет) в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по программе специалитета, 

составляет 10 процентов. 

Основная образовательная программа 38.05.01 Экономическая 

безопасность переработана и приведена в соответствие с требованиями 

вступившего в силу нового федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по специальности 

«Экономическая безопасность», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.01.2017 №20.  

Образовательная программа реализуется в очной и заочной формах 

обучения. Выпускающая кафедра – кафедра финансов. 

Специализация, по которой готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета, «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». 

Реализация ООП подготовки специалиста обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование, как 
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правило, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 

деятельностью. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, более 60 процентов. 

К образовательному процессу должны привлекаются преподаватели из 

числа действующих руководителей и специалистов профильных организаций 

и учреждений. Доля работников из числа руководителей и работников 

образовательных организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета в 

общем числе работников, привлекаемых к реализации программы 

специалитета, более 1 процента. 

Структура и содержание подготовки обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата и специалитета сформировано исходя из 

потребностей Учредителя Университета и рынка труда, с учетом кадровых   и 

материально-технических ресурсов и соответствует  требованиям 

образовательного стандарта.  

 

Высшее образование. Программы магистратуры.  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.04.02 Менеджмент, профиль «Бизнес-маркетинг» ведется с 2012 

года. Выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и торгового 

дела, руководитель ООП д.э.н., профессор Романович В.К. Количество 

опубликованных ею  работ насчитывает свыше 160 научных трудов. В 2017 

году в составе коллектива авторов издала монографию «Торговое дело. 

Коммерция, маркетинг, менеджмент» (75/25 п.л.). Участвовала в разработке 

ряда научных экономических исследований в области  бытового 

обслуживания, кадровой, образовательной  политики России.  Руководила 

научными группами по формированию ГОС ВПО и ФГОС ВПО в области 

сервиса и туризма, открытия системы подготовки бакалавров и магистров в 

области сервиса и туризма в России. Осуществляет научное руководство 

аспирантами, докторантами и научными разработками студентов. Является 

Федеральным экспертом профессионального образования Министерства 

образования и науки РФ (укрупненные группы направлений: 43.00.00 Сервис 

и туризм и 38.00.00.Экономика и управление ),  членом руководящей группы 

Гильдии экспертов Российской Федерации, членом Гильдии маркетологов 

Российской ассоциации маркетинга. В 2015 году включена в состав экспертов 

Федерального учебно-методического объединения системы высшего 
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образования по укрупненной группе специальностей и направлений 

подготовки 43.00.00 Сервис и туризм  Минобрнауки РФ. 

38.04.01 Экономика профили: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ведется с 2012 года.  

Выпускающей кафедрой является кафедра бухгалтерского учета, 

руководитель ООП д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского 

учета  Зубарева Е.В.  

«Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих 

организациях» ведется с 2012 года. Выпускающей кафедрой является 

кафедра бухгалтерского учета, руководитель ООП  д.э.н., профессор, Бодрова 

Т.В.  

«Логистика и управление финансами» ведется с 2014 года.  

Выпускающей кафедрой является кафедра финансов, руководитель ООП 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов  Адамов Н.А.  

38.04.07 Товароведение, профиль «Товароведение и экспертиза во 

внешнеэкономической деятельности» ведется с 2016 года.  Выпускающей 

кафедрой является кафедра товароведения и экспертизы товаров, 

руководитель ООП д.т.н., профессор, заведующий кафедрой товароведения и 

экспертизы товаров Криштафович В.И. Решением Президиума Российской 

академии естествознания 06.06.2012 г. Криштафович В.И. присвоено 

Почетное звание «Основатель научной школы», а 27.06 2012 г.  избрана 

членом-корреспондентом Российской Академии Естествознания по секции 

«Технические науки». Возглавляет научную школу «Научные и практические 

аспекты качества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых 

продуктов при использовании пищевых добавок общефункционального 

назначения», в рамках которой под руководством В.И. Криштафович 

защищено четырнадцать диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата технических наук и три на соискание ученой степени доктора 

технических наук.  Автор более 560  научных  и учебно-методических работ, 

в том числе  78 научных статей, которые опубликованы в научно-

практических и теоретических журналах перечня ВАК: «Мясная индустрия», 

«Известия вузов. Пищевая технология», «Хранение и переработка 

сельхозсырья», «Товаровед продовольственных товаров», «Пищевая 

промышленность», «Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики». Соавтор 11 монографий. В 2016 году 

опубликовано 2 статьи в журналах базы Scopus. 

Имеет 11 авторских свидетельств СССР и патентов Российской 

Федерации на изобретение.  

38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Управление финансами 

коммерческих организаций» ведется с 2012 года.  Выпускающей кафедрой 

является кафедра финансов, руководитель ООП д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой финансов Адамов Н.А.  

38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством – региональная экономика, сфера услуг»  ведется с 
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2014 года. Выпускающими кафедрами являются кафедра экономики, 

руководитель ООП д.э.н., профессор Пахомов В.Н. и кафедра менеджмента и 

торгового дела, руководитель ООП д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

менеджмента и торгового дела Валигурский Д.И. 

40.06.01 Юриспруденция, направленность «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве» ведется с 2014 года. 

Выпускающей кафедрой является кафедра теории и истории государства и 

права, руководитель ООП д.ю.н., доцент, заведующий кафедрой  теории и 

истории государства и права Попова А.В.  

44.06.01 Образование и педагогические науки, направленность «Теория 

и методика профессионального образования» ведется с 2014 года. 

Выпускающей кафедрой является кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, руководитель ООП д.п.н., профессор Гордеева А.В. 

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве (ФГТ) 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительское 

право (ФГТ). 

Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, необходимые условия для педагогической 

деятельности профессорско-преподавательского состава в целях создания 

обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности. Документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса, разработаны на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, нормативных правовых актов Министерства 

образования и науки РФ.  

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки. К разработке и корректировке содержания ООП 

привлекаются работодатели. Все ООП имеют положительные рецензии. 

Социальное партнерство с работодателями осуществляется также и по 

следующим направлениям: организация всех видов практик на производстве; 

привлечение к реализации учебного процесса в университете ведущих 

специалистов по профилю подготовки магистрантов; выполнение выпускных 

квалификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей 

работодателей в проведении государственной итоговой аттестации 

магистрантов университета. 

В целях реализации ООП разработаны  и ежегодно обновляются 

рабочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует 

деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения 

конкретной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем 

дисциплинам, включенным в учебный план. При разработке рабочей 
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программы учитываются: содержание учебников и учебных пособий 

(монографий, для разработки рабочих программ по аспирантуре), 

рекомендованных для использования в образовательном процессе; 

потребности заинтересованных сторон: обучающихся, педагогических 

работников, потенциальных работодателей, государства и др.; требования 

выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых 

в предыдущие годы обучения и на последующих этапах обучения; 

материальные и информационные возможности университета; новейшие 

достижения науки и образования в данной предметной области. 

 В полном объеме программы магистратуры обеспечены методическими 

указаниями по подготовке курсовых работ и выпускных квалификационных 

работ.  

 Обеспеченность всех дисциплин рабочими программами с фондами 

оценочных средств по направлениям подготовки составляет 100%. 

Учебная практика магистрантов (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в университете, что 

соответствует требованиям образовательного стандарта. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в организациях 

различных сфер деятельности и форм собственности, что позволяет 

обеспечить качественное прохождение практики и формирование 

соответствующих компетенций. 

Педагогическая и научно-исследовательская практики при подготовке  

научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно ФГОС проводится в 

структурных подразделениях Университета. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов 

практик составляет 100%.  

По каждому циклу дисциплин выделяется объем часов для изучения 

дисциплин по выбору, что позволяет индивидуализировать траекторию 

обучения. 

Гарантией качества реализуемых образовательных программ 

направлений подготовки магистров и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре являются разработанные учебно-методические комплексы 

учебных дисциплин, включающие фонды оценочных средств. Фонды 

оценочных средств содержат типовые задания, контрольные работы, тесты, 

кейс-задания, практические ситуации и другие методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести 

независимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать 

результаты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Качество подготовки в Университете определялось результатами 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов 

и аспирантов, государственной итоговой аттестацией выпускников 
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(магистрантов). Текущий контроль за уровнем знаний магистрантов и 

аспирантов систематически осуществляется на учебных занятиях, при 

выполнении самостоятельной работы , проведении контрольных работ.  По 

итогам промежуточной аттестации в 2016 году качество успеваемости среди 

магистрантов составило 86,8%, а среди аспирантов – 100%. 

В целях обеспечения образовательного процесса ППС кафедр 

Университета разрабатывают учебники и учебно-методические пособия: 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  
Тира

ж  

Объе

м, 

п.л. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2016 Рожнов А.А. История 

отечественного 

государства и права. 

Эпоха Московского 

Государства (XIV–

XVII вв.). 

Учебное 

пособие 

 3000 28 Юрлитинформ,  

2 2017 Альбов А.П., 

Костылева 

Е.Д. и др. 

(Всего 9 

чел.) 

История 

политических и 

правовых учений 

Учебник  УМО 

ВО 

1000 19,20 Издательство 

ЮСТИЦИЯ 

3 2016 Попова А.В. 

и др. (всего 

12 человек) 

Pizzolo, Calogero / 

Luca Mezzetti 

Tribunales 

supranacionales y 

tribunales nacionales 

/ Calogero Pizzolo 

Luca Mezzetti.  

Т. 2. Europa 

Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, 

Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea 

Cortes Supremas y 

Tribunales 

Constitucionales  

Монограф

ия на 

испанско

м языке 

 3000 14,4/ 

2,5 

Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires: 

Astrea 

4. 2016 Беляев М.П. Кризис и трагедия 

континента. 

Тридцатилетняя 

война (1618-1648) в 

событиях и 

коллективной 

памяти Европы. 

Монограф

ия 

 500 35,25/

3,35 

ТрансЛит 

5. 2016 Попова А.В. Теория и практика 

нормативно-

правового 

регулирования 

лоббизма 

Монограф

ия 

 500 19,2 / 

2,6 

СПБ.: Изд-во 

Юридического 

института 
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(российский и 

зарубежный опыт) 

6. 2017 Попова А.В. 

и др. (всего 

10 человек) 

Проблемы 

институционализац

ии государства в 

российском 

неолиберализме в 

начале ХХ в. 

Монограф

ия 

 3000 12,00 Юрлитинформ 

7. 2017 Коллектив 

авторов , в 

т.ч. 

Валигурский

Д.И. Дашков 

Л.П., 

Романович 

В.К. и др 

Торговое дело. 

Коммерция, 

маркетинг, 

менеджмент 

Монограф

ия 

 500 2017 Изд 

ИТК 

« Дашков и К.» 

 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации составляет 4 в журналах, индексируемых в базах данных Scopus 

и 25 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в 

Перечне рецензируемых изданий согласно пункту 12 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней" // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496, что 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по каждому реализуемому направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (две и двадцать 

публикации соответственно). 

Учебный процесс осуществляется руководящими и научно-

педагогическими работниками университета, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. Квалификационные характеристики ППС соответствуют 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) 

и профессиональным стандартам (при наличии). 

Более 75% научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы магистратуры и подготовки научно-
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педагогических кадров в аспирантуре, имеют образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу, более 85%  

процентов. 

К образовательному процессу привлекаются руководители и работники 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников 

профильных организаций более 10 %. 

Возрастной состав преподавателей, обеспечивающих подготовку по 

направлениям подготовки магистров и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре составляет 55,7 лет. 

Для организации и проведения учебного процесса по ООП 

используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета, и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей).  

Лингафонные кабинеты для проведения занятий по иностранному 

языку являются необходимым условием организации современного учебного 

процесса при обучении иностранным языкам. Каждый лингафонный кабинет 

оснащен ноутбуками с выходом в Интернет, наушниками, интерактивной 

доской, проектором и динамиками. Для создания интерактивной, 

мультимедиа среды в кабинетах имеется программное обеспечение - 

комплекс SANAKO Study 1200, программы «Total English» PRE-

INTERMEDIATE и INTERMEDIATE. 

Преподаватель в лингафонном кабинете ориентирован на комплексное 

использование материально-технических средств в процессе обучения 

(просмотр и прослушивание аудио- и видеоматериалов, проведение 

презентаций с использованием материалов Интернета).  



146 

 

В учебном процессе при подготовке магистрантов и аспирантов 

используются лицензионные программные средства  Microsoft Office 2003, 

2010, 2013  Microsoft Windows XP, 7, 8; КонсультантПлюс; Microsoft 

Windows Server 2003/2008/2012; SQL Server 2008/2012; Антивирус 

Касперского 6.0; Net Op VisionPro; подписка Microsoft Dream Spark Premium 

(программное обеспечение Microsoft для учебного процесса 

http://www.dreamspark.ru/); Project Expert Tutorial 7.21; Audit Expert Tutorial 

4.1; Corel Draw Graphics Suite X6 Classroom License; Adobe Design Standard 

CS6 Russian AOO License CLP Level 1; Autodesk Education Master Suite 2011; 

Math Cad Education – University Edition; GPSS World Student Version; Aris 

Espress; Color Pen; набор программного обеспечения для проведения 

испытаний по программам Отделения международных экзаменов 

Кембриджского университета International Diplomain IT Skills Standard и 

International Diplomain IT Skills Proficiency; Sanako Study 1200; Statistica 6.0. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

На сегодняшний день библиотека университета имеет 5 подписных 

полнотекстовых электронных ресурса. Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM включает 13549 наименований книг по всем 

образовательным программам. Электронно-библиотечная система IBOOKS.ru 

содержит 363 издания по информатике и вычислительной технике, сервису, 

таможенному делу, технологии продуктов общественного питания. 

Универсальные базы данных компании ИВИС предлагают 41 наименование 

журналов и статистических сборников. Электронная библиотека 

Издательского дома «Гребенников» содержит 28 периодических издания по 

менеджменту, маркетингу, финансам. Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru включает 23 наименования журналов по социально-

экономическим и техническим дисциплинам. 

Все ЭБС предоставляют неограниченный доступ студентам из любой 

точки по сети Интернет, что подтверждается условиями договоров с 

правообладателями ЭБС.  

Обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25% 

обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности 

и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

http://www.dreamspark.ru/
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При использовании электронных изданий Российский университет 

кооперации обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Российский 

университет кооперации обеспечивает доступность студентам к сети 

Интернет из расчета не менее одного входа на 30 пользователей. 

