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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 унитар-

ной некоммерческой организацией, учрежденной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации на основе добровольных имущественных 

взносов в целях предоставления услуг в сфере образования, предусмотрен-

ных 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 офици-

альный web-сайт www.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

ruc@rucoop.ru. 

Учредителем Российского 

университета кооперации является Центральный союз потребительских об-

ществ Российской Федерации (Центросоюз России). Официальный web-сайт 

учредителя: www.rus.coop. 

Университет является уникальной образовательной организацией по-

требительской кооперации, ведущей образовательную деятельность с 1912 

года. Создание Университета нача-

лось с высшей кооперативной школы 

при Московском Народном универ-

ситете имени A.JI. Шанявского. 

В дальнейшем в 1918 году в Москве 

по решению Всероссийского коопе-

ративного съезда открылся Всерос-

сийский кооперативный институт.  

Приказом Народного комисса-

риата по просвещению РСФСР от 18 

мая 1930 года № 265 институт был 

реорганизован в Московский институт потребительской кооперации Центро-

http://www.ruc.su/
mailto:info@ruc.su
http://www.rus.coop/
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союза, 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 Казах-

стан, 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 Прав-

ления Центросоюза от 21 сентября 1959 

года № 243. В структуру института вхо-

дило пять факультетов: экономический, 

товароведный, заочного обучения, педа-

гогический и факультет зарубежных ко-

операторов. 

В 1980 году за заслуги в подготов-

ке высококвалифицированных специа-

листов для системы потребительской 

кооперации СССР институт был 

награждён орденом Дружбы народов и 

переименован в Московский ордена 

Дружбы народов кооперативный инсти-

тут приказом Московского кооператив-

ного 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 потре-

бительской кооперации (УНК ПК) «Московский кооперативный институт 

Центросоюза», который кроме вуза включал в себя Всесоюзный научно-

исследовательский институт потребительской кооперации и Институт повы-

шения квалификации. 

В 1992 году УНК ПК «Мос-

ковский кооперативный институт 

Центросоюза» получил статус 

университета и 24 сентября 1992 

года Постановлением Правления 

Центросоюза № 12 был реоргани-

зован в Московский университет 

потребительской кооперации. 

04 июля 2000 года Москов-

ской областной регистрационной 

палатой Университет зарегистри-
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рован как Образовательное учреждение «Московский университет потреби-

тельской кооперации».  

05 июля 2004 года на основании Постановления Правления Центросо-

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

тельное учреждение высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Московский университет потребительской коопера-

ции».  

25 января 2006 года в соответствии с Постановлением Правления Цен-

тросоюза Российской Федерации от 11 января 2006 года № 1-П Университет 

реорганизован путём преобразования в автономную некоммерческую орга-

низацию 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 Цент-

росоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации» от 11 

декабря 2013 года № 22/01-35/ВС утвер-

ждено новое - ныне существующее 

наименование Университета. 

В настоящее время Российский 

университет кооперации представляет 

собой современный образовательный, 

научный, инновационный и методиче-

ский центр по подготовке кадров не 

только для системы 

 

 

 

потребительской кооперации, но и для 

различных отраслей экономики Рос-

сии.  

Университет имеет Свидетель-

ство о государственной регистрации 

юридического лица серия 50 № 

009025136, выданное 25 января 2006 

Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по г. Мытищи Московской об-

ласти. Университету присвоен основ-

ной государственный регистрацион-

ный номер (ОГРН) 1065029009429. 
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В связи с изменением наименования Университета Управлением Ми-

нюста России по Московской области 27 марта 2014 было выдано Свиде-

тельство о государственной регистрации некоммерческой организации с 

учетным номером 5014056637. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Универ-

ситет 25 января 2006 г. поставлен на учет в Инспекции Федеральной налого-

вой 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 идентификацион-

ный номер налогоплательщика (ИНН) 5029088494, КПП 502901001. 

В связи с внесением изменений в учредительные документы Универси-

тета 09 февраля 2016 года за государственным номером 2165000054910 была 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учре-

дительные документы юридического лица. Лист записи Единого государ-

ственного реестра юридических лиц выдан 09.02.2016 Управлением Феде-

ральной налоговой службы по Московской области. 

Университет осуществляет свою деятельность на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Правления Центросоюза Российской Феде-

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

нием 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 (филиа-

лы, представительства), расположенные вне его места нахождения.  

В 17 филиалах Университета ведется образовательная деятельность
1
.  

 

 

  

                                                 
1
 В отчете не указаны: 

- филиалы, в которых на 01.01.2018 образовательная деятельность не ведётся: Брянский, Ивановский, Ар-

хангельский, Астраханский, Симферопольский, Ульяновский, Челябинский;  

- представительства, которые на 01.01.2018 не функционируют: Калужское, Кировское, Марийское, Орен-

бургское, Пензенское, Псковское.  
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Арзамасский филиал создан в 2000 году в соответствии с Постановле-

нием 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 Правле-

ния Центросоюза РФ от 14.08.1995 №366-

П.  

Адрес местонахождения:  

450000, Российская Федерация, Республи-

ка 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 Постанов-

лением Правления Центросоюза РФ от 

24.03.1998 № 62-II.  

Адрес местонахождения: 600000, Россий-

ская Федерация, г. Владимир,  

ул. Воровского, д. 16.  

Официальный web-сайт: vladimir.ruc.su.  

Адрес электронной почты: vladi-

mir@rucoop.ru 

 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) создан в 1996 году в 

соответствии с Постановлением Президи-

ума Правления Центросоюза РФ от 

15.07.1996 № 319-п. 

Адрес местонахождения: 400002, Россий-

ская Федерация, г. Волгоград, ул. Новоси-

бирская, 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
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 Центросою-

за РФ от 10.12.1996 № 493.  

Адрес местонахождения: 426073, 

Российская Федерация, Удмуртская 

республика, г. Ижевск, ул. Моло-

дежная, д. 109. 

Официальный web-сайт: 

izhevsk.ruc.su. Адрес электронной 

почты: izhevsk@rucoop.ru. 

 

Казанский кооперативный институт (филиал) создан в 1987 году в со-

ответствии с Распоряжением Центро-

союза СССР от 13.10.1987 № 366. 

Адрес местонахождения: 420081, Рос-

сийская Федерация, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 

58. 

Официальный web-сайт: kazan.ruc.su 

Адрес электронной почты: ka-

zan@rucoop.ru 

 

Калининградский филиал создан в 1949 году в соответствии с Поста-

новлением Совета министров СССР 

от 06.12.1948 . 

Адрес местонахождения: 236022, 

Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. Карла Маркса, 

д. 17.  

Официальный web-сайт: kalinin-

grad.ruc.su. 

Адрес электронной почты: kalinin-

grad@rucoop.ru. 

 

Камчатский филиал создан в 1998 году в соответствии с Постановлени-

ем 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
mailto:kazan@rucoop.ru
http://kaliningrad.ruc.su/
http://kaliningrad.ruc.su/
mailto:kaliningrad@rucoop.ru
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 Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. им. 

Митрофана Седина, д. 168/1.  

Официальный web-сайт: krasno-

dar.ruc.su.  

Адрес электронной почты: krasno-

dar@rucoop.ru. 

 

Мичуринский филиал создан в 1945 году в соответствии постановлени-

ем Президиума Центросоюза СССР 

от 16.08.1945. 

Адрес местонахождения: 393760, Рос-

сийская Федерация, Тамбовская об-

ласть, г. Мичуринск, ул. Революцион-

ная, д. 94А. 

Официальный web-сайт: 

michurinsk.ruc.su.  

Адрес электронной почты: 

michurinsk@rucoop.ru. 

 

Мурманский филиал создан в 1998 году в соответствии с Постановле-

нием Правления Центросоюза РФ от 

14.05.1998 № 129-П. 

Адрес местонахождения: 183032,  

г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 1 

Официальный web-сайт: mur-

mansk.ruc.su 

Адрес электронной почты: mur-

mansk@rucoop.ru. 

 

 

Новгородский филиал создан в 2006 году в соответствии с Постановле-

нием Правления Центросоюза РФ от 

07.12.2006 №182-П. 

Адрес местонахождения: 173000, Россий-

ская Федерация, г. Великий Новгород, ул. 

Федоровский ручей, д. 10/48. Официальный 

web-сайт: novgorod.ruc.su. 

http://krasnodar.ruc.su/
http://krasnodar.ruc.su/
mailto:krasnodar@rucoop.ru
mailto:krasnodar@rucoop.ru
http://michurinsk.ruc.su/
mailto:michurinsk@rucoop.ru
http://murmansk.ruc.su/
http://murmansk.ruc.su/
mailto:murmansk@rucoop.ru
mailto:murmansk@rucoop.ru
http://novgorod.ruc.su/
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Адрес электронной почты: novgorod@rucoop.ru. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) создан в 1962 году в 

соответствии с Распоряжением Прав-

ления Центросоюза СССР от 

31.07.1962 № 158.  

Адрес местонахождения 413100, Рос-

сийская Федерация, г. Энгельс Сара-

товской области, ул. Красноармейская, 

д. 24. 

Официальный web-сайт: engels.ruc.su 

Адрес электронной почты:  en-

gels@rucoop.ru 

 

Саранский кооперативный институт (филиал) создан в 1976 году в со-

ответствии с Постановлением Прав-

ления Центросоюза СССР от 

23.09.1976 № 163.  

Адрес местонахождения: 430027, 

Российская Федерация, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. Транс-

портная, д. 17. 

Официальный web-сайт: saransk.ruc.su 

Адрес электронной почты: sa-

ransk@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 Пре-

зидиума 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 

mailto:novgorod@rucoop.ru
http://engels.ruc.su/
mailto:%20engels@rucoop.ru
mailto:%20engels@rucoop.ru
mailto:saransk@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 ин-

ститут (филиал) создан в 1962 году 

в соответствии с Распоряжением 

Правления Центросоюза СССР от 

14.08.1962 № 164.  

Адрес местонахождения: 428025, 

Чувашская Республика, г. Чебокса-

ры, пр. М. Горького, д. 24.   

Официальный web-сайт: cheb.ruc.su 

Адрес электронной почты: 

cheb@rucoop.ru 

 

 

 

Образовательная деятельность ведётся на основании бессрочной ли-

цензии, выданной Университету Федераль-

ной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки от 16 июня 2014 года (серия 

90Л01 № 0001089, № 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, регистраци-

онный номер 1055). 

Университет осуществляет свою 

деятельность на основании Конститу-

ции Российской Федерации, Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерально-

го закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», 

указами Президента Российской Фе-

дерации, постановлений Правитель-

ства Российской Федерации, норма-

тивных актов Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления, решений учредителя – Центросоюза Российской Федерации, 

Устава Университета и других нормативных правовых актов. 

http://cheb.ruc.su/
mailto:cheb@rucoop.ru
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Университет принимает локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Университета.  

Деятельность Университета регламентируется собственной норматив-

ной и организационно-распорядительной документацией: Уставом Универ-

ситета, решениями Ученого совета Университета, коллективным договором, 

заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-

дерации, приказами, распоряжениями, протокольными решениями, положе-

ниями, правилами, регламентами, инструкциями и иными документами.  

 

1.2. Миссия Университета и планируемые результаты деятельно-

сти 

Миссия Российского университета кооперации – быть вузом мирового 

уровня, обеспечив лучшее предпринимательское образование и профессио-

нально-педагогическую подготовку кадров для малых форм хозяйствования, 

кооперации, бизнеса.  

На основе анализа больших массивов данных Университет открывает 

возможности для развития студентов и преподавателей, формирует основан-

ную на их инициативе платформу реализации этих возможностей. Соединяя 

образование и науку с потребностями кооперации и предпринимательства, 

Университет создаёт систему генерации экспертного содержания и новых 

технологий в области деятельности Университета.  

Бизнес-модель Университета основана на создании ценности для трех 

групп стейкхолдеров: студентов, научных и педагогических работников, кад-

ровых партнеров (компаний и организаций), формирующих системный за-

прос на продукты Университета.  

Студенты погружаются в Университете в среду раскрытия потенциала, 

конвертации его в социальный и профессиональный капитал, интеграции в 

современную экономику на основе ценностей кооперации, солидарности, 

устойчивого развития и ответственности за свою жизнь.  

Университет объединяет преподавателей, ученых, работников, предо-

ставляя им возможности для профессионального творчества, научного, педа-

гогического и предпринимательского поиска, раскрытия и реализации потен-

циала.  

Кадровые партнёры Университета получают доступ к новейшим техно-

логиям, кадровому резерву, исследуют в сотрудничестве с Университетом 

новые области деятельности, создавая совместные научные и образователь-

ные программы.  

Основой для устойчивого развития Университета являются конкурен-

тоспособные передовые образовательные программы и система управления, 

обеспечивающая эффективность образовательной деятельности. 

Университет несет ответственность за предоставление студентам и 

преподавателям возможностей для качественного образовательного процес-
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са, включая соответствие образовательных программ требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов, а также заявленным Уни-

верситетом требованиям, доступность среды обучения и развития, возмож-

ность для непрерывных улучшений программ, процессов и среды. 

Достижение целей развития, обеспечение гарантий студентам, препо-

давателям и партнёрам возможно при одновременном выполнении принци-

пов образовательной деятельности Университета:  

1. Фокус обучения задаёт студент – ответственность за планирование 

и результаты обучения берет на себя студент, определяя свой индивидуаль-

ный план развития. Университет создает благоприятные условия для само-

стоятельной и групповой работы студентов, учитывает их интересы при раз-

работке и реализации образовательных программ. Приветствуются равно-

правные отношения студент-преподаватель как профессионалов, находящих-

ся в совместном исследовательском и проектном творчестве.  

2. Солидарность и кооперация. Университет поддерживает сотрудни-

чество студентов, преподавателей и партнеров в любых форматах, включая 

создание и развитие команд, сообществ, кооперативов. Личное конструктив-

ное общение, взаимная поддержка, объединение ресурсов и содействие в раз-

витии друг друга позволяют достичь больших результатов, создавать устой-

чивый позитивный эффект.  

3. Вызов и право на ошибку. Университет создает ситуацию вызова 

для студента – возможность браться за сложные, не имеющие гарантирован-

ного ответа задачи, превышать собственные ожидания, выходить за рамки 

стандартов и профессиональных рамок, достигая лучшего решения. Универ-

ситет предоставляет возможности преподавателям и студентам для проб, 

экспериментов, прототипирования. Ошибка в сочетании с её рефлексией яв-

ляется частью образовательного процесса.  

4. Открытость. Образовательный процесс проходит в целенаправлен-

ном постоянном взаимодействии с внешней средой, включая международные 

партнёрства. Приветствуются смешанные (межвузовские, университет-

бизнес, межкультурные и т.п.) команды и совместные проекты. Продукты, 

создаваемые студентами, ориентируются на внешнего бенефициара. Выпуск-

ные и исследовательские работы студентов подлежат внешней оценке и от-

крыто публикуются.  

5. Связь с областью деятельности. Университет стремится к макси-

мальной готовности выпускника к исполнению профессиональных обязанно-

стей на рабочем месте без дополнительной адаптации. Образовательные про-

граммы создаются совместно с кадровыми партнерами, а обязательной ча-

стью образовательного процесса является погружение в область деятельно-

сти: опыт конструирования своих должностных обязанностей, опыт взаимо-

действия в компании/организации в рамках реального бизнес-процесса, по-

нимание отраслевой цепочки ценности, моделирование направлений разви-

тия профессии, отрасли и т.д.  
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6. Междисциплинарность. Образовательный процесс стимулирует ре-

ализацию программ, проектов, исследований, выходящих за рамки одной 

дисциплины или программы, что стимулирует создание нового знания и по-

лучение комплексного опыта. Университет создает условия для обмена иде-

ями и создания смешанных команд, а также ситуации, требующие активного 

взаимодействия смежных дисциплин.  

7. Интернационализация. Университет поддерживает международные 

проекты и программы, действующие в формате мультикультурных команд, 

включая программы академической мобильности, международных стажиро-

вок, участия иностранных экспертов в реализации программы. Для программ 

аспирантуры и магистратуры международные проекты и программы являют-

ся обязательной частью программы, для бакалавриата – рекомендуемой, учи-

тываемой при определении целесообразности программы.  

8. Общефедеральная платформа. Университет представляет собой 

единое целое со всеми филиалами, обеспечивая равновысокий уровень каче-

ства образования. Университет создаёт условия для внутренней конкуренции 

образовательных программ, стимулируя их улучшение и обеспечивая выбор 

для абитуриентов и студентов. Университет стремится предоставлять равные 

возможности для преподавателей и студентов всех филиалов, включая воз-

можность участвовать в межфилиальных образовательных программах, про-

ектах и исследованиях.  

9. Постоянные улучшения. Университет создает систему управления 

качеством, основанную на постоянных улучшениях. Каждый студент, работ-

ник и партнёр имеет возможность предложить суть и способ изменения про-

граммы, процесса, коммуникаций университета. 

Стратегия развития Российского университета кооперации, утвер-

жденная решением Ученого совета, определяет основной задачей развития – 

формирование устойчивой социально-экономической модели воспроизвод-

ства конкурентоспособного образовательного продукта и образовательного 

процесса на основе взаимовыгодного кооперирования ресурсов Университе-

та, научно-педагогических сотрудников, студентов, кадровых партнеров и 

государства. 

Решение поставленной задачи обеспечивается эффективной реализаци-

ей направлений стратегического развития: 

 Преобразование модели воспроизводства основных образователь-

ных программ. 

 Преобразование модели воспроизводства продуктов и программ 

дополнительного образования и обучения. 

 Наращивание экспертного, научного потенциала и статуса научно-

педагогического сотрудника Университета. 

 Наращивание ресурсного потенциала коммуникаций и кадрового 

партнерства Университета в области деятельности, в сфере кооперации, ма-

лых форм хозяйствования и малого бизнеса. 
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 Наращивание потенциала признанных конкурсов профмастерства, 

чемпионат-движений, интегрированных в конкурентоспособный образова-

тельный процесс. 

 Развитие потенциала открытого событийного взаимодействия с 

местными, региональными, экспертными сообщества в территориях развития 

сети университетов. 

 Развитие экспертного публичного статуса Университета в качестве 

федеральной сети площадок по ранней профориентации, развитию детского 

творчества и поддержке талантов в области деятельности. 

 Развитие творческого и карьерного потенциала, наращивание про-

дуктивности проектной, научно-экспертной деятельности студентов. 

 Развитие кадровой политики, обеспечивающей поддержку, приток и 

закрепление в Университете высокорезультативных преподавателей. 

 Внедрение стандартов управленческой эффективности, электрон-

ных технологий управленческого учета, ресурсного обеспечения и развития 

внутреннего предпринимательства. 

 

1.3. Структура и система управления Университетом 

 

В соответствии с Уставом Университет самостоятельно формирует 

свою структуру. 

В структуре Университета факультет высшего образования, колледж и 

11 кафедр: финансов; бухгалтерского учета; экономики; информационных 

технологий и математики; правоведения; гуманитарных дисциплин и ино-

странных языков; менеджмента и торгового дела; технологии и сервиса; то-

вароведения и экспертизы товаров; физического воспитания, современных 

образовательных технологий. 

В Университете также функционируют различные службы и подразде-

ления: департаменты, управления, центры, отделы, спортклуб, музей истории 

кооперации, здравпункт, объекты производственной и социальной инфра-

структуры, 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 разра-

батываемыми и утверждаемыми планами работы. Обязанности сотрудников 

всех структурных подразделений определяются должностными инструкция-

ми, утвержденными ректором Университета. 

Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, орга-

низационной деятельностью Университета осуществляет Ученый совет Уни-

верситета – коллегиальный орган управления. 

В состав Ученого совета входят: председатель Совета Центросоюза Рос-

сийской Федерации, ректор (председатель Ученого совета), проректоры, декан 

факультета высшего образования и заведующие кафедрами, научные работни-

ки, представители институтов (филиалов), филиалов, кооперативных организа-
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ций регионов, профсоюзного комитета, ветеранов Университета. Ученый совет 

создается по решению Совета Центросоюза Российской Федерации, персональ-

ный состав утверждается приказом ректора. Круг вопросов, выносимых на за-

седания, охватывает весь спектр основных направлений деятельности Универ-

ситета. Основные задачи, функции, организацию работы Ученого совета Уни-

верситета определяет Положение об Ученом совете автономной некоммерче-

ской образовательной организации высшего образования Центросоюза Россий-

ской Федерации «Российский университет кооперации», утвержденное прика-

зом ректора от 03.06.2016 № 510-од. Все заседания Ученого совета оформлены 

письменными протоколами и подписаны председателем Ученого совета и глав-

ным ученым секретарем. Систематически ведется контроль и анализ выполне-

ния принятых решений. 

Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор – 

доктор педагогических наук, профессор Гиль Сергей Сергеевич. 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 управ-

ления).  

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности Университе-

та создан ректорат – коллегиальный оперативно-совещательный орган, обес-

печивающий 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, прово-

дятся по мере необходимости. Все заседания ректората оформлены письмен-

ными протоколами и подписаны ректором или председательствующим на засе-

дании ректората. 