Имеющаяся материально-техническая база, достаточна для 

качественной подготовки выпускников. 

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентированы программа. Задача 

формирования у студентов профессиональных компетенций выводит на 

первый план использование приобретенных знаний и умений в различных 

ситуациях не только теоретического характера, но и практического. При этом 

целью обучения становится достижение студентами определенного 

результата, выражаемого в готовности к выполнению определенных видов 

деятельности. Меняются содержание материала дисциплины, формы и 

методы аудиторной и внеаудиторной работы. Больше места отводится 

организации практических работ, продуктивной деятельности, выстраиванию 

системы индивидуальных заданий разного характера, использованию 

межпредметных связей, развитию у студентов творческих способностей, 

самостоятельности, инициативы. 

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

 

Организацию и проведение практик в Университете осуществляет отдел 

практики и трудоустройства совместно с деканатами и кафедрами на 

основании действующих локальных документов: Положение о практике 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом ректора №384-од от 16.04.2014 и 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденного приказом ректора №04-од 

от 14.01.2016, разработанных в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» от 

18.04.2013 № 291, приказом Министерства образования Российской 

Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» от 27.11.2015 №1383.  

Практика студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, является 

частью образовательного процесса. Программа практики является составной 

частью образовательной программы среднего профессионального 
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образования и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования, обеспечивающей реализацию ФГОС. Видами 

практики студентов, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования и высшего образования, являются: учебная 

практика и производственная практика. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, 

учебных базах практики и других объектах университета.  

Производственная практика студентов проводится в организациях 

различных организационно-правовых форм в соответствии со 

специальностью (направлением) студентов на основе договоров, 

заключаемых между университетом и организациями. Типовые формы 

договоров на организацию и проведение практики студентов среднего 

профессионального образования и студентов высшего образования 

утверждены приказом ректора Университета от 14.12.2016 № 1107-од. 

Места проведения производственной практики определяются на 

основании требований образовательной программы подготовки по 

специальности (направлению). С организациями-базами практик заключены  

договора о сотрудничестве в сфере практики и трудоустройства; типовая 

форма договора утверждена приказом ректора Университета от 14.12.2016 

№1107-од. По состоянию на 1 апреля 2017 года заключено 142 договора, 

предусматривающих организацию и проведение практик.  

Перед проведением практики в студенческих группах проводятся 

организационные собрания, на которых обеспечивается прохождение 

студентами инструктажа по технике безопасности. 

Направление на практику студентов оформляется приказом ректора 

Университета с указанием закрепления каждого студента за организацией, с 

указанием вида и сроков прохождения практики, руководителей практики от 

Университета.  

В организации практик используются современные информационные 

технологии: в сети Интернет действует портал «Российский университет 

кооперации: практика и карьера» с доменным именем career.ruc.su. Проект 

работает на основе "1С-Битрикс: Управление сайтом".  Портал создает 

условия для совместной работы студента и руководителей практики от 

организации и университета.  

Студенты в электронном виде получают направление на практику. В 

течение периода прохождения практики заполняют дневник по практике, 

составляют отчет, распечатывают готовые документы и подписывают у 

руководителей практики.  
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Руководители практики от Университета и от организаций на портале 

выдают студентам индивидуальные задания на практику, проверяют 

отчетные документы, подготовленные студентом, заполняют аттестационные 

листы и составляют характеристику: 

 

 
 

Организации-партнеры университета направляют благодарственные 

письма в адрес ректора университета по итогам проведения 

производственных практик.  
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Сотрудники компаний-партнеров университета ежегодно входят в 

состав комиссий по итоговой аттестации выпускников и комиссий для 

проведения экзаменов по итогам освоения профессиональных модулей.  

 
Во время участия студентов университета в Национальном чемпионате 

профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» представители 

компаний-партнеров университета участвуют в качестве членов экспертного 

жюри с целью оценки работ студентов.  
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Отдел практики и трудоустройства организует трудоустройство и 

временную занятость студентов и выпускников университета. Для этих целей 

также функционирует интернет-портал «Российский университет 

кооперации: практика и карьера» с доменным именем career.ruc.su, на 

котором компании-партнеры размещают вакансии, а студенты свои резюме. 

На портале зарегистрировано 294 работодателя, из которых с 133 заключены 

договоры о сотрудничестве в области трудоустройства выпускников. 

 

 

 
В работе по трудоустройству и организации временной занятости 

используются официальные группы университета в социальных сетях 

(http://vk.com/rucoop, https://www.facebook.com/Российский-университет-

кооперации-828676850529384/), где размещается: актуальная информация о 

http://vk.com/rucoop
https://www.facebook.com/Российский-университет-кооперации-828676850529384/
https://www.facebook.com/Российский-университет-кооперации-828676850529384/
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вакансиях компаний-партнеров; анонсы мероприятий с целью содействия 

трудоустройству выпускников, истории успеха выпускников университета.  

Сотрудники отдела проводят консультации и семинары со студентами, 

рассказывая им о навыках самопрезентации, оказывают помощь в 

составлении резюме и поиске вакансий, соответствующих требованиям 

студентов и выпускников. Особенно следует отметить проведение семинара 

«Трудовая грамотность», на котором подробно рассматриваются плюсы 

официального трудоустройства. Такой семинар проводится со студентами 

выпускных курсов высшего образования.  

 
Также в Университете проводятся семинары, презентации, круглые 

столы, мастер-классы и экскурсии в компании, на которых будущие 

выпускники узнают о перспективах трудоустройства.  

 
 

В 2016 году в Российском университете кооперации выпуск студентов 

высшего образования очной формы обучения составил 180 специалистов и 

бакалавров, из которых более 50% выпускников трудоустроены по 

направлению (специальности) подготовки. Количество выпускников, 

продолжающих учебу в магистратуре, составило более 5%. Призваны в ряды 

вооруженных сил РФ 6% выпускников. В отпуске по уходу за ребенком 

находятся 3,5% выпускников. Мигрировали в другие страны 3%.   

Более 20% выпускников 2016 года направлены на работу по заявкам 

крупных компаний-партнеров Российского университета кооперации, таких 

как ООО «Атак», ПАО «Сбербанк России», ЗАО «ТД Перекресток», ИФНС 
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России, Многофункциональные центры оказания услуг Московского региона, 

Мытищинский городской суд, ООО «Фирменные салоны», Центральное 

таможенное управление, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО «Банк 

Русский стандарт», ООО «Хостелы Рус», ПАО «Транскапиталбанк» и другие. 

Сотрудники компаний направляют отзывы о трудоустроенных студентах в 

адрес университета.  

 

 

 

 

2.2. Дополнительное образование 

 

Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

Дополнительное образование в Российском университете кооперации 

реализует Центр дополнительного образования на основании лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования. 

В настоящее время существенно возрастает роль дополнительного 

профессионального образования (ДПО) как системы, позволяющей любому 

гражданину быть адаптированным к изменениям в социально-экономической 

и технологической сферах.  

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
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переподготовки). 

В Центре дополнительного образования разработана система 

непрерывного образования, которая включает в себя совокупность 

взаимодействующих, преемственных образовательных программ,  

разработанных с учетом профессиональных стандартов, квалификационных 

требований к соответствующим должностям, профессиям и специальностям 

или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей.  

Дополнительные профессиональные программы разрабатывается 

Центром дополнительного образования, совместно с кафедрами, 

реализующими основную образовательную программу соответствующего 

профиля, с учетом потребностей заказчика, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование.  

Цель программы профессиональной переподготовки - получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

Цель программы повышения квалификации - совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

В целом система дополнительного профессионального образования в 

Университете ориентирована на тесную связь с изменениями в реальном 

секторе экономики, производством, непроизводственной сферой и 

удовлетворением потребностей личности общества и государства в 

непрерывном образовании.  

Учитывая актуальность программ ДПО, и заинтересованность в 

подготовке квалифицированных кадров руководителей, специалистов, 

рабочих и обучении безработных граждан, Российский университет 

кооперации разработал и реализует на базе Центра дополнительного 

образования следующие программы: 

профессиональной переподготовки: 

- Преподаватель; 

- Преподаватель высшей школы; 

- Менеджмент в образовании; 

- Менеджмент организации; 

- Государственное муниципальное управление; 

- Воспитатель дошкольной образовательной организации; 

- Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

повышения квалификации: 

- Бухгалтерский и налоговый учет в 1С; 

- Бухгалтерский учет для начинающих; 

- 1С: Бухгалтерия 8; 

- Налогообложение для начинающих; 

- Менеджер малого бизнеса; 
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- Делопроизводство; 

- Актуальные проблемы преподавания информационных технологий в 

вузе; 

- Оператор ЭВМ; 

- Актуальные проблемы обучения иностранным языкам в неязыковых 

вузах; 

- Проблемы совершенствования системы высшего образования; 

- Современные концепции образования ФГОС; 

- Новеллы законодательства РФ в комментариях и разъяснениях 

экспертов; 

- Подготовка детей к школе; 

- Повышение квалификации таможенных специалистов; 

- Охрана труда; 

- Правовые, финансовые и хозяйственные основы потребительской 

кооперации. 

Целями реализации программ ДПО являются: 

- создание условий для удовлетворения потребностей общества в 

повышении уровня профессионализма работников всех категорий; 

- содействие обеспечению социальной 

защищенности, профессиональной 

мобильности и адаптации, социальной 

реабилитации и занятости населения; 

- создание правовой основы для 

формирования конкурентной среды по 

реализации программ ДПО. 

Именно на достижение этих целей 

направлена работа научно-педагогических 

работников Российского университета 

кооперации. 

Все программы профессиональной 

переподготовки были представлены в 1 

Всероссийском медиапроекте в сфере 

дополнительного профессионального 

образования «Образовательный марафон 

– 2016». Они полностью отвечают 

отраслевым и региональным 

требованиям рынка труда.  

Две из них – «Воспитатель 

дошкольной образовательной 

организации» и «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» стали победителями и 

награждены дипломами. 

 



156 

 

В Центре дополнительного образования, совместно с кафедрами 

Университета разрабатываются и новые дополнительные образовательные 

программы: 

- Правовые, бухгалтерские и финансовые основы потребительской 

кооперации; 

- Стратегическое развитие потребительской кооперации в свете новой 

концепции; 

- Совершенствование и оптимизация системы управления 

организациями потребительской кооперации; 

- Внедрение инновационных технологий управления в организацию 

системы потребительской кооперации; 

- Современные технологии управления продажами товаров  и услуг 

организаций потребительской кооперации; 

- Правовые и хозяйственные основы потребительской кооперации; 

- Повышение качества товаров и услуг организаций потребительской 

кооперации. 

Структура контингента слушателей разнообразная. Это и руководители 

разного уровня, специалисты, рабочие, студенты. Кроме этого, по 

направлению органов службы занятости г. Мытищи, в Центре также 

обучаются  безработные граждане и женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения ими возраста 3-х лет. 

 
Распределение слушателей по возрасту, полу и программам 

(численность полных лет по состоянию на 1 января 2017 г.) 
Наименование 

показателей 

Всего 

(кол-

во 

чел.) 

< 25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

>65 

Общая 

численность 

927 55 80 161 151 154 175 90 51 6 4 

Из них женщины 648 51 80 150 93 88 96 53 27 6 4 

Повышение 

квалификации 

563 43 17 47 92 112 138 63 41 6 4 

Из них женщины 299 39 17 36 34 49 63 31 20 6 4 

Профессиональная 

переподготовка 

364 12 63 114 59 42 37 27 10 0 0 

Из них женщины 349 12 63 114 59 39 33 22 7 0 0 

 

Из общего числа обученных по программам ДПО – 69,9% - женщины, а 

среди прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки их доля составляет 95,9%. 

Результаты освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются целями программы и представляют собой перечень 

формируемых и (или) развиваемых компетенций в результате реализации 

программы. Определение компетенций осуществляется на основе анализа 

трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, 
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квалификационных справочников должностей руководителей и 

специалистов, перечня компетенций, содержащихся в ФГОС ВО или СПО, и 

требований заказчика дополнительных профессиональных программ.  

Трудоемкость освоения слушателями дополнительных 

профессиональных программ указывается в часах или зачетных единицах и 

включает в себя трудоемкость всех видов учебных занятий и учебных работ 

слушателя, практик, стажировок и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем дополнительных профессиональных программ.  

Срок освоения дополнительных профессиональных программ 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов, 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 

программ повышения квалификации не менее 16 часов, а срок освоения 

программ профессиональной переподготовки более 250 часов. 

При разработке дополнительных профессиональных программ Центр 

дополнительного образования использует: 

- нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- профессиональные стандарты, квалификационные справочники по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям и другие 

нормативные документы профессиональных сообществ; 

- ФГОС ВО (СПО) по соответствующему направлению подготовки 

(специальности); 

- локальные нормативные акты университета. 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее (высшее 

профессиональное) образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Форма обучения по дополнительным профессиональным программам 

определяется образовательной программой и (или) договором об образовании 

(по согласованию с заказчиком).  

При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией слушателей. Форма итоговой аттестации определяется 

кафедрой  и согласуется с заказчиком. Это либо экзамен, либо защита 

итоговой аттестационной работы. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: диплом о профессиональной 
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переподготовке и (или) удостоверение о повышении квалификации по 

образцу, самостоятельно установленному университетом. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно установленному университетом. 

При освоении дополнительных профессиональных программ 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Для программ профессиональной переподготовки учебно-методическое 

и информационное обеспечение указывается в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

В ЦДО помимо подготовительных курсов для поступающих, также 

реализуются дополнительные образовательные программы для детей и 

взрослых, такие как Английский язык (для начинающих, продвинутый 

уровень); Немецкий язык (для начинающих, продвинутый уровень); 

Испанский язык, а также профессиональное обучение (подготовка по 

рабочим профессиям): 
 

2.3. Внутривузовская система оценка качества 

 

Оценка освоения студентами основных образовательных программ 

осуществляется в виде текущей и промежуточной аттестации. Сроки 

проведения и количество форм контроля студентов полностью 

соответствует утвержденным учебным планам, контроля осуществляется в 

соответствии с установленными в университете требованиями.  

Результаты текущей аттестации и экзаменационных сессий 

ежесеместрово рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученых советом 

факультетов, научно-методическом совете и Ученом совете университета. 

В таблице приведены данные абсолютной и качественной успеваемости 

студентов по итогам зимней сессии 2016/2017 учебного года. 