В Университете функционирует и другие коллегиальные органы: Уче-

ный совет факультета высшего образования, Научно-технологический совет, 

Учебно-методический совет, Педагогический совет колледжа, Совет студен-

ческого самоуправления.  

Деятельность указанных советов регламентируется положениями, 

утвержденными ректором Университета. Состав советов утверждается при-

казами ректора Университета. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практи-

ческих и научно-исследовательских работ, предусмотренных учебными пла-
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нами. 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 соот-

ветствии их действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. Системы водоснабжения, канализования, и отопления централизован-

ные. Естественное освещение обеспечено через светопроемы, искусственное 

- светильниками с люминесцентными лампами. Воздухообмен помещений 

обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и со-

временных систем кондиционирования. Здания оборудованы охранно-

пожарной сигнализацией. Все помещения находятся под круглосуточной 

охраной и системой видеонаблюдения. 

Аудиторный фонд Университета включает 57 оборудованных учебных 

кабинета (лекционные аудитории), 13 помещений для проведения практиче-

ских (лабораторных) занятий; 15 компьютерных классов, 2 лингафонных ка-

бинета и специализированные лаборатории на 730 рабочих мест, актовый зал, 

оснащенный современным световым, звуковым, видеопроекционным обору-

дованием, общей площадью 700,8 кв.м.    

Парк вычислительной техники представлен 565 компьютерами, входя-

щими в локальную вычислительную сеть и имеющими выход в Интернет и 

Интранет-портал Университета, из них 254 компьютера используются в 

учебных целях. В учебном процессе используются также 21 мультимедийный 

проектор, 4 интерактивные доски.  

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 общей площадью 1089,5 кв.м.: спортзал, оснащенный необходи-

мым оборудованием для занятий волейболом, баскетболом, настольным тен-

нисом, раздевалки, комнаты для хранения спортивного инвентаря, электрон-

ный тир; открытый стадион широкого профиля. 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

Университете имеется столовая и буфет на 110 посадочных мест. Помещения 

столовой площадью 443 кв.м переданы по договору аренды ООО «ПРОСТО-

ЛОВАЯ» для обеспечения питанием обучающихся и работников Универси-

тета. Для студентов предлагаются комплексные обеды со скидками.   

В целях оказания первичной медико-санитарной помощи в здании 

Университета есть медицинский кабинет. 

Университетом созданы условия для обучения инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья: предусмотрен пандус для людей с 

ограниченными возможностями, входы доступны для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, имеются лифты. Мультимедийные средства 

приема-передачи информации, которыми оборудованы часть аудиторий 

учебных корпусов университета, предусматривают наличие программного 

обеспечения альтернативного ввода информации в доступных формах для 
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студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В работе с такими 

студентами рекомендовано использование специальных возможностей опе-

рационной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью ко-

торой можно вводить текст, используя лишь компьютерную мышь. 

Обучающиеся обеспечиваются программным обеспечением, адаптиро-

ванным для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов. В том числе Windows media player, обеспечивающий просмотр ви-

деофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, WMV, пакет Microsoft Office, поз-

воляющий использовать «горячие клавиши», изменение размера и масштаба, 

изменения цвета шрифта, экранную лупу, экранную клавиатуру, экранного 

диктора, оптимизацию изображения на экране, упрощение работы с мышью 

(специальные возможности операционной системы Microsoft Windows). 

Ряд аудиторий Университета оснащен мультимедийными проекторами, 

обеспечивающими демонстрацию информационных материалов на большие 

экраны и аудиосистемами, обеспечивающими усиление звука. 

 

1.5. Кадровое обеспечение Университета 

 

Формирование качественного состава научно-педагогических работни-

ков в Университете осуществляется в соответствии с требованиями, преду-

смотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

К научной и педагогической деятельности в Университете допускаются 

лица, имеющие образовательный ценз, определяемый в порядке, установлен-

ном профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования», утвержденным приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608 , Единым квалификацион-

ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессио-

нального образования», утвержденным приказом Минздравсоцразвития Рос-

сийской Федерации от 11.01.2011 № 1н, Единым квалификационным спра-

вочником должностей руководителей, специалистов, служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н, Квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденным постановлением Минтруда Российской Федерации РФ от 

21.08.1998 № 37. 

Привлечение к деятельности в сфере образования и воспитания в Уни-

верситете осуществляется при отсутствии у работников ограничений на заня-

тие данной деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также при прохождении обязательных предварительных (при 

garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
garantf1://80107.0/
garantf1://12025268.3511/
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поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Заключению трудового договора на замещение должности педагогиче-

ского работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, 

научного работника, а также переводу на такую должность предшествует из-

брание по конкурсу на замещение соответствующей должности.  

Проведение конкурсного отбора в Университете осуществляется в со-

ответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 23.07.2015 № 749, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня долж-

ностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса», Положением о порядке замещения долж-

ностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденном приказом ректора Университета 

от 01.03.2017 № 180-од, Положением о порядке замещения должностей ра-

ботников, относящихся к научным работникам, утвержденном приказом рек-

тора Университета от 16.05.2016 № 439-од. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключается 

трудовой договор на замещение должности педагогического работника, от-

носящегося к профессорско-преподавательскому составу, научного работ-

ника, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности 

при приеме на работу по совместительству, а для замещения временно от-

сутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогическо-

го 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 должно-

сти, 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 факультета. Решение по конкурсному отбору принимается по 

результатам тайного голосования. 

До рассмотрения претендентов на должности педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, на заседании 

Ученого совета факультета кафедра выносит рекомендации по каждой кан-

дидатуре и доводит их до сведения Ученого совета факультета на его заседа-

нии до проведения тайного голосования.  

garantf1://12091202.3000/
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Конкурсный отбор на должности научных работников проводится на 

заседании Конкурсной комиссии по итогам сформированного рейтинга пре-

тендентов, участвующих в конкурсе. 

С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, заключа-

ется трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодатель-

ством, как правило, сроком до 5 лет. 

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им долж-

ности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор 

с которыми заключен на определенный срок), в соответствии с Положени-

ем  о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденному приказом Министерства обра-

зования и науки от 30.03.2015 № 293, Положением о порядке проведения ат-

тестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденному 

приказом ректора Университета от 17.02.2017 № 143-од, предусмотрено про-

ведение аттестации работника. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников (за исклю-

чением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) осуществляется в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Поло-

жением о порядке проведения аттестации педагогических работников, 

утвержденных приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 1173-од. 

Аттестация педагогических работников Университета проводится на 

основе оценки их профессиональной деятельности один раз в пять лет атте-

стационными комиссиями, самостоятельно формируемыми Университетом. 

В соответствии с Образовательной политикой в Университете допол-

нительно введены следующие специальные статусы педагогических работ-

ников: РУК-профессор, РУК-доцент, РУК-тренер, профессор практики, до-

цент практики.  

Порядок присвоения специального статуса, порядок планирования и 

учета педагогической работы профессорско-преподавательского состава и 

иных педагогических работников с учетом специальных статусов и норм 

времени для расчета объема учебной и иной нагрузки устанавливается ло-

кальными нормативными актами Университета. 

В Университете также предусматривается специальный статус Руково-

дителя образовательной программы, полномочия которого включают в себя 

обеспечение качества образования, формирование преподавательского кол-

лектива программы, разработку и выполнение учебного плана, установление 

контактов с кадровыми партнерами, организацию предусмотренных про-

граммой активностей, проведение оценки результатов обучения, участие в 
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компании по набору студентов. Подтверждение соответствия установленных 

требований к руководителю образовательной программы проводится путем 

оценки его квалификации – аккредитация. Правовой статус руководителя об-

разовательной программы и порядок проведения его аккредитации устанав-

ливается соответствующими локальными нормативными актами Универси-

тета. 

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета Университета в порядке, 

предусмотренном Положением о выборах декана факультета, утвержденным 

приказом ректора Университета от 18.07.2014 № 714-од, Положением о вы-

борах заведующего кафедрой, утвержденным приказом ректора Университе-

та от 18.07.2014 № 715-од. 

В Университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Учебный процесс осуществляют 148 педагогиче-

ских работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

в том числе 127 работников, работающих по основному месту работы и 21 

внешний совместитель. 

Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу (далее – профессорско-преподавательский со-

став, ППС), работающих по основному месту работы в физических лицах от 

общего числа ППС составляет 86%. 

 

 
 

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями от общего чис-

ла ППС составляет 86% - 127 чел., доля работников, имеющих ученую сте-

пень доктора наук и (или) ученое звание профессора составляет 19% - 28 чел.  
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Состав и структура педагогических работников, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу, представлены в таблице: 
 

Все-

го 

чел. 

В том числе 
Наличие ученой степени,  

ученого звания 

Ос-

новное 

место 

рабо-

ты 

Внут-

ренние 

совме-

стители 

Внеш-

ние 

совме-

стите-

ли 

Профес-

сора,  

доктора 

Доценты, 

кандидаты 

Без ученой 

степени и 

ученого 

звания 

чел. чел. чел. че

л. 

% чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Деканы факуль-

тетов 
1 1 - - - - 1 100 - - 

Заведующие ка-

федрами 
10 8 2   5 50 5 50 - - 

Профессора 35 29 3 3 23 66 12 34 - - 

Доценты  81 15 18 13 - - 81 100 - - 

Старшие препо-

даватели 
20 9 6 5 - - - - 20 100 

Ассистенты 1 - 1   - - - - 1 100 

Всего: 148 97 30 21 28 19 99 67 21 14 

 

В Университете 86,15 ставок (92 %) занято ППС, для которых данная 

работа является основным местом работы, и внутренними совместителями, 

соответственно 7,75 ставок (8%) - внешними совместителями. 
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Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского со-

става с учеными степенями и званиями составляет 83,25 ставки, или 88,6% 

от общего количества ставок, занятых профессорско-преподавательским со-

ставом. Из них 77,75 ставок (93,3%) – это профессорско-преподавательский 

состав с учеными степенями и званиями, работающий по основной работе. 

Количество ставок, занятых докторами наук, профессорами – 20,75 

ставок, или 22% от общего количества ставок, занятых профессорско-

преподавательским составом, из них 20,00 ставок (96,3%) занято профессо-

рами, докторами наук, работающими по основному месту работы. 

 

 
 

Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж от 15 и более лет составляет 70 

% от общего числа преподавателей, из них 33 %  - имеющие стаж 25 лет и 

более. 
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Учебный процесс по программам среднего профессионального образо-

вания в колледже осуществляют 93 преподавателя, в том числе 84 преподава-

теля (90,3 %), работающие по основному месту работы, и 9 внешних совме-

стителей. 