 
Код направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Успеваемость 

Абсолютная % Качественная % 

Очная форма обучения 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
82% 91% 

38.03.02 Менеджмент 79% 35% 

38.03.07 Товароведение 75% 58% 
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38.03.06 Торговое дело 82% 42% 

38.03.01 Экономика 60% 71% 

40.03.01 Юриспруденция 94% 47% 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 99% 71% 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
82% 68% 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент 100% 79% 

38.04.08 Финансы и кредит 100% 70% 

38.04.01 Экономика 100% 100% 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров 

44.06.01 
Образование и 

педагогические науки 
100% 100% 

38.06.01 Экономика 100% 100% 

40.06.01 Юриспруденция 100% 100% 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 85% 30% 

43.02.11 Гостиничный сервис 67% 26% 

21.02.05 
Земельно-имущественные 

отношения 
97% 12% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 92% 8% 

38.02.03 
Операционная 

деятельность в логистике 
85% 31% 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
90% 4% 

09.02.05 
Прикладная информатика 

(по отраслям) 
98% 27% 

42.02.01 Реклама 77% 16% 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
97% 17% 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

94% 20% 

38.02.06 Финансы 98% 22% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

97% 7% 

Очно-заочной и заочная формы обучения 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
100% 88% 

38.03.02 Менеджмент 94% 65% 

09.03.03 Прикладная информатика 92% 75% 
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37.03.01 Психология 90% 84% 

43.03.01 Сервис 95% 53% 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

98% 50% 

38.03.07 Товароведение 100% 82% 

38.03.06 Торговое дело 99% 38% 

38.03.01 Экономика 56% 51% 

40.03.01 Юриспруденция 87% 56% 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 99% 71% 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
82% 68% 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

19.04.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

100% 0% 

38.04.07 Товароведение 100% 100% 

38.04.01 Экономика 100% 86% 

Образовательные программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров 

38.06.01 Экономика 100% 100% 

40.06.01 Юриспруденция 100% 100% 

Образовательные программы среднего профессионального образования  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 67% 18% 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
45% 58% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

65% 44% 

 

Результаты оценки качества промежуточной аттестации студентов по 

итогам зимней сессии 2016/2017 учебного года отражены в диаграммах 

«Качественная успеваемость студентов по итогам зимней сессии 2016/2017 

учебного года».  
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Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  В состав государственной экзаменационной 

комиссии входят председатель указанной комиссии и 4 члена. Председатели 

государственных экзаменационных комиссий, сформированных для 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования, утверждены 

Министерством образования и науки РФ из числа лиц, не работающих в 

Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Состав государственных экзаменационных комиссий определен 

приказом ректора. Члены государственных экзаменационных комиссий 

являются ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и 

(или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому 

составу данной организации (иных организаций) и (или) к научным 

работникам данной организации (иных организаций) и имеют ученое звание 

и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей 

области профессиональной деятельности (включая председателя 

государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих 
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в состав государственной экзаменационной комиссии, составила 60 

процентов (3 человека из 5 членов комиссии). 

Государственная экзаменационная комиссия, сформированная для 

проведения государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования,  

формируется из педагогических работников образовательной организации и 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. Государственную 

экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Состав 

государственных экзаменационных комиссий по каждой специальности 

утверждается приказом ректора Российского университета кооперации. 

Председатели ГЭК утверждаются Министерством образования Московской 

области. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) бакалавриата и специалитета проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, кроме ООП 40.03.01 

«Юриспруденция», по которой решением Ученого совета кроме защиты 

выпускной квалификационной работы установлен государственный экзамен. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа, как форма государственной 

итоговой аттестации для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена по образовательным программам 

среднего профессионального образования, выполняется в виде дипломной 

работы (дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора университета. 
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Требования, предъявляемые к написанию выпускных 

квалификационных работ  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждены Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 «О Методических 

рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению выпускной 

квалификационной работы в сфере СПО». 

Данные абсолютной и качественной успеваемости выпускников 2016 

года приведены в таблице: 

 
Код направления 

подготовки, 

специальности 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Успеваемость 

Абсолютная % Качественная % 

Очная форма обучения 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
100% 100% 

09.03.02 
Информационные системы 

и технологии 
100% 100% 

38.03.02 Менеджмент 100% 87% 

43.03.01 Сервис  100% 50% 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

100% 80% 

38.03.07 Товароведение 100% 84% 

38.03.06 Торговое дело 100% 85% 

38.03.01 Экономика 100% 84% 

40.03.01 Юриспруденция 100% 67% 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 100% 57% 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 100% 86% 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

38.02.07 Банковское дело 100% 79% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100% 74% 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
100% 64% 

42.02.01 Реклама 100% 100% 

38.02.06 Финансы 100% 93% 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100% 67% 

Очно-заочной и заочная формы обучения  

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное управление 
100% 100% 
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09.03.02 
Информационные системы 

и технологии 
100% 78% 

38.03.02 Менеджмент 100% 84% 

37.03.01 Психология 100% 83% 

43.03.01 Сервис 100% 79% 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

100% 95% 

38.03.07 Товароведение 100% 86% 

38.03.06 Торговое дело 100% 80% 

38.03.01 Экономика 99,5% 78% 

40.03.01 Юриспруденция 99% 58% 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

080109 
Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
100% 76% 

080301 Коммерция (торговое дело) 100% 70% 

080507 Менеджмент организации 100% 84% 

100101 Сервис  100% 97% 

260501 
Технология продуктов 

общественного питания 
100% 92% 

080105 Финансы и кредит 100% 39% 

080502 

Экономика и управление 

на предприятии (по 

отраслям) 

100% 76% 

030501 Юриспруденция  100% 55% 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент  100% 100% 

38.04.08 Финансы и кредит 100% 67% 

38.04.01 Экономика 100% 100% 

Образовательные программы среднего профессионального образования  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100% 68% 

35.02.01 
Охотоведение и 

звероводство 
100% 100% 

 

Результаты оценки качества итоговой аттестации выпускников в 2016 

году отражены в диаграммах «Результаты итоговой аттестации выпускников 

в 2016 году».  
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Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам бакалавриата, получили положительные оценки, из них 41% 

имеют оценку «отлично» или «хорошо».  

 
Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 99,8% студентов очно-заочной и заочной форм обучения, 

обучающихся по программам бакалавриата, получили положительные 

оценки, из них 42% имеют оценку «отлично» или «хорошо».  
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Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам специалитета, получили положительные оценки, из них 28,5% 

имеют оценку «отлично» или «хорошо».  

 

 
Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов заочной формы обучения, обучающихся по 

программам специалитета, получили положительные оценки, из них 37% 

имеют оценку «отлично» или «хорошо».  
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Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам магистратуры, получили положительные оценки, из них 86% 

имеют оценку «отлично».  

 
Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов заочной формы обучения, обучающихся по 

программам магистратуры, получили положительные оценки, из них 67% 

имеют оценку «отлично» и «хорошо».  
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Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов очной формы обучения, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования, получили 

положительные оценки, из них 40% имеют оценку «отлично» и «хорошо».  

 
Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников 

показывают, что 100% студентов заочной формы обучения, обучающихся по 
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программам среднего профессионального образования, получили 

положительные оценки, из них 42% имеют оценку «отлично» и «хорошо».  

Отдельные результаты научно-исследовательской работы магистрантов 

и аспирантов заслушивались в 2016 году на ежегодной Международной 

научно-практической конференции аспирантов и магистрантов 

«Современное состояние и пути развития науки и практики: взгляд молодых 

ученых». В конференции приняли участие свыше 60 студентов, по 

результатам конференции опубликован сборник научных статей.  

Выпуск аспирантов по ФГТ в 2016 году составил 6 человек, одна 

диссертационная работа (Юриспруденция) рекомендована к защите в 

диссертационном совете. 

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий, 

председателями комиссий были подготовлены отчеты с выводами и 

предложениями относительно процедуры проведения итоговой аттестации  и 

качества выпускников. 

Результаты 3 магистерских диссертаций внедрены в производство, 4 – 

рекомендованы к внедрению, 4 – к публикации, по 7 работам рекомендовано 

продолжить исследование в аспирантуре. 

 

Среди недостатков в подготовке выпускников отмечены: 

- недостаточная подготовленность отдельных выпускников к публичному 

представлению работ и ответам на вопросы комиссии; 

- в отдельных работах качество оформления работ не в полной мере 

соответствовало установленным требованиям; 

В качестве рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников предложены следующие меры: при обсуждении итогов 

государственной итоговой аттестации на заседании выпускающей кафедры, 

обратить внимание научных руководителей на подготовку докладов и 

представляемого иллюстрационного материала. 

Среди недостатков в подготовке выпускников магистратуры отмечено, 

что не все выпускники используют при подготовке выпускных 

квалификационных работ публикации периодических изданий по профилю 

направления подготовки 

В качестве рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников предложено увеличить количество выпускных 

квалификационных работ, выполняемых по заказу заинтересованных 

организаций. 

Выпускники направлений подготовки  (магистратура)  востребованы на 

рынке труда и работают в различных сферах деятельности. Это органы 

государственного и муниципального управления, банки, предприятия и 

организации: 

38.04.01 Экономика – ПАО «Моспромстрой», ОАО «Автокомбинат – 4», 

ПАО «Сбербанк»; 
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38.04.08 Финансы и кредит -  ПАО «ВТБ 24»,  ПАО «Сбербанк», 

Мытищинский РАЙПО; 

38.04.02 Менеджмент – ОАО «Композит», ЗАО «Ферреро-Россия», ООО 

«INSITI», ООО «BL-TRADE». 

Выпускники Колледжа всех специальностей рассматривают 

возможность совмещения дальнейшего обучения по программам подготовки 

высшего образования и трудоустройства. Выпускники востребованы на 

рынке труда и работают в различных сферах деятельности. Это 

образовательные организации, органы государственного и муниципального 

управления, правоохранительные органы, рекламные агентства. 

 

Выводы: 

1. Реализуемые в Университете образовательные программы 

соответствуют действующей лицензии, выданной Университету 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 июня 

2014 года (серия 90Л01 № 0001089, регистрационный номер 1023). 

2. Прием в Университет осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации.  

4. Структура и содержание образовательных программ 

соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

5. Учебно-лабораторная база, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования. 

6. В Университете эффективно функционирует внутривузовская 

система оценки качества образования.  

 

РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Научные школы 

Научные школы Российского университета кооперации являются 

продолжением научной деятельности ведущих ученых университета, 

внесших достойный вклад в развитие российской и мировой науки.  

Руководители научных школ Российского университета кооперации – 

это ведущие ученые университета – доктора наук, профессора, многие из 

которых являются Заслуженными деятелями науки РФ, Заслуженными 

работники высшей школы РФ, Заслуженными экономистами РФ, 

академиками и действующими членами различных академий наук.  

В 2016 году научные исследования в Университете проводились в 

рамках деятельности следующих основных научных школ: 
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1. Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе 

инновационных технологий. Руководитель научной школы – Арустамов 

Эдуард Александрович, д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела. 

2. Развитие финансовых методов управления. Руководитель научной 

школы – Адамов Насрулла Абдурахманович, д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой финансов. 

3. Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 

национальной экономики. Руководитель научной школы – Валигурский 

Дмитрий Иванович, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и 

торгового дела. 

4. Современные концепции и психологические основы развития 

непрерывного образования и методики их реализации – Гордеева Анна 

Владимировна, д.п.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков. 

5. Проблемы совершенствования организации и технологии торговли. 

Руководители научной школы: Дашков Леонид Павлович, д.э.н., профессор, 

профессор кафедры менеджмента и торгового дела; Памбухчиянц Валерий 

Кеворкович, д.э.н., профессор. 

6. Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и 

конкурентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых 

добавок общефункционального назначения. Руководитель научной школы – 

Криштафович Валентина Ивановна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 

товароведения и экспертизы товаров. 

7. Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в рыночной 

экономике. Руководитель научной школы: Романович Вера Кирилловна, 

д.э.н., профессор, профессор кафедры менеджмента и торгового дела. 

8. Новые технологии в сервисе и общественном питании. Руководитель 

научной школы: Шаронов Михаил Александрович, к.т.н., профессор кафедры 

технологии и сервиса. 

9. Организационно-экономические проблемы развития кооперации: 

теория, методология, практика. Руководитель научной школы: Фридман 

Абель Менделеевич, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики. 

10. Эффективность функционирования и безопасность потребления 

непродовольственных товаров. Руководитель научной школы – Петрище 

Франц Антонович, д.т.н., профессор, профессор кафедры товароведения и 

экспертизы товаров. 

Научно-исследовательская деятельность в Российском университете 

кооперации охватывает фундаментальные научные исследования, 

прикладные научные исследования и научные разработки.  

 

Фундаментальные научные исследования: 

1. Развитие финансовых отношений в условиях современной 

экономики. 
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2. Организационно-экономические проблемы развития кооперации: 

теория, методология, практика. 

3. Разработка теоретических основ новой экономики. 

4. Государственная правовая политика в РФ.  

 

Прикладные научные исследования: 

1. Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и 

конкурентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых 

добавок общефункционального назначения. В рамках темы - Научные и 

практические аспекты формирования качества, безопасности, и 

конкурентоспособности пищевых продуктов, сырья и товаров текстильной и 

легкой промышленности. 

2. Качество, безопасность сырья и товаров текстильной и легкой 

промышленности. В рамках темы - Научные и практические аспекты 

формирования качества, безопасности, и конкурентоспособности пищевых 

продуктов, сырья и товаров текстильной и легкой промышленности. 

3. Совершенствование систем сервиса. В рамках темы - Новые 

технологии в сервисе и общественном питании. 

4. Разработка научно-технологических принципов производства 

кулинарной продукции с использованием пищевых и БАД - В рамках темы - 

Новые технологии в сервисе и общественном питании. 

5. Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 

национальной экономики. В рамках темы - Совершенствование 

коммерческой деятельности, организации и технологии торговли и других 

отраслей сферы услуг на основе инновационного подхода. 

6. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. 

7. Методология учета, анализа и аудита в организациях различных сфер 

деятельности. 

8. Научно-методическое обеспечение новых и совершенствование 

традиционных учебно-методических комплексов дисциплин кафедры. 

9. Рейтингономика как механизм перестройки и развития глобальной 

финансовой архитектуры (в рамках гранта РГНФ). 

10. Оценка бизнеса и управление рисками в условиях изменяющейся 

среды. 