В профессорско-преподавательский состав университета входят заслу-

женные деятели науки Российской Федерации, заслуженные работники выс-

шей школы Российской Федерации, Заслуженный тренер Российской Феде-

рации, Заслуженные работники образования Московской области, Почетные 

работники высшего профессионального образования РФ, награжденные По-

четными грамотами Министерства образования Московской области, а также 

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 совместитель-

ству, ведущие отечественные ученые, преподаватели других образователь-

ных организаций, а также практические работники: руководители и специа-

листы министерств и ведомств, правоохранительных органов, предприятий 

и организаций различных отраслей экономики кооперации: ОАО «Институ-

та исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка», руково-

дители издательско-торговых корпораций, крестьянско-фермерских хо-

зяйств, руководители коммерческих и финансовых служб организаций раз-

личных форм собственности, адвокаты Московской коллегии адвокатов, 

преподаватели Дипломатической академии Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Финансовой академии при Правительстве РФ, Рос-

сийской таможенной академии, Московского пограничного института ФСБ 

РФ и др. 

В структуре Университета факультет высшего образования, который 

возглавляет кандидат наук, доцент, а также 10 кафедр, из них 5 кафедр воз-

главляют доктора наук, остальные – кандидаты наук. 
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Средний возраст заведующих кафедрами составляет 51 год, препода-

вателей кафедр – 55 лет, средний возраст профессоров, доцентов на кафед-

рах – 56 лет, декана факультета – 49 лет: 

 

 
 

В 2017 году 45 преподавателей прошли повышение квалификации, что 

составляет 30 % от общего числа преподавателей (143 чел.). 

 

1.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспе-

чение  

 

Деятельность педагогических работников Университета по разработке 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в отчетный 

период была направлена на совершенствование: 

методического обеспечения образовательных программ высшего обра-

зования в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

методики преподавания дисциплин с использованием новых форм и ме-

тодов преподавания, в том числе с использованием информационных образо-

вательных ресурсов и мультимедийных технологий; 

качества разрабатываемых учебных и учебно-методических материалов 

на основе компетентностного подхода; 

внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, мето-

дов проблемного, исследовательского и проектного обучения. 

Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного  про-

цесса 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  
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Российской Федерации»; 

– федеральными государственными образовательными стандартами  

высшего образования и среднего профессионального образования (ФГОС); 

– приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготов-

ки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета, программам магистратуры»; 

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

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния»; 

– 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-тематическое 

содержание, требования к результатам их освоения. При разработке образова-

тельных программ были учтены положения профессиональных стандартов. 

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым сове-

том Университета. Содержание основных профессиональных образователь-

ных программ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, осо-

бенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, техноло-

гий и социальной сферы в рамках, установленных образовательными стандар-

тами. Информация об образовательных программах размещена на официаль-

ном сайте Университета (www.ruc.su).  

В целях реализации ООП разработаны и ежегодно обновляются рабочие 

программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным пла-

ном. Рабочие программы учебных дисциплин являются основополагающими 

учебно-методическими документами, определяющими общее содержание и 

методические установки при изучении конкретных учебных дисциплин в про-

цессе подготовки будущего специалиста. Рабочая программа учебной дисци-

плины регламентирует деятельность педагогических работников и обучаю-

щихся в ходе изучения конкретной дисциплины. Рабочие программы разраба-

тываются по всем дисциплинам, включенным в учебный план. При разработке 

рабочей программы учитываются: содержание учебников и учебных пособий 

(монографий, для разработки рабочих программ по аспирантуре), рекомендо-

ванных для использования в образовательном процессе; потребности заинте-

ресованных сторон: обучающихся, педагогических работников, потенциаль-

ных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; со-

держание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы обу-
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чения 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 (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную 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 аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой 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 осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

При разработке рабочих программ основное внимание уделяется:  

 определению целей и задач освоения учебных дисциплин в соответ-

ствии с формируемыми компетенциями; 

 установлению взаимосвязей изучаемых дисциплин с предшеству-

ющими и с обеспечиваемыми (последующими) учебными дисциплинами; 

 соответствию содержания учебных дисциплин формируемым ком-

петенциям; 

 выполнению требований выпускающих кафедр по содержанию 

учебных дисциплин, реализуемым компетенциям, срокам и последователь-

ности их изучения  

 исключению дублирования и повторов в содержании учебных дис-

циплин; 
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 реализации новейших достижений науки и образования в данной 

предметной области; 

 реализации потребностей заинтересованных сторон: обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников, по-

тенциальных работодателей, государственных и муниципальных органов 

власти и др.;  

 материальные и информационные возможности Университета.  

Содержание фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, те-

стов, комплексных контрольных заданий и др.) соответствуют требованиям к 

знаниям, умениям и навыкам выпускников. По учебным дисциплинам разра-

ботаны и имеются в наличии учебно-методические разработки для проведе-

ния лекционных и практических занятий, задания на самостоятельную рабо-

ту 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 формиро-

вании 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 практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем; 

– требования к материально-технической базе, необходимой для прове-

дения практики;  

– критерии оценки сформированности компетенций. 

Содержание программ практик ориентировано на профессионально- 

практическую подготовку студентов, формирование установленных образова-

тельными программами компетенций. Цели практик соответствуют общим це-

лям образовательной программы. 

В целях обеспечения соответствия результатов обучения задачам бу-

дущей профессиональной деятельности при переработке Фондов оценочных 

средств акцент сделан на объективность оценивания уровня приобретенных 
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компетенций обучающихся в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля, промежуточной аттестации и государственного аттестационного 

испытания.  

Разработке учебной литературы как основе информационного и методи-

ческого 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 

 Среднее профессиональное образование 

1 2017 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Охрана труда Учебник для 

студентов СПО 

ФИРО, регистрацион-

ный номер рецензии № 

031 от 12.02.2015 

500 11,5 М.: КНОРУС 

2 2017 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Экологические основы приро-

допользования 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано эксп. 

Советом УМО 

500 6,5 М.: КНОРУС 

3 2017 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 

номер рецензии № 410 

от 19.08.2015 

7000 23,0 М.: Акаде-

мия 

4 2017 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А., 

Побежимова Е.Л. 

Безопасность жизнедеятель-

ности. Практикум 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 

 

1000 8,8 М.: Акаде-

мия 

5 2017 Арустамов Э.А. Техническое оснащение  тор-

говых организаций 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 200 10,0 М.: Акаде-

мия 

6 2017 Арустамов Э.А Безопасность жизнедеятель-

ности 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 500 11,0 М.: Акаде-

мия 

7 2017 Арустамов Э.А., 

Андреева Р.С. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 200 13,0 М.: КНОРУС 

8 2017 Рыжова И.О., 

Турков А.М. 

Организация продаж страхо-

вых продуктов 

Учебник для 

студентов СПО 

 500 17,5 М.: Акаде-

мия 

9 2017 Турков А.М., 

Рыжова И.О. 

Логистика (4-е издание) Учебник для 

студентов СПО 

Рекомендовано ФИРО 500 16,0 М.: Акаде-

мия 

10 2017 Амбросьева Е.Д., 

Клееберг Г.К. 

Физиология питания Учебник для 

студентов СПО 

Экспертным советом 

УМО в системе ВО и 

СПО в качестве учеб-

ника для студентов, 

обучающихся по спе-

циальностям Техноло-

1000 15,5 М.: КНОРУС 
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гия продукции обще-

ственного питания и 

Товароведение и экс-

пертиза 

 Высшее образование 

1 2017 Чижова Л.П., 

Пенчукова Т.А. 

Применение группировок, 

средних величин и показате-

лей вариации в анализе дея-

тельности коммерческих бан-

ков. 

Практикум по 

статистике фи-

нансов: учеб-

ное пособие 

 500 8,9 М.: Институт 

исследования 

товародви-

жения и 

конъюнкту-

ры оптового 

рынка, 

РЭИЖ № 4 

2 2017 Фомина В.П., 

Алексеева С.Г., 

Малиева Ф.Г. 

Словарь – справочник по 

управлению 

Словарь  1000 34,25 М.: РУДН 

3 2017 Арзуманова Т.И., 

Мачабели М.Ш. 

Экономика организации Учебник ВО Минобрнауки РФ 1500 15 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

4 2017 Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Учебник для 

бакалавров 

ФИРО 

Рег. №485 от 

04.12.2014 

500 15,5 М.: КНОРУС 

5 2017 Васюкова А.Т., 

Любецкая Т.Р. 

Организация производства и 

обслуживания на предприяти-

ях общественного питания 

Учебник для 

бакалавров 

Рекомендовано УМО 1000 26,0 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

6 2017 Валигурский Д.И. Торгово-предприниматель- 

ский словарь 

Учебное посо-

бие 

 500 551 с. ООО «ПКФ 

«СОЮЗ-

ПРОГРЕСС» 

7 2017 Валигурский Д.И. Организация предпринима-

тельской деятельности 

Учебное посо-

бие 

 500 32,5 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

8 2017 
Арустамов Э.А., 

Волощенко А.Е. 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Учебник для 

вузов. изд. 21 
ФИРО 500 11,0 

М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

9 2017 Арустамов Э.А., Предпринимательская дея- Учебник для УМО 200 13,0 М.: КНОРУС 
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Андреева Р.С. тельность вузов 

10 2017 Дашков Л.П.,  Ав-

торский коллектив 

под ред. профес-

сора Пилипенко 

Н.Н. 

Словарь предпринимателя 

(6-е издание, 580 с.) 

Учебное посо-

бие 

 500 28,0 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

11 2017 Маслова Е.Л., 

Семенов А.К. 

Психология и этика менедж-

мента и бизнеса: Учебное по-

собие для бакалавров. – 8-е 

изд. 

Учебное посо-

бие 

 100 17,25 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

12 2017 Маслова Е.Л., 

Семенов А.К. 

Этика менеджмента: Учебное 

пособие для бакалавров – 6-е 

изд. 

Учебное посо-

бие 

 100 17,25 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

13 2017 Дашков Л.П., 

Коллектив авторов 

под ред.  проф. 

Ларионова И.К. 

Институциональная экономи-

ка 

Учебник ФИРО 500 22,5/1,0 М.: ИТК 

«Дашков и 

К» 

14 2017 Маслова Е.Л. Менеджмент в притчах, сказ-

ках и занимательных историях 

с комментариями 

Учебное посо-

бие 

 200 16,0 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

15 2017 Памбухчиянц О.В. Основы коммерческой дея-

тельности 

Учебник ФИРО 200 16,0 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

16 2017 Ромашкова И.И. 

В составе коллек-

тива авторов 

Предпринимательское право Учебное посо-

бие для студен-

тов, обучаю-

щихся по 

направлению 

подготовки 

"Юриспруден-

ция" 

- 500 2 (ав-

торские) 

М.: Юрли-

тинформ 

17 2017 Ромашкова И.И. 

В составе коллек-

Жилищное право Учебное посо-

бие для студен-

- 500 1,5 (ав-

торские) 

М.: Юрли-

тинформ 
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тива авторов тов, обучаю-

щихся по 

направлению 

подготовки 

"Юриспруден-

ция" 

18 2017 Ромашкова И.И. 

в составе коллек-

тива авторов 

Правовое регулирование 

предпринимательской дея-

тельности. / "Правовое регу-

лирование отдельных видов 

предпринимательской дея-

тельности".  В 2-х частях. 

Часть 1. 

Учебник  и 

практикум. 

Гриф УМО ВО 500 20/2 М.: Юрайт 

19 2017 Ромашкова И.И. 

в составе коллек-

тива авторов 

Предпринимательское право/ 

Краткий курс. 

Учебное посо-

бие 

Рекомендовано экс-

пертным советом УМО 

в системе ВО и СПО 

500 9/2 М.: КНОРУС 

20 2017 Попова А.В. Проблемы институализации 

государства в российском 

неолиберализме в начале ХХ 

в. 

Монография - 50 6 М.: ЮРЛИ-

ТИНФОРМ 

21 2017 Дианова В.Ю. в 

составе коллектива 

авторов 

Экономика таможенного дела Учебник - 500 22,3 М.: Юрайт, 

серия "Спе-

циалист" 

 

22 2017 Еремеева Н.В. Конкурентоспособность това-

ров и услуг 

Учебник и 

практикум  2-е 

изд., испр. и 

доп. 

Для ВО 

Рекомендовано учеб-

но-методическим от-

делом высшего обра-

зования в качестве 

учебника и практикума 

для студентов высших 

учебных заведений, 

обучающихся по эко-

500 12,06 М.: Изда-

тельство 

Юрайт, 
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номическим направле-

нием 

23 2017 Криштафович 

В.И., 

Позняковский 

В.М., 

Гончаренко О.А., 

Криштафович Д.В. 

Товароведение и экспертиза 

мясных и мясосодержащих 

продуктов 

Учебник, для 

бакалавров  и 

магистров 

ВО 

- 500 22,68 СПб.: Изда-

тельство 

«Лань» 

24 2017 Новиков А.И. «Экономико-математические 

методы и модели» 

Учебник ВО УМО 500 580 М.: ИТК 

Дашков и К
0
 

25 2017 Колобкова А.А. Реферативное изложение 

франкоязычных текстов 

Учебно-

методическое 

пособие 

 500 6,51 Научно-

издательский 

центр «Ло-

гос» 

26 2017 Неженец Н.Н., 

Неженец И.Н. 

Эстетическая мысль симво-

лизма. Философо-

эстетический анализ 

Научная моно-

графия 

 1000 26 М.: Изда-

тельство Ра-

ритет 

27 2017 Колобкова А.А. Практикум по французской 

грамматике для студентов не-

языковых вузов 

Учебно-

методическое 

пособие 

 500 6,39 Научно-

издательский 

центр Логос 



 

 

 

Библиотечно-информационный центр (далее – БИЦ) является важной 

частью информационно-образовательного пространства Университета, обес-

печивающей литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и 

научные исследования. БИЦ является центром распространения знаний, ду-

ховного и интеллектуального общения, культуры. 

Книжный фонд насчитывает около 260 000 единиц хранения - учебни-

ков, монографий, художественной литературы.  

Обслуживание пользователей является одной из приоритетных задач 

БИЦ. Обслуживание осуществляется на абонементе учебной, научной и ху-

дожественной литературы и в читальном зале. 

Библиотечно-информационный центр располагает необходимыми по-

мещениями, абонементом и читальным залом на 70 мест, занимает изолиро-

ванные приспособленные помещения площадью 1119 квадратных метров, 

включая хранилище для учебного и научного фонда. БИЦ имеет необходи-

мое 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. 

 

Состав фондов библиотечно-информационного центра Университета: 

 

Наименование Количество 

Общий фонд 301 763 

в том числе электронные издания 44 797  

Учебная литература 186 771 

Учебно-методическая литература 9 276 

Научная литература 70 849 

Художественная литература 29 579 

 

Фонд учебной и учебно-методической литературы из общего библио-

течного фонда составляет 65 %. 

Комплектование библиотечного фонда осуществляется с учётом по-

требности в учебной и научной литературе в соответствии с профилем реа-

лизуемых образовательных программ. Комплектование производится в соот-

ветствии с Тематико-типологическим планом, ежегодно утверждаемым рек-

тором Университета. Степень новизны основной учебной литературы по 

всем циклам дисциплин соответствует требованиям Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. На сайте регулярно размещается ин-

формация о новых поступлениях литературы в фонд БИЦ.   
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Установлена тесная связь с заведующими кафедрами по вопросам 

обеспечения учебными, учебно-методическими изданиями, научной и спра-

вочной литературой студентов и профессорско-преподавательского состава. 

В Библиотечно-информационном центре составляется и постоянно обновля-

ется картотека книгообеспеченности.   

Информационное обеспечение основано на использовании Автомати-

зированной интегрированной библиотечной системы «МегаПро», включаю-

щей девять модулей: «Электронная библиотека», «Администрирование», 

«Каталогизация», «Регистрация», «Обслуживание», «Комплектование», 

«Подписка», «Книгообеспеченность» и «Выпускные квалификационные ра-

боты». 

Пользователи БИЦ имеют доступ к электронным библиотечным ре-

сурсам на основе договоров с правообладателями контента. 

Логотип электронного ре-

сурса 
Описание электронного ресурса 

 

       Электронно-библиотечная система 

IPRbooks.ru включает коллекции «Информа-

ционные системы и технологии», «Пищевые 

производства», «Таможенное дело», «Техноло-

гия продукции и организация общественного 

питания, «Товароведение. Торговое дело», 

«Финансы и кредит», «Экономика. Отраслевая 

экономика», «Юриспруденция», «Гуманитар-

ные науки». 
Договор ООО «Ай Пи ЭР Медиа» от 26 сентября 2016 г.             

№ 2349/16. Срок действия договора с 5 октября 2016 г. по 5 ок-

тября 2017 г.   

Договор ООО «Ай Пи ЭР Медиа» от 5 октября 2017 г.                

№ 3192/17- 659/03/17. Срок действия договора с 5 октября 2017 г. 

по 5 октября 2018 г.      

 

     Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM содержит около 30 тысяч 

электронных версий произведений, обеспечи-

вает доступ к наиболее востребованным мате-

риалам – учебной, научной и художественной 

литературе Научно-издательского центра 

«Инфра-М», а также других ведущих изда-

тельств. Базы данных ресурса также включают 

справочники, словари, энциклопедии. 
Договор ООО «Научно-издательский центр Инфра-М» от 

15.07.2016 № 398/03/16. Cрок действия договора с 01 сентября 

2016 г. по 31 декабря 2017 г. 

 

      Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru издательства «КноРус» включает бо-

лее 8 000 наименований изданий по всем 

направлениям обучения, включая специально-
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сти среднего профессионального образования. 
Электронная библиотечная система BOOK.ru. 

Договор с ООО "КноРус медиа" от 01.01.2017 г.  № 05/03/17. 

Срок действия договора с 01 января 2017 г. по 01 апреля 2018 г. 

 

       Электронно-библиотечная система 

IBOOKS.ru содержит около 90 издания к кол-

лекции «Таможенное дело» издательства «Ин-

термедиа». 
Договор с ООО «Айбукс» от 19 сентября 2016 г. № 30-09/16К. 

Срок действия договора с 24 сентября 2016 г. по 24 января 2018г. 

 

       Электронная библиотека издательства 

«Академия» включает 10 учебников по про-

граммам среднего профессионального образо-

вания. 
Договор с ООО «Издательский центр «Академия» от 01 октября 

2015 г. № 615/03/15. Срок действия договора с 01 октября 2015 г. 

по 30 сентября 2018 г. 

 

       Научная электронная библиотека 

eLibrary.ru включает 7 наименований журналов 

по социально-экономическим и техническим 

дисциплинам. 
Договор с ООО «РУНЭБ» от 21.06.2017 № 412/03/17  

Срок действия договора с 21июня 2017 г. по 20 июня 2018 г. 

 

      Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View предлагают 25 

наименование журналов и статистических 

сборников.   
Договор с ООО "ИВИС" от 01.03.2016 № 65/03/16 . Срок действия 

договора с 1 марта 2016 г. по 28 февраля 2017 г. 

Договор с ООО "ИВИС" от 29.06.2017 № 350/03/17. Срок действия 

договора с 29 июня 2017 г. по 28 июня 2018 г. 
 

Библиотечно-информационный центр оснащен компьютерной техни-

кой с выходом в Интернет. Всего организовано 18 автоматизированных ра-

бочих мест. Web-версия базы данных электронного каталога позволяет авто-

ризованным пользователям в электронном читальном зале и удаленно рабо-

тать в личном кабинете. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья от-

крыт доступ к электронной-библиотечной системе «IPRbooks», обладающей 

всеми опциями для инвалидов различных нозологий. Библиотечный фонд 

«IPRbooks» располагает учебной литературой для учебной и вне учебной ра-

боты с инвалидами и лицами с ОВЗ. Специальные учебные пособия и учеб-

ники для обучающихся с нарушениями зрения, слуха. Специальная версия 

сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих расположена по адре-

су http://www.iprbookshop.ru/special. В системе три основных раздела: «Кни-

ги», «Периодика» и «Аудиоиздания». 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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В читальном зале предоставляется возможность ознакомиться с вы-

ставками, выделены места для индивидуальной работы с научной и учебной 

литературой, энциклопедиями, справочниками, журналами и газетами и 

другими информационными изданиями, фондом диссертаций и авторефера-

тов.  

Библиотечно-информационный центр Университета обеспечивает вы-

сокое 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, со-

трудничество с музеем-усадьбой «Архангельское» в рамках проекта «Искус-

ство книжной иллюстрации», проведение литературных вечеров и открытых 

лекций,  викторин по творчеству писателей.  

На основании проведенного самообследования можно сделать вывод, 

что учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение со-

ответствует современным требованиям. Информационное обеспечение обра-

зовательных программ является современным и соответствует задачам под-

готовки студентов. Каждому пользователю предоставлен доступ к изданиям 

в бумажном и электронном виде, к электронным библиотечным системам и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

100% укрупненных групп специальностей и направлений подготовки обес-

печены электронными учебными изданиями в количестве не менее 20 изда-

ний по основным областям знаний. 