11. Организация учебного процесса в высшей школе и его учебно-

методическое обеспечение. 

12. Современные концепции и психологические основы развития 

непрерывного образования и методики их реализации. В рамках темы - 

Психолого-педагогические условия подготовки профессионала. 

 

Разработки: 

1. Разработка концепции развития сельскохозяйственного 

консультирования на период до 2020 года. В рамках темы - 
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Совершенствование коммерческой деятельности, организации и технологии 

торговли и других отраслей сферы услуг на основе инновационного подхода 

2. Кооперация и социально-экономическое развитие современной 

России (гуманитарный аспект). 

Планы развития основных научных направлений 

Научно-исследовательская деятельность Российского университета 

кооперации будет развиваться в рамках следующих научных школ и 

направлений: 

Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и 

конкурентоспособности мясных продуктов при использовании пищевых 

добавок общефункционального назначения. Руководитель научной школы – 

д.т.н., профессор Криштафович В.И. 

Качество, безопасность сырья и товаров текстильной и легкой 

промышленности. Руководитель научной школы – д.т.н., профессор Петрище 

Ф.А. 

Новые технологии в сервисе и общественном питании. Руководитель 

научного направления – к.т.н., доцент Шаронов М.А. 

Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 

национальной экономики. Руководитель научной школы – д.э.н., профессор 

Валигурский Д.И. 

Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе 

инновационных технологий. Руководитель научной школы – д.э.н., 

профессор Арустамов Э.А.  

Проблемы совершенствования организации и технологии розничной 

торговли. Руководитель научной школы – д.э.н., профессор Дашков Л.П. 

Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в рыночной 

экономике. Руководитель научной школы – д.э.н., профессор Романович В.К.  

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и 

специалиста. Руководитель научного направления – к.п.н., доцент Соколов А. 

М. 

Проблемы организации финансового, управленческого, налогового 

учета и внутреннего контроля в организациях потребительской кооперации. 

Руководитель научного направления – д.э.н., профессор Зубарева Е.В. 

Развитие финансовых методов управления. Руководитель научной 

школы – д.э.н., профессор Адамов Н.А. 

Организационно-экономические проблемы развития кооперации: 

теория, методология, практика. Руководитель научной школы – д.э.н., 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Фридман 

А.М. 

Кооперация в сфере производства, закупок, переработки и реализации 

сельскохозяйственной и иных видов продукции. Руководитель научного 

направления – д.э.н., профессор кафедры экономики Балалова Е.И.; 
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Кооперация и социально-экономическое развитие современной России 

(гуманитарный аспект). Руководитель научного направления – д.э.н., 

профессор кафедры Соболев А.В. 

Организация учебного процесса в высшей школе и его учебно-

методическое обеспечение Руководитель научного направления – к.ф.н., 

доцент Щербакова О.Ю. 

Современные концепции и психологические основы развития 

непрерывного образования и методики их реализации. Руководитель научной 

школы – д.п.н., профессор Гордеева А.В.  

Государственная правовая политика в Российской Федерации  

Руководитель научного направления – д.ю.н, профессор Попова А.В.  

Виктимология и профилактика преступлений. Руководитель научного 

направления – Чирков Д.К. 

Объемы проведенных научных исследований 

В 2016 году учеными Университета выполнялось исследований по 18 

научным темам. Из них: фундаментальных исследований – 4, прикладных 

исследований – 12, разработок – 2. 

 

Гранты 2016 года 

№ 

п/п 
Название проекта 

Руководитель 

проекта 

Источник  

финансирования 

Сумма 

гранта 

1. 

Рейтингономика как механизм 

перестройки и развития глобальной 

финансовой архитектуры 

Авдокушин Е.Ф. РГНФ 360 000 руб. 

 

Поданы заявки на участие в конкурсах на получение грантов:  

 Международный профессиональный конкурс преподавателей вузов 

"Pedagogical Discovery - 2016". Москва, июнь 2016. Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

 Конкурсный отбор и поддержку инициатив в области развития 

финансовой грамотности и защиты прав потребителей в рамках проекта 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации», подтема 

«Академия защиты финансовых прав», Правительство РФ, 17 февраля 

2016 г., Попова А.В. 

 Основной конкурс РГНФ (РФФИ). Теоретико-методологические 

основы формирования стратегии инклюзивного развития экономики 

России. Август 2016. Авдокушин Е.Ф. 

 Открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. Фонд "Перспектива". 

Кооперативные знания - сельской молодежи. Сентябрь 2016. Пахомов 

В.М. 01.2017-09.2017. 
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 Открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. Фестиваль игровых видов спорта. 

Соколов А.М. "Лига здоровья нации". Сентябрь 2016. 12.2016-09.2017 

 Открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. "Российский союз ректоров". 

Образовательный центр "Российская инновационная тренинговая 

модель" (Образовательный центр "РИТМ"). Май 2016. Галяев В.С.  

 Открытый конкурс по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. Фонд "Перспектива". Летняя 

школа "Устойчивое развитие: я и моя страна". Май 2016. Печенкина 

В.В. 

 

Опыт использования результатов научных исследований в 

образовательной деятельности, внедрение результатов разработок в 

производственную практику 

Научно-педагогические работники кафедр регулярно и единовременно 

принимают участие в следующих мероприятиях (конференциях, конгрессах, 

семинарах, круглых столах, выставках, конкурсах и др.). Результаты научных 

исследований ученых используются в учебном процессе Российского 

университета кооперации в процессе преподавания дисциплин 

специализации; при разработке учебно-методических комплексов; написания 

монографий, научных статей, учебных пособий, выступлений на научно-

практических конференциях; при подготовке лекционных курсов, планов 

семинарских и лабораторных занятий, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Результаты научных исследований, выполняемых студентами, 

реализуются в докладах на научных конференциях различных уровней, 

публикациях.  

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как в 

индивидуальной, так и в коллективной формах. Индивидуальными формами 

НИРС кафедра считает выполнение студентами выпускных 

квалификационных (дипломных) работ, курсовых работ, подготовка научных 

докладов для выступления, научных семинарах и конференциях, написание 

научных статей, написание научных работ для участия в различных 

конкурсах. К коллективным формам научной работы студентов относится 

работа научных кружков, проведение круглых столов и дискуссионных 

клубов.  

НИРС, организуемая во внеучебное время, осуществляется в 

следующих формах: работа в студенческих научных кружках, в студенческих 

семинарах, в кафедральных темах НИР, научных конференциях, участие в 

круглых столах, викторинах, олимпиадах, экскурсиях.  

Результаты научных исследований ученых университета используются 

в учебном процессе Российского университета кооперации. 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 
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Опубликовано монографий 2 общим объемом 16,25 п.л. Учебник 

«Физико-химические методы исследования» авторов Криштафович В.И., 

Криштафович Д.В., Еремеевой Н.В. получил сертификат участия Парижской 

книжной ярмарки (PARIS BOOK FAIR). Учебник составлен в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО подготовки бакалавриата по направлению 

«Товароведение», имеет гриф УМО. 

Получен патент: «Способ ускоренного производства хлеба и 

хлебобулочных изделий с использованием можжевельника обыкновенного».  

Патент на изобретение №2579245, опубликовано10.04.2016, бюл.№10 

Авторы Фокин И.И. и Криштафович В.И. 

Организована III-я Международная (заочная) научно-практическая 

конференция «Инновационные технологии в промышленности – основа 

повышения качества, конкурентоспособности и безопасности 

потребительских товаров». 

18 января 2016 г. прошла творческая встреча студентов 2 курса 

направления «Товароведение» с преподавателями кафедры товароведения и 

экспертизы товаров на тему «Моя профессия - моя гордость». Во встрече 

участвовали ведущие эксперты в области товароведения: д.т.н., профессор 

В.И. Криштафович, к.т.н., доцент Н.В. Еремеева, д.т.н, профессор Ф.А. 

Петрище, д.б.н, профессор Е.Д. Амбросьева.  

Студентами получены награды: студентка Лунева Л.А. получила 

диплом лауреата II степени конкурса студенческих научно-

исследовательских работ. Научный руководитель кандидат технических наук, 

доцент Еремеева Н.В. 

 

Кафедра технологии и сервиса 

Получен патент «Способ получения сухих функциональных смесей», 

№2015127326, опубликовано 20.11.2016, бюл. №32. Авторы Кирьянова Г.П., 

Васюкова А.Т. и др. Подана заявка на получение патента «Способ 

производства хлебобулочных изделий с органическими кислотами», заявка 

№2016129685/13(046222), дата подачи 19.07.2016. Авторы Кириева Т.В., 

Бронникова В.В. 

В 2016 г под руководством доцента Прошиной О.П. студентом 
Козловым Д.С. выполнена научно-исследовательская работа «Физико-

химические свойства бинарных жировых композиций», представленная на 

конкурс студенческих работ. Результаты исследований используются при 

проведении лабораторных работ по дисциплине «Физическая и коллоидная 

химия». 

В практике лабораторных работ по дисциплинам «Введение в 

технологию продукции общественного питания» и «Технология продуктов 

питания функционального назначения» использованы результаты выпускных 

квалификационных работ, посвященных разработке продукции 

общественного питания с функциональными добавками. 
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Материалы исследований, изложенные в монографии Любецкой Т.Р. 

«Повышение потребительских свойств макаронных изделий быстрого 

приготовления для предприятий общественного питания» используются в 

учебных курсах «Учебно-исследовательская работа», «Технология продуктов 

питания функционального назначения», «Методы исследования сырья и 

продуктов питания». 

В сентябре 2016 года вышло второе издание учебника 

«Материаловедение. Технология композиционных материалов». Данный 

учебник является некоторым итогом исследований проводимых авторами 

(Кобелев А.Г., Шаронов М.А., Кобелев О.А., Шаронова В.П.) и согласно 

ГРИФУ УМО может быть рекомендован для студентов, обучающихся в 

ВУЗах по направлению подготовки «Сервис». Рассматриваются практические 

аспекты использования дискретных наноматериалов, применяемых в 

производстве композитов для получения материалов, обладающих 

качественно новыми свойствами, функциональными и эксплуатационными 

характеристиками. Соответственно и учебник используется именно при 

изучении студентами направления «Сервис» по таким дисциплинам как 

«Основы функционирования систем сервиса», «Технологические процессы в 

сервисе», «Проектирование процесса предоставления услуг».  

Кроме того, в рамках кафедрального взаимодействия в начале 2017 

года вышла коллективная монография "Торговое дело: коммерция, 

маркетинг, менеджмент. Теория и практика", где авторы применительно к 

процессу обучения студентов целого ряда направлений, в том числе и 

направления «Сервис» показывают, как исследованные авторами 

методологические и практические аспекты развития сферы услуг с учетом ее 

социально ориентированности применяются сегодня, в сервисной 

деятельности организаций и предприятий, при организации процесса 

предоставления услуг.  

Материалы монографии используются при изучении студентами 

направления «Сервис» таких дисциплин как «Организация и планирование 

деятельности предприятий сервиса», «Сервисная деятельность» «Бизнес-

планирование», «Коммерческая деятельность предприятий сервиса».  

Студенты участвовали во Втором Чемпионате по кулинарному 

искусству; Шестой межвузовской Олимпиаде по менеджменту «RUSSO 

TURIZMO: креатив на парах», Всероссийской Олимпиаде студентов 

образовательных учреждений высшего образования. Студентами получено 6 

наград. На кафедре реализуется проект «Развитие социального туризма в 

городском округе Мытищи» под руководством доцента, к.и.н. Прокопенко 

Н.А. 

 

Кафедра менеджмента и торгового дела 

 Опубликовано монографий 8, общим объемом 42,2 п.л. 

Преподавателями кафедры издано 5 учебников, общим объемом 87,7 п.л. По 

научным руководством преподавателей кафедры студенты университета 
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участвовали в научных мероприятиях, организованных университетом, а 

также в следующих научных мероприятиях вне вуза: Международной 

олимпиаде по менеджменту 2016 «RUSSO TURIZMO- креатив на парах». Все 

участники были награждены грамотами и сертификатами. 

 

Кафедра бухгалтерского учета 

Организована Международная научно-практическая конференция 

«Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века» (29 

ноября 2016 г.). 

 

Кафедра экономики 

Профессор кафедры экономики Соболев А.В. подготовил следующие 

заявки на участие в конкурсах Российского государственного научного 

фонда: Роль земства и кооперации как гражданских институтов города и 

деревни в условиях войны и революций 1917 года; Разработка кооперативной 

модели эффективного социального бизнеса на селе.  

На кафедре экономики выполнялся научно-исследовательский проект 

по полученному гранту ФГБУ «Российский гуманитарный научный фонд»: 

проект № 14-02-00046/15 «Рейтингономика как механизм перестройки и 

развития глобальной финансовой архитектуры» договор от 14.04.15 г. 

Руководитель – д.э.н., профессор Авдокушин Е.Ф. (400 000 руб.). 

На кафедре ведется активная подготовка кадров высшей квалификации. 

За шестнадцатью аспирантами закреплены темы диссертационного 

исследования по направлению подготовки 380601 – Экономика и управление 

народным хозяйством.  

В рамках НИРС на кафедре экономики проводятся научные семинары, 

работает научный кружок «Экономика организации». Изучения проблем 

современной организации является фундаментальным в системе подготовки 

современных кадров для коммерческих и некоммерческих организаций 

различных форм собственности. Получение знаний в данной области 

необходимо всем руководителям, специалистам, менеджерам, 

предпринимателям и исследователям, занимающимся научной или 

хозяйственной деятельностью в социально-экономической среде.  

Использование результатов научных исследований в образовательной 

деятельности заключается в разработке учебно-методических материалов для 

сопровождения образовательного процесса по всем образовательным 

программам кафедры.  

Материалы фундаментальных и прикладных научных разработок 

применяются при разработке авторских образовательных программ. 

В частности, профессором Балаловой Е.И. разработана и внедрена 

авторская образовательная программа «Экономическая школа для учащихся 

общеобразовательных учреждений», которая нацелена на преодоление 

информационного хаоса, инфантилизма в выборе будущей профессии и 

недостаточной экономической грамотности учащихся общеобразовательных 
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учреждений и родителей, выработку профориентационных метрик для 

будущих профессиональных кадров в различных сферах экономики, в 

частности в кооперативном секторе. 

Профессором Авдокушиным Е.Ф. организован постоянно 

действующий Круглый стол «Частно-государственное партнерство в сфере 

подготовки профессиональных кадров», доцентом Минченковой И.В. – 

мастер-класс «Международный аукцион», доцентом Брилоном А.В. - мастер-

класс «Оценка недвижимости». 

Практическое применение научных исследований позволило начать, в 

частности под руководством профессора Соболева А.В. разработку 

информационных материалов по показателям деятельности организаций 

потребительской кооперации для сайта Центросоюза РФ. Раимжановой Н.И. 

предложен механизм прогнозирования показателей деятельности 

организаций потребительской кооперации (в стадии разработки). 

Практическое применение научных исследований профессора 

Балаловой Е.И. нашло отражение в государственной работе «Обеспечение 

комплексного сопровождения Государственной программы» в составе 

сотрудников ГАОУ ВО города Москвы «Московский институт открытого 

образования». В рамках работы проводился анализ отчетов 100 организаций. 

Практическое внедрение научных исследований профессора Балаловой 

Е.И., профессора Пахомова В.М. в работу Мособлстата позволило 

выработать ряд методических рекомендаций для проведения в 2016 г. 

Сельхозпереписи. 

 

Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Опубликовано монографий 1 общим объемом 10 п.л. Выполнены 

научные исследования по хоздоговору с ООО «Центр права и технологий», 

по теме «Разработка требований и создание базы данных материалов для 

повышения психолого-педагогической компетентности современных 

родителей» (руководитель - Полкунова О.И., к.п.н., доцент). 

Результаты научных исследований активно используются в 

образовательной деятельности по дисциплинам, реализуемым на кафедре. 

В преподавании иностранного языка применяется коммуникативная 

методика обучения профессионально-ориентированному иноязычному 

чтению, говорению, аудированию, письму. Данная методика представлена на 

различных Международных научных конференциях профессорско-

преподавательского состава. В частности, в Российском университете 

кооперации по итогам научно-исследовательской работы были опубликованы 

научные статьи доц. Колобковой А.А., доц. Щербаковой О.Ю., доц. 

Мирзоевой Ф.Р., старших преподавателей Халеевой И.В., Киселевой М.В., 

Яриз О.В.  

На научной секции «Профессиональная подготовка по иностранным 

языкам в неязыковом вузе», доц. Колобкова А.А. , доц. Щербакова О.Ю., 

доцент Мирзоева Ф.Р. доложили основные положения, изложенные в 
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опубликованных монографиях «Обучение реферативному изложению в 

процессе профессионально-ориентированного иноязычного чтения» и 

«Трансформация методов обучения студентов в вузах финансово-

экономического профиля», в которых представлена практическая значимость 

формирования навыков и умений аналитической работы с иноязычными 

текстами, даны принципы отбора и дидактической организации аутентичных 

текстовых материалов в виде макротекста, описаны способы предъявления 

иноязычного лексикона тезаурусного типа, проанализированы методы 

проекта в процессе обучения иностранному языку. Помимо этого, в этих 

научных работах обоснован компетентностный подход к обучению 

иностранным языкам, предложены методы формирования профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетенции, в том числе дано описание ряда 

компетенций, формируемых в процессе обучения реферативному изложению, 

переводу иноязычного текста, а также предлагается комплекс упражнений, 

используемых в процессе обучения данным навыкам. 

В учебном процессе д.п.н., профессор Крупина И.В. осуществляет 

научно-исследовательской деятельность, содействуя освоению студентами 

научно-исследовательской теории и практики в предметах: «Методология 

научного исследования»; «Культура речи и русский язык». 

В научных статьях доц. Барычевой Л.П. рассматриваются проблемы и 

перспективы профессионально ориентированного обучения речевой 

деятельности студентов вуза на основе междисциплинарной интеграции 

дисциплин, содержание которых позволяет реализовать связь с курсом 

«Русский язык и культура речи», «Корпоративная культура», анализируются 

основные требования к публичным выступлениям, а именно требования к 

этике ораторского выступления будущих специалистов, рассматриваются 

особенности, проблемы и перспективы преподавания филологических 

дисциплин в вузе на основе анализа учебной литературы, в частности на 

проявление интереса к функционированию языковых единиц в речевой 

деятельности, к вопросам их нетрадиционного описания. 

В преподавании общественных дисциплин широко используются 

результаты научных исследований, что отразилось в научных и учебно-

методических работах проф. Неженца Н.И., доц. Платовой Т.В., доц. 

Красникова С.П., доц. Коновалова, доц. Болтаевского А.А. Изданы и широко 

применяются в учебном процессе основные положения научных статей доц. 

Платовой Т.В. «Реформы законодательной власти в России в условиях 

системного кризиса в начале XX века».  

На основании научных статей «Концепция языка Пола Рикера», 

«Метафизические предпосылки европейского нигилизма», «Типология 

реальности» доц. Красников С.П. разработал курс лекций по дисциплинам 

Логика, Философия.  

Результаты педагогической и научной деятельности и научные 

исследования отразились в монографиях доц. Болтаевского А.А. «Язык, 

Общество и интеллектуальный дискурс первых десятилетий XX века: 
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история идей» и «Первая мировая война: дипломатическая предыстория, 

крупнейшие военные операции и внешнеполитические итоги».  

 

Кафедра теории и истории государства и права. Кафедра частного 

права 

Опубликовано 2 монографии общим объемом 50, 25 п.л.  

За участие в Межвузовской научной студенческой конференции 

«Право Евразийского экономического союза: теоретико-правовые аспекты 

развития на современном этапе» (Финансовый университет при 

Правительстве РФ) – получили сертификаты Навроцкий И.В. и Абасси К.Ф. 

студенты 4 курса Юридического факультета. 

 

Кафедра административного и таможенного права. Кафедра 

публичного права 

Для студентов были организовано участие в следующих мероприятиях: 

Выставка ММСО-2016 – ВДНХ «Современный учебник в высшем 

образовании. Особенности создания и использования в учебном процессе. 

Авторское право и антиплагиат на службе образования»; Юридический 

форум для практиков ЮСС «Система Юрист» в Государственном 

Кремлевском дворце; Экскурсия в Центр занятости населения г. Пушкино; 

Мастер-класс «Особенности оформления процессуальных документов в 

таможенной деятельности»; Экскурсия «XX Международной выставки 

средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2016»; 

Экскурсия в центральный музей МВД; Деловая игра «Обсуждение проблем 

криминалистической идентификации и метода составления словесного 

портрета»; Круглый стол «Противодействие коррупции: Россия и мировая 

практика»; Круглый стол «Влияние эмоционального фактора на 

квалификацию «аффекта» в современном уголовном законодательстве и 

правоприменительной практике».  

На кафедрах Университета учеными были разработаны рекомендации 

для внедрения в производственную практику по следующим направлениям: 

 Совершенствование систем сервиса (организационно-

методический инструментарий разработки и использования стандартов 

обслуживания для повышения качества гостиничных услуг, технологии 

организации сервисной инфраструктуры туристских кластеров). 

 Качество, безопасность сырья и товаров (качество консервов; 

проблемы идентификации вареных колбасных изделий; методология оценки 

пылеемкости камвольных шерстяных тканей; качество питьевой воды 

мегаполисов; исследование предпочтений покупателей мясных продуктов; 

оценка конкурентоспособности товаров из натуральной кожи; 

термодинамические свойства молибдатов лантана; формирование 

пропиточных систем с наночастицами для модификации свойств древесины). 

 Инновации в использование пищевых добавок (изменение 

состава летучих компонентов в процессе культивирования дрожжей 



186 

 

Saccharomyces cerevisiae в присутствии активатора можжевельника; пищевые 

продукты с экстрактами прополиса; пищевая ценность низкокалорийного 

молочного спреда). 

 Совершенствование бизнес-процессов (стратегия и тактика 

развития малого бизнеса в кооперации; построение системы мотивации и 

стимулирования труда персонала; резервы и пути повышения 

производительности труда работников потребительской кооперации). 

 Совершенствование маркетинговых технологий (маркетинговые 

решения магазина одежды на этапе открытия; маркетинговое продвижение 

российского турпродукта; использование маркетинговых средств управления 

на этапах жизненного цикла туристического продукта). 

На базе Университета проведены Международные научные 

конференции и мероприятия, в которых приняли участие общественные 

деятели Российской Федерации, руководители кооперативных организаций, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, главы муниципальных образований, представители вузов стран 

Европы. 

1. Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, докторантов и аспирантов вузов 

по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году «Проблемы и 

перспективы развития экономики, управления и кооперации» (8-9 февраля 

2016 г.). 

2. Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

магистрантов «Современное состояние и пути развития науки и практики: 

взгляд молодых ученых» (19 марта 2016 г.). 

3. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука: развитие творческого потенциала» (19 апреля 2016 г.). 

4. Международная научно-практическая конференция в рамках 

ежегодных Чаяновских чтений «Основные направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» (17-18 ноября 2016 года). 

5. Московская научно-практическая конференция «Студенческая 

наука» (24 ноября 2016 года). Секции: «Состояние и перспективы развития 

кооперации в России»; «Специфика таможенных услуг международной цепи 

поставки товаров». 

6. III-я Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в промышленности – основа повышения 

качества, конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров» 

(31 января 2016 г.) 

7. Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет: достижения и научные перспективы XXI века» (29 ноября 2016 г.) 

В 2017 году по состоянию на 1 апреля были проведены следующие 

мероприятия: 
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1. Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава и сотрудников кооперативных вузов «Наука, 

образование, кооперация: проблемы и перспективы развития» – 8-9 февраля 

2017 года. 

2. Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

магистрантов «Современное состояние и пути развития науки и практики: 

взгляд молодых ученых» – 18 марта 2017 г. 

3. Конкурс Российского университета кооперации на звание «Лучший 

молодой ученый» (январь 2017 г. – март 2017 г.). 

4. Конкурс студенческих научно-исследовательских работ Российского 

университета кооперации (январь 2017 г. – март 2017 г.). 

 

Эффективность научной деятельности. 

Издание научной и учебной литературы 

В 2016 году профессорско-преподавательским составом Университета 

было опубликовано: 

 9 монографий общим объемом 81,65 п.л.;  

 23 учебника общим объемом 374,3 п.л.; 

 89 статей в журналах, из них 78 статей в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ, 86 статьи в журналах, индексированных в РИНЦ;  

 3 статьи в журналах, входящих в Scopus;  

 196 статей в сборниках трудов и сборниках конференций общим 

объемом 67,15 п.л.  

В Российском университете кооперации изданы 6 номеров 

рецензируемого научно-теоретического журнала «Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики». 

Выпущено 6 сборников материалов по научным конференциям, 

организованным в Университете. 

В 2017 году по состоянию на 1 апреля профессорско-

преподавательским составом головного вуза было подготовлено: 9 статей в 

журналах ВАК; 88 статей в сборниках конференций. 

 

Подготовка научно-педагогических кадров 

В 2016 году особое внимание уделялось подготовке 

высококвалифицированных научно-педагогических кадров с учетом 

требований инновационной экономики. Важными показателями 

функционирования аспирантуры являются: кадровый потенциал вуза, 

объединяющий ведущих ученых страны по отраслям наук; наличие 

современных научных школ, возглавляемых докторами наук с высоким 

уровнем индекса цитирования и публикациями, востребованными мировой 

наукой. 

Подготовкой научно-педагогических кадров руководят 17 чел. 

профессорско-преподавательского состава, среди которых 13 докторов наук, 

4 кандидата наук. Подготовка ведется на 5 кафедрах Университета:  
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Кафедры Аспирантов 

Кафедра теории и истории государства и права 7 

Кафедра экономики 13 

Кафедра менеджмента 1 

Кафедра публичного права 1 

Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 1 

Итого 23 

 

Активность в патентно-лицензионной деятельности 

Получен патент: Способ ускоренного производства хлеба и 

хлебобулочных изделий с использованием можжевельника обыкновенного 

Патент на изобретение №2579245, опубликовано 10.04.2016, бюл.№10 

Авторы Фокин И.И. и Криштафович В.И. 

Получен патент Способ получения сухих функциональных смесей, 

№2015127326, опубликовано 20.11.2016, бюл. №32. Авторы Кирьянова Г.П., 

Васюкова А.Т. и др.  

Подана заявка на получение патента Способ производства 

хлебобулочных изделий с органическими кислотами, заявка 

№2016129685/13(046222), дата подачи 19.07.2016. Авторы Кириева Т.В., 

Бронникова В.В. 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является 

важнейшими составляющими научной деятельности университета. НИРС, 

включаемая в учебный процесс, предусматривает выполнение учебных 

заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификационных 

работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих реальный 

научно-исследовательский характер. НИРС, организуемая во внеучебное 

время, осуществляется в следующих формах: работа в студенческих научных 

кружках, в студенческих семинарах, в кафедральных темах НИР, научных 

конференциях, участие в круглых столах, викторинах, олимпиадах, 

экскурсиях.  

В рамках плана научно-исследовательских работ была проведена 

Международная студенческая научно-практическая конференция «Молодежь 

и наука: развитие творческого потенциала» (19 апреля 2016 г.). В рамках 

конференции состоялось пленарное заседание, 21 секционное заседание. На 

пленарном заседании были представлены 7 докладов студентов. Всего для 

участия в конференции было подготовлено докладов - 317. 

В Российском университете кооперации прошел Конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ. 19 апреля на пленарном заседании 

Международной студенческая научно-практическая конференция» 

подведены итоги Конкурса и проведено награждение победителей, лауреатов 

и участников Конкурса. 



189 

 

24 ноября 2016 года на базе университета были организованы секции 

«Актуальные проблемы и перспективы развития кооперации в России» ХI 

Московской научно-практической конференции «Студенческая наука». 

Победителями и призерами стали студенты Российского университета 

кооперации, Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, Российской таможенной академии. 

Церемония торжественного награждения более 1000 победителей 

конференции состоялась 11 декабря в гостинице «Ренессанс Москва Монарх 

Центр»: лауреатов конференции награждали и поздравляли представители 

научного сообщества, деятели политики, культуры и спорта, представители 

высшей школы.  

В 2016 года в головном вузе действовало 28 студенческих научных 

кружков, были проведены круглые столы, ролевые и деловые игры, игра-

квест, научные семинары. 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Качество и конкурентоспособность непродовольственных товаров и 

услуг. Функциональные свойства и безопасность непродовольственных 

товаров.  

Кафедра технологии и сервиса 

Студенческий научно-дискуссионный клуб «Сервис и туризм: 21 век». 

Кафедра физического воспитания 

Физическая культура, спорт, здоровье.  