Электронная информационно-образовательная среда Российского уни-

верситета кооперации представляет собой совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, необ-

ходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) 

взаимодействия обучающихся с педагогическим и учебно-вспомогательным 

персоналом. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды 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 организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-
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ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных 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-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает доступность:  

- к учебным планам, аннотациям учебных дисциплин, всех специаль-

ностей и направлений подготовки, имеющихся в лицензии;  

-  изданиям электронных библиотечных систем; 

-  учебно-информационным материалам; 

-  фиксацию хода образовательного процесса, результаты промежу-

точной 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 и Webex. 

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. 

В целях обеспечения информационной открытости Российский универ-

ситет кооперации формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает до-

ступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте 

www.ruc.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в со-

ответствии со ст. 29 «Об образовании в Российской Федерации», постанов-

лением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и об-

новления информации об образовательной организации» и приказом Рособр-

надзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 27.11.2017) «Об утверждении требова-

ний к структуре официального сайта образовательной организации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представле-

ния на нем информации». Информация на сайте Университета структуриро-

вана, своевременно пополняется и обновляется. 

http://virtualroom.ru/
http://www.ruc.su/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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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. 

В учебном процессе используются лицензионные программные сред-

ства Microsoft Office профессиональный плюс, Mozilla Firefox (ru); Консуль-

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

Антивирус Касперского 6.0; Net Op VisionPro;; Project Expert Tutorial  Google 

Chrome; Project Expert Tutorial  PE TUT; ; Audit Expert Tutorial 4.1; Corel-

DRAW Graphics Suite X6; Adobe Acrobat Reader DC – Russian; Adobe Creative 

Suite 6 Design Standard; Math Cad Education – University Edition; Auto-

CAD;GPSS World Student Version; Total English Intermediate ActiveTeach; To-

tal English Pre-Intermediate ActiveTeach; Альта Макимум; Конфигурация 1С 

8.3 EPR; Конфигурация 1С 8.3 Бухгалтерия Киностудия; SANAKO Study Stu-

dent, Sanako Examination Player и др.  

В целях информационного обеспечения управленческой деятельности 

используются информационные системы, работающие на базе платформ 1С: 

Предприятие версий 8.2 и 8.3. В том числе 1С: Бухгалтерия автономного 

учреждения, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Система автомати-

зации учебного процесса, 1С: Управленческий учет. Осуществляется внед-

рение централизованных информационных систем 1С: Бухгалтерия КОРП, 

1С: БИТ.ФИНАНС.Холдинг, 1С: Университет, 1С: Зарплата и управление 

персоналом КОРП. 

В рамках модернизации Центра обработки данных Университета при-

обретено и смонтировано серверное оборудование, установлена система 

виртуализации Hyper-V на базе Microsoft Windows Server 2016. Осуществля-

ется поэтапная миграция виртуальных серверных машин на приобретенное 

оборудование. 

 

Выводы: 

1. Российский университет кооперации осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 

2. Локальные нормативные акты имеются по основным вопросам ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности и своевременно 

актуализируются в соответствии с действующими нормативными право-

выми 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 Универ-

ситета на принципах коллегиальности и единоначалия. 



41 

 

 

5. Материально-техническая база Университета соответствует дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведе-

ние всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебными планами по всем реализуемым образовательным программам. 

6. Система охраны здоровья в Университете соответствует требо-

ваниям законодательства Российской Федерации.  

7. Кадровый состав Университета, обеспечивающий реализацию обра-

зовательных программ, и его квалификация соответствуют требованиям 

Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Профессио-

нального стандарта  «Педагог профессионального обучения, профессио-

нального 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 зада-

чам подготовки кадров. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

В 2017-2018 учебном году в Университете реализуются следующие ос-

новные профессиональные образовательные программы: 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена 
Код специаль-

ности 

Наименование специальности Присваиваемая квалификация 

по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по отрас-

лям) 

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 логи-

стике 

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 

garantf1://71102838.0/
garantf1://71102838.0/
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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 подго-

товки/ 

специальности 

Присваиваемая квалификация 

по направлению подготовки/ 

специальности 

программы бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

19.03.04 
Технология продукции и организа-

ция 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 

программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность Экономист 

38.05.02 Таможенное дело Специалист таможенного дела 

программы магистратуры 

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 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав поступающих 

 

Организация приема на обучение в Университет по основным профес-

сиональным образовательным программам: среднего профессионального об-

разования – программам подготовки специалистов среднего звена; высшего 

образования – программам бакалавриата, программе специалитета, програм-

мам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в 2017 году осуществлялась в соответствии с действующим за-

конодательством 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 2017 году 

проводилась на основе локальных нормативных документов, разработанных 

в соответствии с требованиями Минобрнауки России:  

Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную ор-

ганизацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры на 2017/18 учебный год, 

утверждённые приказом ректора от 30.09.2016 № 817-од (с изменениями от 

15.06.2017 № 556-од); 

Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную ор-

ганизацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образова-

тельным программам среднего профессионального образования на 2017/18 

учебный год, утверждённые приказом ректора от 28.02.2017 № 175-од (с из-

менениями от 30.05.2017 № 504-од); 

Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную ор-

ганизацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Рос-

сийский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре на 2017/18 учебный год, утвер-

ждённые приказом ректора от 30.03.2017 № 297-од; 

Положение о Приемной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/55;  

Положение об экзаменационной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/56;  

Положение об апелляционной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/58;  

Положение об организации и проведении вступительных испытаний 

комиссии от 29.12.2016 № 01-08/57. 

Реализован комплекс мероприятий по организации информирования 

поступающих о приеме на обучение:  

- размещена информация о приеме на обучение в 2017 году на инфор-

мационном стенде и официальном сайте Университета;  

- проведены «Дни открытых дверей»;  

- обеспечено взаимодействие Университета с ФИС ГИА и приема в со-

ответствии со спецификацией сервиса автоматизированного взаимодействия 

с информационными системами образовательных организаций последней 

версии. 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 12 июля 2017 года 

№ ЛО-1480/05 "О проведении мониторинга приемной кампании" организо-

вано представление информации о ходе приема в Университет в установлен-

ные сроки. 

В 2017 г. в Университет проводился прием на обучение по основным 

профессиональным образовательным программам на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг: 

http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/MPK_17.pdf
http://gzgu.ru/doc/vo-info/2017/MPK_17.pdf
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по программам среднего профессионального образования – програм-

мам подготовки специалистов среднего звена, на следующие специальности 

и формы обучения: 
Код Наименование специальностей Формы обучения 

очная заочная 

на базе 

основ-

ного 

общего 

на базе 

сред-

него 

общего 

на базе 

основ-

ного 

общего 

на базе 

сред-

него 

общего 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) ■ ■   

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

■ ■   

21.02.05 Земельно-имущественные отношения ■ ■   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 

■ ■ ■ ■ 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике ■ ■   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ■ ■ ■ ■ 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 

■ ■   

38.02.06 Финансы ■ ■   

38.02.07 Банковское дело ■ ■   

40.02.01 Право и организация социального обес-

печения 

■ ■ ■ ■ 

42.02.01 Реклама ■ ■   

43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании 

■ ■   

43.02.11 Гостиничный сервис ■ ■   

 

по программам высшего образования – программам бакалавриата на 

следующие направления подготовки и формы обучения 
Код Наименование направлений подготовки Формы обучения 

очная очно-

заочная 

заоч-

ная 

09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль 

Информационные технологии во внешнеэкономи-

ческой деятельности 

■  ■ 

09.03.03 Прикладная информатика, профиль  

Прикладная информатика в управлении социально-

экономическими системами 

■  ■ 

19.03.04 Технология продукции и организация обществен-

ного питания, профили 

Организация производства и обслуживания в ин-

дустрии питания 

Технология и организация ресторанного дела 

■  ■ 

37.03.01 Психология, профиль Психология управления ■  ■ 

38.03.01 Экономика, профили  

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

Микрофинансирование,  

 

■ 

■ 

 

■ 

 

 

■ 

■ 
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Экономика малого и среднего бизнеса,  

Внешнеэкономическая деятельность предприятий 

Оценка недвижимости 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 

■ 

 

■ 

38.03.02 Менеджмент, профили  

Финансовый менеджмент 

Управление проектами 

Кадровый менеджмент 

Управление человеческими ресурсами 

Управление малым бизнесом 

Менеджмент спортивных проектов 

Управление проектами в социально-культурной 

сфере 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 

 

 

 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

профиль Частно-государственное партнерство 

■  ■ 

38.03.05 Бизнес информатика, профиль  

Электронный бизнес 

■  ■ 

38.03.06 Торговое дело, профили  

Маркетинг,  

Коммерция 

Логистика и управление цепями поставок 

■  ■ 

38.03.07 Товароведение, профили 

Экспертиза качества и безопасности товаров 

Категорийный менеджмент 

■  ■ 

39.03.02 Социальная работа, профиль 

Социальное предпринимательство 

■  ■ 

40.03.01 Юриспруденция, профиль  

Правовое обеспечение предпринимательской дея-

тельности 

■ ■ ■ 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль     

Реклама в масс-медиа 

■  ■ 

43.03.01 Сервис, профили 

Сервис по отраслям 

Сервис на предприятиях потребительской коопе-

рации 

■  ■ 

43.03.02 Туризм, профили 

Экотуризм 

Технология и организация туроператорских и ту-

рагентских услуг 

■  ■ 

43.03.03 Гостиничное дело, профиль Отельный бизнес ■  ■ 

44.03.01 Педагогическое образование, профили 

Русский язык как иностранный 

Обществознание 

■  ■ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) профиль Экономика, Право 

■  ■ 

 

по программам высшего образования – программам специалитета на 

следующие специальности и формы обучения: 
Код Наименование специальностей  Формы обучения 

очная очно-

заочная 

заоч-

ная 
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38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

■  ■ 

38.05.02 Таможенное дело, специализации: 

Таможенные платежи и валютное регулирование 

Таможенная логистика 

Таможенный постаудит 

■  ■ 

 

по программам высшего образования – программам магистратуры на 

следующие направления подготовки и формы обучения: 
Код Наименование направлений подготовки Формы обучения 

очная очно-

заочная 

заоч-

ная 

19.04.04 Технология продукции и организация обществен-

ного питания, магистерская программа 

Технология продуктов функционального и специа-

лизированного назначения  

■  ■ 

38.04.01 Экономика, магистерские программы 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Оценка бизнеса и корпоративные финансы 

Бухгалтерский учет и налогообложение в коммер-

ческих организациях 

Логистика и управление финансами 

Международная экономика 

Экономика торгового предприятия во внешнетор-

говой деятельности 

Бизнес-аналитика в предпринимательстве и коопе-

рации 

Предпринимательские модели высокой социальной 

эффективности 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

 