Кафедра бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет: история и современность. Современные проблемы 

организации бухгалтерского и налогового учета субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Кафедра информационных технологий и математики 

Студенческая лаборатория робототехники.  

Кафедра экономики 

Экономический механизм функционирования предприятия. Проблемы 

экономики России в условиях современного экономического кризиса. 

Актуальные проблемы кооперации. 

Кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Язык и наука. Коммуникативное аспекты социально-правовой 

деятельности. Психология. Лингвистический научный кружок. Русская речь.  

Кафедра теории и истории государства и права. Кафедра частного 

права 

Актуальные вопросы цивилизационного развития современной России. 

Кафедра административного и таможенного права 

Поклонники Фемиды.  

Кафедра публичного права 

Влияние эмоционального фактора на квалификацию «аффекта» в 

современном уголовном законодательстве и правоприменительной 

практике». Противодействие коррупции: Россия и мировая практика. 

http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/
http://www.renaissancemonarchmoscow.ru/
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Кафедра менеджмента и торгового дела 

Инновационные перспективы развития менеджера. Проблемы 

современного менеджмента. Современные рекламные технологии.  

Кафедра финансов 

Развитие финансового менеджмента в банковском секторе экономики. 

Рынок ценных бумаг.  

Всего в конференциях, кружках, круглых столах, играх приняли участи 

924 студентов. 

181 студентов приняли участие в олимпиадах и конкурсах, 

проведенных на базе университета (33 призера), 84 студентов (57 призеров) – 

приняли участие во внешних конкурсах: Конкурс студенческих научных 

работ; Шестая межвузовская Олимпиада по менеджменту «RUSSO 

TURIZMO: креатив на парах»; Конкурс студенческих научно-

исследовательских работ Российского университета кооперации; 

Всероссийская Олимпиада студентов образовательных учреждений высшего 

образования (ВСО) по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(всероссийский заключительный третий этап); Второй Чемпионат по 

кулинарному искусству; Третья Летняя Универсиада Российского 

университета кооперации (Уфе); Региональная олимпиада по основам 

бухгалтерского учёта Основы бухгалтерского учета; Олимпиада «Шаг в 

будущее» - Бухгалтерский учет; «Экономист XXI века»; Олимпиада по 

дисциплине «Основы научных исследований»; Конкурс презентаций; 

Конкурс проектов; Конкурс по дисциплине «Иностранный язык»; Конкурс 

студенческих научно-исследовательских работ; Конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ по юридическим наукам. 

190 студентов выступили с докладами на конференциях, 

организованных в Российском университете кооперации и на базе других 

вузов. 

 

Выводы: 

1. В Университете сформировались и эффективно функционируют 

научные школы.  

2. Проводимые научные исследования соответствуют направлениям 

подготовки по которым осуществляется подготовка магистров, научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а также бакалавров и специалистов. 

Результаты научных исследований используются в образовательном 

процессе Университета. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Международная деятельность в Университете ведется по следующим 

направлениям: 

 

Участие в международных образовательных и научных программах 
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В 2016 году на базе Университета организовано 7 Международных 

научно-практических конференций профессорско-преподавательского 

состава, сотрудников и аспирантов Российского университета кооперации, в 

2017 году за период с 01 января по 01 апреля – 3 Международных научно-

практических  конференции: 

III-я Международная (заочная) научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в промышленности – основа повышения 

качества, конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров» 

(31 января 2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция профессорско-

преподавательского состава, сотрудников, докторантов и аспирантов вузов 

по итогам научно-исследовательской работы в 2015 году «Проблемы и 

перспективы развития экономики, управления и кооперации» (8-9 февраля 

2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

магистрантов «Современное состояние и пути развития науки и практики: 

взгляд молодых ученых»  (19 марта 2016 г.) 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь и наука: развитие творческого потенциала» (19 апреля 2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция в рамках 

ежегодных Чаяновских чтений «Основные направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах Европы и Азии: опыт, проблемы, 

перспективы» (17-18 ноября 2016 г.); 

Московская научно-практическая конференция «Студенческая наука» 

Секции: «Состояние и перспективы развития кооперации в России»; 

«Специфика таможенных услуг международной цепи поставки товаров» (24 

ноября 2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский 

учет: достижения и научные перспективы XXI века» (29 ноября 2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, кооперация: проблемы и перспективы развития» (9 февраля 

2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция совместно с 

Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики им.            А.А. 

Никонова «Российское село и кооперация: сегодня и завтра» (1 марта 2017 

г.); 

Международная научно-практическая конференция аспирантов и 

магистрантов «Современное состояние и пути развития науки и практики: 

взгляд молодых ученых» (25 марта 2017 г.). 

В октябре 2016 г. студенты Университета приняли участие в 

Молодежном конкурсе бизнес-проектов «StartUp-Кооперация-2016» на базе 

Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации в 

рамках Международной программы «Молодежь и предпринимательство».  
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Студенты факультета управления Российского университета 

кооперации приняли участие в международной студенческой олимпиаде 

«Экономика и Менеджмент 2016», которая проходила в октябре в Санкт-

Петербургском государственном экономическом университете. По 

результатам олимпиады наши студенты заняли 1-е и 3-е место.  

В октябре студенты Университета приняли участие в 5-ой 

Международной выставке для профессионалов отельного бизнеса «Отель 

Экспо», проходившей в МВЦ «Крокус Экспо», где был организован 

интерактивный квест для студентов высших и средне-профессиональных 

учебных заведений «PRO Хаускипинг». 

В октябре 2016 года в г. Несебре (Республика Болгария) состоялся 

Международный круглый стол на тему «Молодежь и кооперация», 

организованный Международным кооперативным альянсом, в котором 

приняли участие члены МКА из 40 стран. От Российской Федерации в работе 

круглого стола принял участие Д.И. Валигурский, доктор экономических 

наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента и торгового дела Университета. 

Он выступил с докладом «Государственное кооперативное партнерство как 

основа развития будущей цивилизации». 

В ноябре 2016 года В.И. Криштафович, доктор технических наук, 

профессор, зав. кафедрой товароведения и экспертизы товаров Университета 

приняла активное участие в международной научно-практической 

конференции «Союз науки и практики: актуальные проблемы и перспективы 

развития товароведения», которая прошла в Белорусском торгово-

экономическом университете потребительской кооперации (г. Гомель). Она 

выступила с докладом «Проблемы развития образования по направлению 

Товароведение в Российской Федерации». По материалам конференции был 

издан сборник научных статей. 

Учебник «Физико-химические методы исследования» авторов 

Криштафович В.И., Криштафович Д.В., Еремеевой Н.В. получил сертификат 

участия Парижской книжной ярмарки (PARIS BOOK FAIR). Выставка 

ежегодно проходит в Париже по инициативе Международной Ассоциации 

Ученых, Педагогов и Специалистов. Учебник составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования подготовки бакалавриата по направлению 

«Товароведение», имеет гриф УМО, рекомендуется не только товароведам, 

но и технологам общественного питания, а также студентам по 

специальности «Таможенное дело».  

23 января 2017 года Российский университет кооперации подписал 

Договор о сотрудничестве с Гете-Институтом при Посольстве Германии в 

Москве в целях организации совместной деятельности по выполнению задач 

в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный». В результате 

реализации проекта на базе Смоленского филиала Университета создан 

Ресурсный центр, который оказывает информационную, консультационную и 

организационную поддержку руководителям общеобразовательных 
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организаций Смоленской области и проводит апробацию инновационных 

практик преподавания немецкого языка в регионе. Контроль за реализацией 

проекта осуществляет Университет. 

 

Обучение иностранных студентов 

Удельный вес общей численности иностранных студентов, 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры университета составил на конец 2016 

года 2,75%. 

На 01.04.2017 в Университете обучается всего 200 иностранных 

студентов. 

В 2016 году 45 иностранных студентов завершили обучение в 

Университете. Из них 25 чел. по заочной форме обучения (2 чел. по 

программам среднего профессионального образования, 14 чел. по 

программам высшего образования – бакалавриат, 5 чел. по программам 

высшего образования – специалитет, 4 чел. по программам высшего 

образования – магистратура), 20 чел. по очной форме обучения (8 чел. по 

программам среднего профессионального образования, 10 чел. по 

программам высшего образования – бакалавриат).  

 

Мобильность научно-педагогических работников и студентов в рамках 

межвузовских обменов (обучение студентов за рубежом, повышение 

квалификации научно-педагогических работников за рубежом, учебно-

научная работа педагогических работников за рубежом) 

В июле-августе 2016 г. 12 студентов Университета прошли 

производственную практику в республике Болгария на основе Договора о 

сотрудничестве в области подготовки кадров Российского университета 

кооперации и Центрального кооперативного союза Болгарии. Зарубежная 

стажировка позволила студентам университета приобрести 

профессиональные компетенции в соответствии с европейскими 

стандартами, познакомиться с опытом практической работы коллег за 

рубежом. 

Успешно реализуется программа академической мобильности с 

Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской 

кооперации (г. Гомель). Очередной этап программы краткосрочной 

академической мобильности состоялся с 16 по 30  мая  2016 года. Для 

участия в программе студенты 2 курса факультета экономики и управления 

БТЭУ прошли в Российском университете кооперации специальный 

образовательный модуль, в который вошли такие предметы как 

«Бухгалтерский учет», «Экономический анализ», «Профессиональная этика и 

служебный этикет». Студенты проходили обучение вместе со студентами 

группы ЭКБ1-О/С/МЫТ14. Для белорусских студентов была также 

запланирована учебная практика с последующей защитой проектов. В 

учебную программу студентов Университета вошли такие дисциплины как  
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«Бухгалтерский учёт», «Экономика предприятий и организаций», 

«Экономика организаций малого и среднего предпринимательства», 

«Внешнеэкономическая деятельность», «Маркетинг», «Основы управления 

интеллектуальной собственностью», «Трудовое право», «Хозяйственное 

право и хозяйственный процесс», «Организация коммерческой 

деятельности». В программу были включены также лекции на английском 

языке, прочитанные преподавателями зарубежных вузов. По окончании 

студенты получили сертификаты об обучении по программе академической 

мобильности. 

Со 2-го семестра 2016/17 учебного года реализуется международная 

программа среднесрочной академической мобильности с Белорусским 

торгово-экономическим университетом потребительской кооперации (г. 

Гомель), по окончании которой студенты получают сертификат о 

прохождении текущей аттестации (сдаче зачетов и экзаменов) по отдельным 

дисциплинам учебных планов соответствующих специальностей в 

университете-партнере. 

Подписан Договор о сотрудничестве между Университетом и 

Международной студенческой организации AIESEC, благодаря которому 

студенты Университета получили  возможность проходить практику и 

стажировки в Европе, Азии и Латинской Америке. Стать участниками 

программы могут студенты Университета от 18 лет, владеющие английским 

языком на уровне не ниже Intermediate. Программы рассчитаны на студентов 

любой специальности и любого курса, а также на выпускников. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве с Нишским университетом 

(Сербия) проведен круглый стол с деканом экономического факультета 

Ядранкой Тодорович и с зам. декана экономического факультета Жарко 

Попович. Представители Нишского университета и представители 

Университета выступили с презентациями магистерских программ, которые 

могли бы послужить основой для разработки совместных магистерских 

программ для реализации в университетах-партнерах.  

В сентябре Российский университет кооперации принял участие в 

очередном заседании Международной общественной организации «Совет 

руководителей кооперативных учебных заведений», в результате которого 

было подписана Декларация о сотрудничестве кооперативных вузов-

участников СНГ и Соглашение о консорциуме по созданию Сетевого 

университета «Кооперация». 

В декабре 2016 года были подписаны Соглашения с академией 

экономики им. Д.А. Ценова, г. Свиштов, Болгария и Экономическим 

университетом – Варна, Болгария по программе мобильности для студентов, 

ППС и сотрудников в рамках программ мобильности Евросоюза Эрасмус+. В 

случае получения грантов по результатам конкурсного отбора 01 июня 2017 

года обе программы мобильности стартуют в сентябре 2017 года.   

С 15 по 17 марта 2017 года по приглашению Минобрнауки России 

представители Университета – Насретдинов И.Т., ректор Казанского 
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кооперативного института (филиала) и Кевбрин Б.Ф., ректор Саранского 

кооперативного института (филиала) - в составе российской делегации 

приняли участие в работе международной промышленной выставки “EXPO-

RUSSIA SERBIA 2017”, а также в Четвертом белградском бизнес-форуме.   
 

Выводы: 

1. Преподаватели Университета активно участвуют в 

международных образовательных и научных программах. 

2. Студенты Университета участвуют в программах академической 

мобильности с зарубежными вузами. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Актуальность и значимость внеучебной работы  

в Российском университете кооперации 

Мероприятия по организации внеучебной работы в Российском 

университете кооперации проводятся согласно плану-графику культурно-

массовых мероприятий, утвержденному приказом № 644-од от 15.08.2016г. 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в 

Российском университете кооперации опирается на нормативно–правовые 

акты федерального, регионального и университетского уровня, такие как: 

 Конституция Российской Федерации;  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования;  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации;   

 Нормативные акты Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Московской области, Департамента образования 

Москвы, Правительства Москвы, Правительства Московской области, 

касающиеся вопросов молодежи; 

 Устав Российского университета кооперации; 

 приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты 

Университета. 

В соответствии с этими документами основной задачей внеучебной 

деятельности является формирование нравственных, общекультурных, 

гражданско–патриотических и профессиональных качеств личности будущих 

специалистов. 

Среди особых направлений внеучебного процесса в Российском 

университете кооперации - вопросы организации учебной и внеучебной 

воспитательной работы, которые сегодня являются особенно актуальными.  

Внеучебная работа в Российском университете кооперации 

осуществляется непрерывно – как в ходе учебной работы, так и свободное от 
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занятий время; рассматривается как неотъемлемая часть профессионального 

и личностного становления будущих специалистов. 

Целеполагающей основой внеучебной работы в университете 

определено – создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования выпускников Российского университета 

кооперации. 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является 

неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста. 

Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными навыками, но и важный этап развития и становления 

личности человека, определения его будущего социально–культурного 

статуса.  

Административная структура внеучебной системы Российского 

университета кооперации составляет: 

Проректор по воспитательной работе и вопросам среднего 

профессионального образования – Юрьева Е.В.  

Руководитель Управления по работе с молодежью - Журкевич П.В. 

Ведущий специалист Управления по работе с молодежью – Шелякин 

А.И. 

Специалисты Управления по работе с молодежью (0,5 ставки) – 

Коротков Г.Е. и Росель К.Б. 

Заместитель декана по воспитательной работе Колледжа - Катраева 

В.М. 

В отдельную добровольную организацию вынесен Совет студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации. 

Совет студенческого самоуправления — это организация студенческого 

самоуправления, созданная с целью формирования активной гражданской 

позиции студентов, содействия развитию их самостоятельности, способности 

к самоорганизации и саморазвитию, формирования у студентов умений и 

навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

Состав Совета студенческого самоуправления Российского 

университета кооперации: 

 Анищенко Роман Владимирович – Председатель Совета студенческого 

самоуправления РУК. Студент 3 курса Факультета управления, направления 

«Менеджмент». 

 Первушина Татьяна Александровна – Заместитель председателя Совета 

студенческого самоуправления РУК. Председатель Совета Колледжа, 

секретарь Совета. Студентка 2 курса Колледжа, специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

 Потапов Сергей Денисович - Заместитель председателя Совета 

студенческого самоуправления РУК. Председатель Факультета управления. 

Студент 2 курса Факультета управления, направления «Государственное и 

муниципальное управление».  
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 Евсюкова Маргарита Андреевна - Заместитель председателя Совета 

студенческого самоуправления РУК. Председатель Совета юридического 

факультета. Студентка 2 курса юридического факультета, направления 

«Таможенное дело». 

 Соболев Станислав Викторович  – Заместитель председателя Совета 

студенческого самоуправления РУК. Председатель Совета экономического 

факультета. Студент 1 курса экономического факультета. 

 Угарова Дарья Игоревна – Член Совета студенческого самоуправления 

РУК от Колледжа. Студентка 2 курса Колледжа, специальности 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 

 Платонова Анастасия Юрьевна - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от Колледжа. Студентка 2 курса Колледжа, 

специальности «Право и организация социального обеспечения». 

 Кукушкин Андрей Алексеевич - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от Факультета управления. Студент 2 курса Факультета 

управления, направления «Государственное и муниципальное управление». 

 Капелюк Валерия Викторовна - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от Факультета управления. Студентка 2 курса 

Факультета управления, направления «Государственное и муниципальное 

управление». 

 Елфимов Евгений Олегович - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от юридического факультета. Студент 2 курса 

юридического факультета, направления «Таможенное дело». 

 Кислова Надежда Алексеевна - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от юридического факультета. Студентка 2 курса 

юридического факультета, направления «Таможенное дело». 

 Скурлатов Павел Александрович - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от экономического факультета. Студент 2 курса 

экономического факультета, направления «Бухгалтерский учёт и аудит». 

 Зверев Алексей Михайлович - Член Совета студенческого 

самоуправления РУК от экономического факультета. Студент 3 курса 

экономического факультета, направления «Экономическая безопасность». 

 

Культурно–эстетическое воспитание.  

Развитие творческого потенциала студентов. 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является 

неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста. 

Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными навыками, это еще и важный этап развития и 

становления личности человека, определения его будущего социально–

культурного статуса. 

Поэтому организация досуга студентов играет важную роль в 

воспитательном процессе.  

В процессе внеучебной работы этому способствует:  
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изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение их 

в творческие группы университета;  

проведение различных конкурсов, тематических вечеров 

(Первокурсник месяца, Литературный вечер ко Дню Учителя, Посвящение в 

студенты и т.д.);  

Традиционно на 1 сентября старшие курсы готовят первокурсникам 

праздничный концерт.  

Вся первая неделя для студентов первого курса проходит в режиме 

«адаптива», в программу которого входят как внутриуниверситетские 

логистические и коммуникационные вопросы, так и вопросы, связанные с 

пропагандой здорового образа жизни, антитеррористические и социально-

адаптивные.   

Важным событием в университете является ежегодная подготовка и 

проведение Посвящения в студенты, которое традиционно проходит в 

середине октября. Значение этого мероприятия велико: во-первых, это 

психологически помогает первокурсникам адаптироваться к новым 

условиям; во–вторых, в процессе подготовки выявляются наиболее активные 

студенты. 

Наиболее любимым и традиционным событием в университете 

является ежегодная подготовка и проведение конкурса «Алло, мы ищем 

таланты». Мероприятие является одной из главных традиций университета: 

во-первых, это работа в команде и осознание коллективного творческого 

продукта; во–вторых, судьями данного мероприятия выступают выпускники, 

что подчеркивает неразрывную связь поколений. 

Еще одной хорошей традицией университета является организация 

студентами Новогоднего детского утренника для детей сотрудников 

Университета. 

В прошлом году была запущена Открытая лига КВН Российского 

университета кооперации. По итогам фестиваля была сформирована Сборная 

Российского университета кооперации по КВН. На данный момент команда 

чемпион Региональной лиги КВН Лига Малых городов России и 

полуфиналист центральной лиги КВН «Старт» в сезоне 2016 года. По 

результатам участия в Сочинском фестивале КиВиН-2017, команда получила 

«рейтинг». 

Для развития творческого потенциала студентов Российского 

университета кооперации был организован вокальный конкурс «Золотой 

голос», где приняли участие более 20 студентов: 

 Барави Моника  

 Маркова Ирина 

 Костандян Мадлена 

 Токаренко Виктория 

 Гаврикова Елизавета 

 Новоселова Елизавета 

 Щепетова Валерия 
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 Журавлева Александра 

 Левашова Светлана 

 Шальнова Ольга 

 Коротков Георгий 

 Иззука Майкл 

 Евсеев Илья 

 Горячев Сергей 

 Лютов Константин 

 Гаврикова Елизавета  

 Жежеря Виктория 

 Анищенко Роман 

 Инякина Александра 

 Блинова Екатерина 

 Чекулаева Елизавета 

 Мирзаев Владимир  

 Молчанов Максим 

Для всестороннего развития личности в Российском университете 

кооперации организованы конкурсы Мисс и Мистер РУК. 

За право называться Мистером  РУК поборолись 10 молодых людей со 

всех факультетов Университета, по итогам конкурса был сформирован 

танцевальный коллектив РУК-man, состоящий исключительно из молодых 

людей. 

 Шостак Виктор 

 Сергеев Данила 

 Шермазанов Армен 

 Зверев Алексей 

 Козуб Руслан 

 Федосов Кирилл 

 Молчанов Максим 

 Кузнецов Кирилл 

 Скурлатов Павел 

Мисс РУК 2017 собрало представительниц с каждого факультета 

общим количеством 10 человек. 

 Елизавета Новосёлова 

 Полина Корешкова 

 Марина Захарченко  

 Анастасия Максимкина 

 Эрика Яковишина 

 Анастасия Проненкова 

 Моника Барави 

 Ксения Охапкина  

 Светлана Назарян  
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 Махфират Гафурова 

Стоит отметить, что в этом году Мисс и Мистер РУК проходили под 

девизом «СПОРТ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ». 

Российский университет кооперации тесно сотрудничает с 

Управлением по работе с молодежью г.о. Мытищи, что предоставило 

возможность проводить общегородскую «Студенческую весну» на 

территории нашего университета. 

Российский университет кооперации представляли: 

 RUC- family-Спортивный танец 

 Хромова Оксана -Художественное слово 

 Корешкова Полина - Пантомима и пластика 

 Новоселова Елизавета - Бардовская песня 

 Яковивишина Эрика - Современный танец 

 Молчанов Максим - Оригинальный жанр 

 Констандян Мадлена - Эстрадный вокал  

 Мирзаев Владимир - Классический танец  

 Коротков Георгий - Эстрадный вокал 

 Стрелецкая Анна/Блинова Екатерина - Современный танец  

 Андрей Сорокин - Эстрадный Вокал 

 Алексей Зверев и Ксения Охапкина- Современный танец 

Уже второй год в Университете проходит конкурс дуэтов «Две звезды», 

где участвуют студенты совместно с представителями профессорско-

преподавательского состава, в этом году в конкурсе приняло участие 10 пар: 

 Владимир Мирзаев и Еремеева Наталия Валерьевна (преподаватель 

кафедры товароведения и экспертизы товаров, кандидат технических наук) 

 Хромова Ксения и Росель Бенавидес Кристина Бадиевна (специалист 

Управления по работе с молодежью) 

 Ксения Охапкина и Бирюкова Ксения Александровна (ассистент 

кафедры административного и таможенного права) 

 Иван Корольков и Шелякин Александр Игоревич (главный специалист 

Управления по работе с молодежью) 

 Дмитрий Золотов и Журкевич Павел Викторович (руководитель 

Управления по работе с молодежью) 

 Эрика Яковишина и Тубольцева Наталия Николаевна (ведущий 

специалист Библиотечно-информационного центра) 

 Моника Барави и Довгалева Мария Николаевна (ведущий специалист 

Отдела кадров) 

 Роман Анищенко и Коротков Георгий Евгеньевич (специалист 

Управления по работе с молодежью) 

В 2016-2017 учебном году в университете работают следующие 

творческие объединения: 

 КВН 

 Студия игры на гитаре 
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 Студия классического танца 

 Студия современного танца 

 Клуб любителей фотографии 

 Молодежный театр «ВЕК» 

Текущие воспитательные мероприятия были соотнесены со 

знаменательными и знаковыми датами (событиями) международного, 

российского, регионального значения.  

При организации воспитательных мероприятий в университете 

учитывалось соответствие формы и содержания, соотношение участников, 

исполнителей и зрителей, характер и условия проведения мероприятий. 

 

Духовно–нравственное направление внеучебной работы 

Формирование высокой духовно – нравственной позиции у студентов 

остается сегодня приоритетной задачей внеучебной деятельности.  

В рамках развития духовно-нравственных качеств студенты приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

 Регулярное проведение акций «РУК против курения», «Меняю 

сигарету на конфету», «Неделя против курения»; 

 Организация посещения первокурсниками Научно-образовательного 

центра - музея истории кооперации; 

 Участие в Днях здоровья; 

 Регулярная интернет - пропаганда здорового образа жизни в 

социальных сетях; 

 Литературный конкурс с целью раскрытия поэтических и прозаических 

талантов студентов; 

 Регулярное проведение «Игровых вечеров»; 

 Донорская акция «От сердца к сердцу», где студенты сдавали кровь для 

создания запасов донорской крови и её компонентов; 

 Фотоконкурс «РУК-Зима»; 

 Круглый стол под названием «Вред наркотиков»; 

 Викторина к Международному дню птиц; 

 Круглый стол «Международный день спорта на благо мира и 

развития»; 

 Дебаты на тему: Всемирный день здоровья; 

 Открытый диалог «Законодательное противодействие 

распространению террористических материалов в Интернете»; 

 Викторина, посвященная Дню космонавтики; 

 

Гражданско–патриотическое направление внеучебной работы 

Большое внимание в истекший период уделялось гражданско–

патриотическому воспитанию студенчества, которое представляет собой 

целенаправленную и систематическую деятельность по формированию у 

студенческой молодежи патриотических качеств личности, активной и 
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сознательной включенности в дела общества, государства, города, 

способности и готовности выступить в роли гражданина. 

Формированию гражданско-патриотического воспитания 

способствовало:  

 участие студентов в Городской Школе Студенческого Актива г. 

Москва; 

 участие в Параде российского студенчества; 

 активная позиция студентов в эко-марафоне; 

 участие в патриотическом мероприятии «День Белых журавлей г. 

Мытищи»; 

 регулярное взаимодействие студенческого актива с Молодежным 

советом при Главе Мытищинского района (совместное проведение ряда 

мероприятий городского масштаба); 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Круглый стол «Международный терроризм»; 

 Круглый стол «Виды экстремистских идеологий»; 

 Круглый стол «Интернет- друг или враг»; 

 Круглый стол, посвящённый Международному дню толерантности; 

 Участие в форуме патриотических клубов «75-летие Битвы под 

Москвой»; 

 Городская акция «Здоровый город» совместно с Мытищинской 

городской поликлиникой № 5; 

 Мероприятие, посвященное «Дню памяти жертв ДТП»; 

 Мероприятие, посвященное 75-ой годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецких-фашистских захватчиков в битве под 

Москвой; 

 Мероприятие, проводимое Молодежным центром «Маяк», 

посвященное Дню конституции; 

 Круглый стол на тему «Межнациональные отношения в молодежной 

среде»; 

 Студенты являются участниками волонтерского корпуса «Ладья» г.о. 

Мытищи; 

 Круглый стол «Патриотизм ─ гражданское чувство любви и 

преданности Родине»; 

 Открытый диалог: Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей   

 

Профессиональное воспитание 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника Российского университета кооперации профессиональное 

воспитание играет важнейшую роль.  

Формы реализации задач профессионального воспитания 

будущих  выпускников включали в себя: 



203 

 

 организацию работы со студентами нового набора по адаптации к 

вузовской системе обучения, усвоению ими университетских традиций и 

правил жизнедеятельности;  

 участие студентов в Днях открытых дверей Российского университета 

кооперации, разработка и проведение мастер-классов для абитуриентов; 

 регулярные экскурсии на базы предприятий-партнеров; 

 ежегодная помощь в подготовке и участию студентов в 

Международной московской выставке «Образование и карьера»; 

 помощь в подготовке и участию студентов в профориентационной 

работе среди учащихся школ Подмосковья; 

 работа Исследовательской группы "Правовед"; 

 развитие научно–исследовательского творчества студентов по 

получаемым специальностям и изучаемым дисциплинам; 

 регулярное проведение «Дня дублера», мероприятия, направленного на 

формирования у студентов профессиональных компетенций и навыков; 

 организация и проведение Форума «Предпринимательский кампус 

Российской кооперации». 

За достижения в учебной и внеучебной деятельности студенты по 

сложившейся традиции награждаются грамотами, дипломами. 

Ежегодно студенты получают именные стипендии Главы 

Мытищинского муниципального района и именные стипендии А.К. 

Астрахова. 

Именная стипендия им. А.К. Астрахова за 1-ый учебный семестр 

2016/17 года предоставлена: 

1. Андрюк Полина Викторовна, 3 курс очной формы обучения, 

Факультет управления. 

2. Романовский Артём Александрович, 2 курс очной формы 

обучения, Юридический факультет. 

3. Туржанская Яна Олеговна, 1 курс очной формы обучения, 

Факультет управления. 

4. Угарова Дарья Игоревна, 2 курс очной формы обучения, 

Колледж. 