■ 

 

■ 

38.04.02 Менеджмент, магистерские программы: 

Бизнес-маркетинг 

Международный интеграционный менеджмент 

Управление проектами в социально-культурной 

сфере 

Управление развитием предпринимательских си-

стем 

Управление социокультурными пространствами 

Управление образовательными программами 

Коммуникативный дизайн в науке и образовании 

Управление проектами и бизнес-модели работы с 

молодежью 

Стратегии и практики развития корпоративной 

предпринимательской культуры 

 

■ 

■ 

 

■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

 

■ 

 

■ 

■ 

■ 

■ 

 

■ 

 

■ 

38.04.07 Товароведение, магистерская программа 

Товароведение и экспертиза во внешнеэкономиче-

ской деятельности 

■  ■ 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа 

Управление финансами коммерческой организа-

ции  

■  ■ 
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по программам высшего образования – программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре на следующие направления подго-

товки и формы обучения: 
Код Направление 

подготовки 

Направленность Формы обучения 

очная заочная 

38.06.01 Экономика Экономика и управление народным 

хозяйством – сфера услуг 

■ ■ 

Экономика и управление народным 

хозяйством – региональная экономика 

■ ■ 

40.06.01 Юриспруден-

ция 

Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

■ ■ 

 

Результаты приема на обучение по образовательным программам сред-

него профессионального образования 

 

Прием в Университет на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование без вступи-

тельных испытаний, кроме специальности 42.02.01 Реклама, при приеме на 

которую, Университетом проводилось вступительное испытание в устной 

форме в виде собеседования, в соответствии с перечнем вступительных ис-

пытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требую-

щим у поступающих наличия определенных творческих способностей, физи-

ческих и (или) психологических качеств, утверждаемым Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

В Университет принято на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 324 человек. Как и в прошлом году 

более 85% человек приняты на очную форму обучения. 
 

 

Доля принятых по очной форме обучения на базе 11 классов составила 

всего 14%, что на 10% ниже показателей прошлого года, а по заочной форме 

обучения, как и в прошлом году, составила примерно 50%. 

 

87% 

13% 

Доля принятых на заочную форму    

очная 

заочная 

http://www.ruc.su/upload/documents/postgraduate/spec/380601_nar_hoz.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/postgraduate/spec/380601_nar_hoz.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/postgraduate/spec/380601_nar_hoz.pdf
http://www.ruc.su/upload/documents/postgraduate/spec/380601_nar_hoz.pdf
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51% 
49% 

Доля принятых на базе 9 классов 

на очную форму обучения 

на базе 9 классов на базе 11 классов 

86% 

14% 

Доля принятых на базе 9 классов 

на очную форму обучения 

на базе 9 классов на базе 11 классов 

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и количестве за-

численных 

Специальности и направления 

Очная 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

ц
и

ф
р

ы
 

Заочная 

к
о

н
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о
л
ь
н

ы
е 

ц
и

ф
р

ы
 итого 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ы
е 

ц
и

ф
р

ы
 на базе 9 

классов 

на базе 11 

классов 

на базе 9 

классов 

на базе 11 

классов 

п
о

д
ан

о
 д

о
к
у

м
ен

то
в
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ч
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о
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о
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п
о

д
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о
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о
к
у

м
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в
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ч

и
сл

ен
о

 

Прикладная информатика (по от-

раслям) 
16 14 

  
30 

     
16 14 30 

Банковское дело 27 25 9 8 30 
     

36 33 30 

Гостиничный сервис 24 22 2 2 30 
     

26 24 30 

Земельно-имущественные отноше-

ния 
4 

 
1 

 
30 

     
5 

 
30 

Коммерция (по отраслям) 22 21 3 2 30 12 12 7 6 25 44 41 55 

Операционная деятельность в ло-

гистике 
25 24 5 4 30 

     
30 28 30 

Право и организация социального 

обеспечения 
55 50 17 14 60 7 6 16 14 25 95 84 85 

Реклама 25 21 4 3 30 
     

29 24 30 

Технология продукции обществен-

ного питания 
16 13 4 3 30 

     
20 16 30 

Товароведение и экспертиза каче-

ства потребительских товаров 
10 9 1 

 
30 

     
11 9 30 

Финансы 26 25 2 1 30 
     

28 26 30 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
20 20 2 2 30 6 3 2 

 
25 30 25 55 

Итого по факультету 270 244 50 39 390 25 21 25 20 75 370 324 465 

 

Структура приема по специальностям среднего профессионального об-

разования почти не изменилась за последние три года, стабильно высокий 

интерес у поступающих к специальностям 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

42.02.01 Реклама, 38.02.07 Банковское дело. 
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Прикладная информатика (по отраслям) 

Банковское дело 

Гостиничный сервис 

Земельно-имущественные отношения 

Коммерция (по отраслям) 

Операционная деятельность в логистике 

Право и организация социального обеспечения 

Реклама 

Технология продукции общественного питания 

Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров 

Финансы 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

14 

25 

22 

21 

24 

50 

21 

13 

9 

25 

20 

26 

35 

14 

14 

24 

27 

60 

24 

21 

31 

17 

15 

11 

39 

15 

22 

17 

25 

67 

27 

20 

14 

21 

32 

Структура приема на обучение по специальностям очной формы 

обучения на базе 9 классов 

2015 2016 2017

Прикладная информатика (по отраслям) 

Банковское дело 

Гостиничный сервис 

Земельно-имущественные отношения 

Коммерция (по отраслям) 

Операционная деятельность в логистике 

Право и организация социального обеспечения 

Реклама 

Технология продукции общественного питания 

Товароведение и экспертиза качества … 

Финансы 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

8 

2 

2 

4 

14 

3 

3 

1 

2 

7 

25 

4 

3 

7 

9 

14 

1 

5 

10 

4 

11 

3 

15 

3 

4 

6 

3 

10 

1 

9 

7 

Структура приема на обучение по специальностям очной формы 

обучения на базе 11 классов 
2015 2016 2017
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Прием на заочную форму обучения по специальностям среднего про-

фессионального образования стабилен только в отношении специальности 

38.02.04 Коммерция. 

 

 
В Университет приняты лица из 10 субъектов РФ и 8 иностранных гос-

ударств. Больше всего принято лиц из Московской области (279 человек) и 

Украины (8 человек). 

При общем снижении набора на программы среднего профессиональ-

ного образования по сравнению с прошлым годом, качественный состав при-

нятых на обучение незначительно улучшился. Средний балл аттестата при-

нятых на обучения составляет 3,83 против 3,73 в предыдущем году. 
 

Результаты приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

 

Прием в Университет проводился: 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета на основании оцениваемых по сто-

Коммерция (по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

12 

6 

3 

18 

10 

23 

15 

Структура приема на обучение по специальностям заочной 

формы обучения на базе 9 классов 

2015 2016 2017

Коммерция (по отраслям) 

Право и организация социального обеспечения 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

6 

14 

7 

8 

12 

29 

Структура приема на обучение по специальностям заочной 

формы обучения на базе 9 классов 

2015 2016 2017
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балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годов, которые признаются в качестве ре-

зультатов вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в случаях, установ-

ленных Правилами приема,  

на обучение по образовательным программам высшего образования –

программам магистратуры по результатам вступительных испытаний, прово-

димых Университетом самостоятельно, форма и перечень которых установ-

лены Правилами приема. 

Всего на обучение по программам высшего образования на основании 

поданных заявлений о согласии на зачисление и договоров об оказании плат-

ных образовательных услуг было принято 996 человек из них на очную фор-

му обучения 234 человека; на заочную форму обучения 617 человек; очно-

заочную форму обучения 145 человек. 

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и количе-

стве зачисленных 

Специальности и направления 

Заочная Очная Очно-заочная итого 
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программы бакалавриата 

Юриспруденция 6 5     32 25 38 30 

Сервис 14 13         14 13 

Товароведение 19 14         19 14 

Информационные системы и технологии     12 7     12 7 

Государственное и муниципальное управление 87 76 18 11     105 87 

Торговое дело 71 51 31 16     102 67 

Технология продукции и организация общественного 

питания 
49 41         49 41 

Экономика 137 112 37 21     174 133 

Менеджмент 99 85     12 10 111 95 

Прикладная информатика 46 36         46 36 

Итого 528 433 98 55 44 35 670 523 

программы специалитета 

Таможенное дело 128 108 163 102     291 210 

Экономическая безопасность 52 49 41 25     93 74 

Итого 180 157 204 127 0 0 384 284 

программы магистратуры 

Товароведение 15 8         15 8 

Экономика 12 11 29 26 3   44 37 

Менеджмент 2   16 12 112 110 130 122 

Финансы и кредит 8 8 17 14     25 22 

Итого 37 27 62 52 115 110 214 189 

Всего 745 617 364 234 159 145 1268 996 
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28% 

58% 

14% 

Соотношение принятых на 

обучение по программам 

магистратуры в зависимости от 

формы обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

 
 

 

 

 

 

 

Заочная форма, как и в про-

шлом году, остается наиболее по-

пулярной из общего количества по-

ступающих, однако если смотреть 

по образовательным программам, 

то по программам специалитета за 

 

Заочная форма, как и в прошлом году, остается наиболее популярной 

из общего количества поступающих, однако если смотреть по образователь-

ным программам, то по программам специалитета заочная форма обучения 

незначительно опережает очную форму, а по программам магистратуры в 2 

раза уступает очной форме обучения. В структуре приема на обучение по 

программам высшего образования преобладают программы бакалавриата, 

однако значительно, по сравнению с прошлым годом, возросла доля про-

грамм магистратуры, что связано с введением программ HiPo магистратуры и 

активной работой по их продвижению. 

 

10% 
7% 

83% 

Соотношение принятых на 

обучение по программам 

бакалавриата в зависимости от 

формы обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

52% 
29% 

19% 

Доля принятых в зависимости от программ высшего образования 

бакалавриат специалитет магистратура 

23% 

15% 62% 

Соотношение  принятых в 2017 

году в зависимости от формы 

обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

45% 

55% 

Соотношение принятых на 

обучение по программам 

специалитета в зависимости от 

формы обучения 

Очная Заочная 
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Наиболее популярными при приеме в 2017 году являются специаль-

ность 38.05.02 Таможенное дело, направления подготовки бакалавриата 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и му-

ниципальное управление. 

Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обуче-

ние по очной форме по программам бакалавриата и специалитета снизился до 

уровня 2015 года, необходимо провести ряд мероприятий по улучшению ка-

чества поступающих для увеличения данного показателя до уровня не менее 

60.  