5. Хромова Оксана Павловна, 3 курс очной формы обучения, 

Колледж. 

6. Шермазанов Армен Владимирович, 2 курс очной формы 

обучения, Юридический факультет. 

7. Инякина Александра Владимировна, 2 курс очной формы 

обучения, Колледж. 

8. Алексанян Мариам Ваграмовна, 2 курс очной формы обучения, 

Колледж. 

Именная стипендию Главы Мытищинского муниципального района за 

1-ый учебный семестр 2016/17 года предоставлена: 
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1. Захарченко Марина Андреевна, 2 курс очной формы обучения, 

Факультет управления. 

2. Зверев Алексей Михайлович, 3 курс очной формы обучения, 

Экономический факультет. 

3. Корольков Иван Александрович, 2 курс очной формы обучения, 

Юридический факультет. 

4. Курчатова Ольга Петровна, 3 курс очной формы обучения, 

Юридический факультет. 

5. Левашова Светлана Сергеевна, 4 курс очной формы обучения, 

Экономический факультет 

6. Росель Бенавидес Кристина Бадиевна, 2 курс очной формы 

обучения, Факультет управления. 

7. Сардарян Шант Арустамович, 1 курс очной формы обучения, 

Экономический факультет. 

8. Цырлина Анастасия Александровна, 2 курс очной формы 

обучения, Колледж. 

Именная стипендия им. А.К. Астрахова за 2-ой учебный семестр 

2016/17 года предоставлена: 

1. Потапов Сергей Денисович, 2 курс очной формы обучения, 

Факультет управления. 

2. Котенко Марина Игоревна, 2 курс очной формы обучения, 

Колледж. 

 

Информационное направление внеучебной работы 

Очень важным направлением воспитательной работы является  

информационное обеспечение студентов. 

Оформлены информационные стенды (в том числе правовой 

направленности, содержащих телефоны уполномоченных по правам 

человека, уполномоченных по правам ребенка, прокуратуры, служб 

психологической помощи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, иных органов и учреждений системы профилактики и 

безнадзорности несовершеннолетних, а также по профилактике 

«зацеперского» движения и подростковых суицидов), размещены планы 

мероприятий культурно–досуговой, спортивной, воспитательной 

направленности, афиши проводимых мероприятий, расписание работы 

творческих коллективов, клубов, спортивных секций и групп. 

График работы творческих секций, спортивных секций и план-график 

мероприятий на учебный год в интерактивном формате представлены на 

сайте Российского университета кооперации http://ruc.su// 

В анонсах сайта регулярно происходит обновление информации о 

проводимых мероприятиях. 

Наряду с информационным обеспечением через сайт студенты активно 

вовлечены в работу в социальных сетях.  

http://ruc.su/
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Вконтакте - https://vk.com/rucoop 

Одноклассники - http://ok.ru/rukmupkmki 

Facebook - https://www.facebook.com/Российский-университет-

кооперации-828676850529384 

Работа в социальных сетях выстроена таким образом, что в числе 

администраторов и редакторов групп Российского университета кооперации 

присутствуют студенты. 

Существенное место в системе информационной поддержки 

воспитательной работы Российского университета кооперации, в развитии и 

обогащении воспитательных традиций занимает библиотека университета. 

Библиотека имеет читальный зал, оборудованный компьютерами, 

подключенными к сети Интернет, а также обеспечен свободный доступ к 

каталогу общеуниверситетской библиотеки.  

 

Спортивно–оздоровительное направление внеучебной работы. 

Формирование здорового образа жизни 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

воспитательного процесса в университете и осуществляются в органической 

взаимосвязи с другими направлениями учебно–воспитательной деятельности 

с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 

специалистов. Каждый студент, преподаватель, сотрудник Российского 

университета кооперации имеет возможность поддерживать и 

совершенствовать физическую форму. 

В отчетный период в университете работают спортивные секции: 

− мини–футбол;  

− волейбол; 

− баскетбол. 

В течение отчетного периода студенты университета являлись 

активными участниками и болельщиками спортивных соревнований, которые 

проходили в университете. 

Студенты Российского университета кооперации ежегодно принимают 

участие в различных спортивных соревнованиях и товарищеских встречах:  

 «Веселые старты»;  

 Первенство РУК по волейболу; 

 районная Спартакиада г. Мытищи; 

 фестиваль «Готов к труду и обороне»; 

 флеш-моб, посвященный Дню борьбы со СПИДом; 

 турниры по настольному теннису, шахматам и т.д.  

Студенты всех факультетов приняли участие в централизованной сдаче 

норм ГТО. 

Все спортивные соревнования, проводимые на базе Российского 

университета кооперации, организованы на достаточно высоком уровне при 

большом количестве зрителей.  

https://www.facebook.com/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-828676850529384
https://www.facebook.com/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-828676850529384
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Особое место в Спортивно–оздоровительном направлении 

воспитательной работы Российского университета кооперации является 

работа спортивного клуба «Golden Team». 

Участники «Golden Team» - неоднократные победители разнообразных 

чемпионатов России и мира по ММА, 6 студентов РУКа являются членами 

сборных команд России. 

 

Материально–техническая база Российского университета 
кооперации для проведения внеучебной работы 

В университете имеются актовый зал на 450 посадочных мест, 

необходимое оборудование и технические средства, способствующие 

эффективному проведению культурно-массовых мероприятий: 

акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель 

мощности;  

стационарный экран функционального использования для проекции 

фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время 

проведения мероприятий.  

В Российском университете кооперации созданы необходимые условия 

для занятий спортом, осуществления тренировочного процесса. 

Организация спортивно–массовой работы обеспечена необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием: различными тренажерами, 

станками, брусьями, силовыми рамами, скамьями, мячами, сетками, 

стойками, гантелями, матами, необходимой спортивной формой и др. 

Данная материально–техническая база и ее эффективное использование 

способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития 

студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому 

образу жизни, активизации деятельности творческих коллективов и 

спортивных групп. 

 

Выводы: 

1. Планирование, организация и проведение внеучебной работы в 

Университете соответствует нормативно–правовым акты федерального и 

регионального уровня, а также локальным нормативным актам 

Университета. 

 

 



 

 

 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Московская область 
141014, Россия, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, д.12/30 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: человек 3297 

1.1.1      по очной форме обучения человек 954 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 24 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2319 

1.2 
Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 26 

1.2.1      по очной форме обучения человек 13 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 13 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: человек 1032 

1.3.1      по очной форме обучения человек 948 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 84 

1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 56,27 

1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 65,4 
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1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 

Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры % 3,28 

1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 16 / 44,44 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  2666  

 Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  969  

 Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  1551  

 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0  

 Брянский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  0  

 Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0  

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0  

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"   630  

 Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  499  

 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  981  
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 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  187  

 Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  1699  

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  1026  

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  842  

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет коопераци  1647  

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  3398  

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования  
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  4255  

 Мичуринский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации"  0  

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1,81 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 92,39 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 523,55 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников единиц 7,25 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 28,08 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 732,79 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 360 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3,26 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,1 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР % 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации % 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников человек/% 10 / 6,76 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 73,7 / 66,76 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации человек/% 19,75 / 17,89 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) человек/%   

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  58,75 / 94 

 Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  17,75 / 70,3 

 Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  32,85 / 95,91 

 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0 / 0 

 Брянский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  0 / 0 

 Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0 / 0 

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  0 / 0 

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"   11,25 / 80,36 

 Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  9,25 / 94,87 

 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  16 / 98,46 

 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  2,25 / 100 

 Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  34 / 97,84 

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  19 / 90,48 

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 
Федерации "Российский университет кооперации"  8,5 / 58,62 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет коопераци  24,85 / 84,67 

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  90,55 / 82,66 

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"  97 / 82,2 
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 Мичуринский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский 
университет кооперации"  0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 3 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 4,53 

3 Международная деятельность 

3.1 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 4 / 0,12 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,1 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 3 / 0,13 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: человек/% 109 / 3,31 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 38 / 3,98 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 1 / 4,17 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 70 / 3,02 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 4 / 0,17 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) человек/% 148 / 6,24 

3.5 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников человек/% 0 / 0 

3.8 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 1 / 3,85 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 375199,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника тыс. руб. 3398,55 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 3394,19 

4.4 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

% 168 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 21,49 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 6,7 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0,91 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 9,04 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) единиц 271,15 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний % 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях человек/% 129 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 4/0,12 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе единиц 0 
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 нарушениями зрения  0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 



213 

 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 
6.2.2 программ магистратуры единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и 
программам специалитета, в том числе человек 3 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.3.3 по заочной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек  
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6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек  
6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе человек 1 
6.5.1 по очной форме обучения человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек  
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 1 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек  
6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 



215 

 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного 
персонала 

человек/% 0 

 

  



 

 

 

1. Образовательная деятельность 

 

В Российском университете кооперации общая численность 

обучающихся в 2016-2017 учебном году составила 4355 чел., в том числе: 

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – 3297 чел. (75,7% от общего контингента обучающихся), из 

них: по очной форме – 954 чел. (28,9%), по очно-заочной – 24 чел. (0,7%), по 

заочной – 2319 чел. (70,3%); удельный вес обучающихся по программам 

магистратуры составляет 3,28%; 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре – 26 чел. (0,6% от общего контингента обучающихся), 

из них: 13 чел. (50,0% от общего числа аспирантов) – по очной форме, 13 чел. 

(50,0%) – по заочной форме обучения;  

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 1032 чел. (23,7% от общего контингента обучающихся), из них 

948 чел. (91,9%) – по очной форме, 84 чел. (8,1%) – по заочной форме. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена, по очной форме обучения составил 56,27 баллов.  

Общая численность студентов, обучающихся в филиалах Университета 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 01 октября 

2016 года составила 20350 чел., в том числе: 

- в Башкирском кооперативном институте (филиале) – 1026 чел.; 

- в Волгоградском кооперативном институте (филиале) – 1551 чел.; 

- в Казанском кооперативном институте (филиале) – 4255 чел.; 

- в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 1699 чел.; 

- в Саранском кооперативном институте (филиале) – 2666 чел.; 

- в Поволжском кооперативном институте (филиале) – 1647 чел.; 

- в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) – 3398 чел.; 

- во Владимирском филиале – 842 чел.; 

- в Ижевском филиале – 499 чел.; 

- в Калининградском филиале – 630 чел.; 

- в Камчатском филиале – 981 чел.; 

- в Новгородском филиале – 187 чел.; 

- в Смоленском филиале – 969 чел.; 

Помимо обучения по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры, в Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, 

Саранском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах) ведется 

подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, 

Саранском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах), 

Калининградском, Мичуринском, Новгородском, Сыктывкарском филиалах 

подготовка ведется также по программам среднего профессионального 

образования.    
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Программы магистратуры реализуются в Волгоградском, 

Краснодарском, Саранском и Чебоксарском кооперативных институтах 

(филиалах).  

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2016 году количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 

523.55. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web 

of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 

1,81, в индексируемой системе цитирования Scopus – 92,39. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников составило 7,25, в системе цитирования Scopus – 28,08. 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составило 732,79. 

Общий объем НИОКР в 2016 году составил 360 тыс. руб. (0,1 % от 

общих доходов Университета), в расчете на одного научно-педагогического 

работника – 3,26 тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполнены 

собственными силами (без привлечения соисполнителей). 

В Университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени, составляет 84,65 %, 

из них 17,89 % – доктора наук, что обеспечивает выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В филиалах Университета качественный состав научно-педагогических 

кадров также соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученые 

степени кандидата или доктора наук, среди штатных преподавателей (без 

учета внутренних и внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера), составил: в Башкирском кооперативном 

институте (филиале) – 90,48 %, в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) – 95,91 %, в Казанском кооперативном институте (филиале) – 

82,2%, в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 97,84 %, в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) – 84,67 %, в Саранском 

кооперативном институте (филиале) – 94,0%, в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) – 82,66 %, во Владимирском филиале – 58,62%, в 

Ижевском филиале – 94,87%, в Калининградском филиале – 80,36%, в 

Камчатском филиале – 98,46%, в Новгородском филиале – 100 %, в 

Смоленском филиале – 70,3%, В Университет издается 3 научных журналов. 

Журнал «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного 

сектора экономики» входит в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора 

наук.  

За 2016 год было получено 4,53 гранта в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 

 

3. Международная деятельность 

 

Общая численность иностранных студентов, обучающихся в 

университете по программам высшего образования, составляет 113 чел. 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов составляет 3,43 %. 

В общем выпуске студентов в 2016 году – 152 иностранных студента, 

что составляет 6,41 % от общего выпуска студентов.    

В 2016 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 

организаций, проходивших обучение в Университете не менее семестра.   

Среди аспирантов 1 чел. (3,85 % от общей численности аспирантов) –

иностранный гражданин. 

В 2016 году среди научно-педагогических работников Университета не 

было иностранных граждан. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2016 году составили 375199,9 тыс. руб. Доходы на одного 

научно-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составляют 3398,55 тыс. руб. Доходы из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляют 3394,19 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в Московской области составляет 168%. 

 

5. Инфраструктура 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь 

учебно-лабораторных зданий составляет 25618 кв.м., из них 7986 кв.м. 

принадлежит Университету на праве собственности. 
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В расчете на одного студента приведенного контингента, 

обучающегося по программам высшего образования, общая площадь 

помещений составляет 21,49 кв.м.   

Парк вычислительной техники в Университете представлен 565 

компьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими 

выход в Интернет, 254 из них используется в учебных целях. На одного 

студента приходится 0,47 компьютеров.  

Удельный вес стоимости указанного оборудования (не старше 5 лет) в 

общей стоимости оборудования составляет 9,04%. 

Фонд Научной библиотеки составляет 362109 единиц, в том числе 

323179 экземпляров в печатном виде, 38930 издания в электронном виде.  

На одного студента приходятся 271,15 экземпляров печатных учебных  

изданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными 

учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний.   

Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии. 

Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры составляет 4 чел. 

(0,12% в общей численности студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры). 

Из них по программам бакалавриата обучаются 3 чел., из них 2 чел. - 

по очной и 1 чел. - по заочной форме обучения. 

По программам магистратуры обучается 1 чел. по очной форме 

обучения. 

В Университете не реализуются адаптированные образовательные 

программы высшего образования. 

Работники Университета (профессорско-преподавательский состав и 

учебно-вспомогательный персонал) не проходили повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 