 
 

В Университет приняты лица из 49 субъектов РФ и 12 иностранных 

государств. Наибольшее количество зачислено из Московской области,         

г. Москвы и Украины, Республики Беларусь. 

 

В целом в Университете наблюдается снижение количества принятых 

на обучение. 

 

 

 

54

54,5

55

55,5

56

56,5

57

2015 год 2016 год 2017 год 

Динамика среднего балла ЕГЭ за последние три года 

1353 

2094 

1638 

1150 

1668 

1320 

2015 2016 2017

кол-во подавнных заявлений кол-во зачисленных 
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2.1.3. Контингент обучающихся 

По состоянию на 31.12.2017 контингент студентов в Университете со-

ставляет 4528 чел., в том числе: 

по образовательным программам бакалавриата – 2526 чел., из них 305 

чел. – по очной форме обучения, 35 чел. – по очно-заочной форме обучения, 

2186 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам специалитета – 724 чел., из них 434 

чел. – по очной форме обучения, 290 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам магистратуры – 242 чел., из них 82 

чел. – по очной форме обучения, 109 чел. – по очно-заочной форме обучения, 

51 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 9 чел., из них 3 чел. – по очной форме обучения, 6 чел. – по заочной 

форме обучения; 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания – 1027 чел., из них 877 чел. – по очной форме обучения, 150 чел. – по 

заочной форме обучения. 

В таблице «Контингент студентов по профессиональным образователь-

ным программам» приведены сведения о количестве студентов по состоянию 

на 31.12.2017 в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также 

форм обучения. 
 

Код направ-

ления подго-

товки, специ-

альности 

Наименование 

направления подго-

товки, специальности 

Численность 

студентов 

(всего) 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 
заочная 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов средне-

го звена 

09.02.05 
Прикладная информа-

тика (по отраслям) 
58 58 

  

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
60 60 

  

21.02.05 

Земельно-

имущественные отно-

шения 

26 26 
  

38.02.01 

Экономика и бухгал-

терский учет (по отрас-

лям) 

88 66 
 

22 

38.02.03 
Операционная деятель-

ность в логистике 
87 87 

  

38.02.04 
Коммерция (по отрас-

лям) 
158 64 

 
94 

38.02.05 

Товароведение и экс-

пертиза качества по-

требительских товаров 

39 39 
  

38.02.06 Финансы 63 63 
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38.02.07 Банковское дело 95 95 
  

40.02.01 

Право и организация 

социального обеспече-

ния 

218 184 
 

34 

42.02.01 Реклама 86 86 
  

43.02.11 Гостиничный сервис 49 49 
  

Высшее образование - программы бакалавриата 

09.03.02 
Информационные си-

стемы и технологии 
5 5 

  

09.03.03 
Прикладная информа-

тика 
106 

  
106 

19.03.04 

Технология продукции 

и организация обще-

ственного питания 

175 
  

175 

37.03.01 Психология 34 
  

34 

38.03.02 Менеджмент 336 11 9 316 

38.03.01 Экономика 895 129 
 

766 

38.03.04 

Государственное и му-

ниципальное управле-

ние 

253 39 
 

214 

38.03.06 Торговое дело 237 57 
 

180 

38.03.07 Товароведение 93 20 
 

73 

40.03.01 Юриспруденция 329 44 26 259 

43.03.01 Сервис 63 
  

63 

Высшее образование - программы специалитета 

38.05.01 
Экономическая без-

опасность 
148 84 

 
64 

38.05.02 Таможенное дело 576 350 
 

226 

Высшее образование - программы магистратуры 

38.04.02 Менеджмент 130 21 109 
 

38.04.08 Финансы и кредит 37 29 
 

8 

38.04.01 Экономика 59 32 
 

27 

38.04.07 Товароведение  16 
  

16 

Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре 

08.06.01 Экономика  8 3 
 

5 

40.06.01 Юриспруденция  1 
  

1 

 

Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и специ-

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

контингента студентов по состоянию на 31.12.2017 г.»: 
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Распределение студентов по программам обучения в разрезе форм 

обучения отражено в диаграмме «Процентное соотношение контингента 

студентов по состоянию на 31.12.2017 по программам обучения»: 
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Движение численности студентов 

за предшествующий календарный год 

Код 

направле-

ния подго-

товки, спе-

циальности 

Наименование 

направления 

подготовки, 

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Количество студентов 

прибыло выбыло 

п
е
р

ев
е
д

ен
о

 в
н

у
т
р

и
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
  

п
е
р

ев
е
д

ен
о

 и
з 

д
р

у
г
и

х
 о

р
г
а
н

и
за

-

ц
и

й
, 

о
су

щ
ес

т
в

л
я

ю
щ

и
х

 о
б

р
а

зо
в

а
-

т
е
л

ь
н

у
ю

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

в
о

сс
т
а

н
о

в
л

ен
о
 

п
е
р

ев
е
д

ен
о

 в
н

у
т
р

и
 у

н
и

в
е
р

си
т
ет

а
  

п
е
р

ев
е
д

ен
о

 в
 д

р
у

г
и

е
 о

р
г
а

н
и

за
ц

и
и

, 

о
су

щ
ес

т
в

л
я

ю
щ

и
е 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
-

н
у

ю
 д

ея
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

о
т
ч

и
с
л

ен
о
 

Среднее профессиональное образование 

- программы подготовки специалистов 

среднего звена 

40   10 63 36 140 

09.02.05 

Прикладная ин-

форматика (по 

отраслям) 

очная 8     16 1 3 

19.02.10 

Технология про-

дукции обще-

ственного пита-

ния 

очная 2     13 1 7 

21.02.05 

Земельно-

имущественные 

отношения 

очная 7     2 29 6 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

очная     3 2 1 7 

заочная     1     5 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

очная 1   1   1 12 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

очная 7   1 17   15 

заочная 3   1     16 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза каче-

ства потреби-

тельских това-

ров 

очная 3         5 

38.02.06 Финансы очная 3   1     10 

38.02.07 Банковское дело очная 1   1 7   11 

40.02.01 

Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния 

очная 1   1   1 25 

заочная 2       2 6 
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42.02.01 Реклама очная       6   6 

43.02.11 
Гостиничный 

сервис 
очная 2         9 

Высшее образование - программы ба-

калавриата 
141 10 51 53 16 419 

09.03.02 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

очная           2 

09.03.03 
Прикладная ин-

форматика 
заочная     3     6 

19.03.04 

Технология про-

дукции и орга-

низация обще-

ственного пита-

ния 

заочная 2 1 6 2   25 

37.03.01 Психология заочная 9   1     7 

38.03.02 Менеджмент 

очная           1 

очно-

заочная 
          1 

заочная 63   8 4   58 

38.03.01 Экономика 
очная 2   1 3 1 7 

заочная 32 2 16 13 4 120 

38.03.04 

Государственное 

и муниципаль-

ное управление 

очная     1     3 

заочная 2   3 1   33 

38.03.06 Торговое дело 
очная       4 1 6 

заочная 8 1 4 7   36 

38.03.07 Товароведение 
очная       1   1 

заочная 5   1     13 

40.03.01 Юриспруденция 

очная     1 4 4 5 

очно-

заочная 
2         1 

заочная 16 6 4 14 5 74 

43.03.01 Сервис заочная     1   1 16 

43.03.02 Туризм заочная           1 

Высшее образование - программы спе-

циалитета 
12   2 36 13 46 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

очная 2     1   1 

заочная     1 2 1 6 

38.05.02 
Таможенное де-

ло 

очная       11 11 15 

заочная 10   1 22 1 24 

Высшее образование - программы спе-

циалитета (по ГОС) 
    1     1 

40.05.01 Юриспруденция заочная     1     1 

Высшее образование - программы ма-

гистратуры 
2     2   11 
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38.04.02 Менеджмент 

очная 1         3 

очно-

заочная 
          1 

38.04.08 
Финансы и кре-

дит 
очная           3 

38.04.01 Экономика 
очная           1 

заочная       2   2 

38.04.07 Товароведение  заочная 1         1 

Высшее образование - программы под-

готовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

        4 8 

08.06.01 Экономика  
очная         2 4 

заочная           1 

40.06.01 Юриспруденция  
очная         1 1 

заочная           1 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

заочная         1 1 

 

Сведения по отчислению/выпуску студентов по программам обучения 

отражено в диаграмме «Процентное соотношение Выпуск/Отчисление по 

прочим основаниям» за предшествующий календарный год: 

 

 
 

Анализ сохранности контингента студентов по программам обучения 

представлен в диаграмме «Процентное соотношение Выпуск/Прием»:  
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Для сохранения контингента студентов принимаются следующие меры: 

- организация и проведение профориентационных мероприятий в шко-

лах и образовательных организациях среднего профессионального образова-

ния 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 меро-

приятиях и конкурсах; 

- контроль посещаемости и успеваемости студентов. 

В Университете выпуск в 2017 году составил 1154 чел., в том числе: 

по образовательным программам бакалавриата – 862 чел., из них 129 

чел. – по очной форме обучения, 24 чел. – по очно-заочной форме обучения;  

709 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам специалитета – 11 чел., из них 11 чел. 

– по заочной форме обучения; 

по образовательным программам магистратуры – 44 чел., из них 20 чел. 

– по очной форме обучения, 24 чел. – по заочной форме обучения; 

по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 5 чел., из них 2 чел. – по очной форме обучения, 3 чел. – по заочной 

форме обучения; 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания – 232 чел., из них 218 чел. – по очной форме обучения, 14 чел. – по за-

очной форме обучения. 

 

Информация о контингенте выпускников, прошедших государствен-

ную итоговую аттестацию, приведена в таблице: 

Код направления 

подготовки, спе-

циальности 

Наименование направления подготов-

ки, специальности 

Форма обу-

чения 
Выпуск 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специ-

алистов среднего звена 
232 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) 
очная 21 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике очная 16 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
очная 22 

заочная 14 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров 
очная 9 

38.02.06 Финансы очная 21 

38.02.07 Банковское дело очная 49 

40.02.01 
Право и организация социального обес-

печения 
очная 45 

42.02.01 Реклама очная 18 

43.02.11 Гостиничный сервис очная 17 
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Высшее образование - программы бакалавриата 862 

09.03.03 Прикладная информатика заочная 15 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
заочная 62 

37.03.01 Психология заочная 33 

38.03.02 Менеджмент 
очная 8 

заочная 177 

38.03.01 Экономика 

очная 62 

очно-

заочная 
24 

заочная 294 

38.03.06 Торговое дело 
очная 24 

заочная 41 

38.03.07 Товароведение 
очная 14 

заочная 39 

40.03.01 Юриспруденция 
очная 21 

заочная 16 

43.03.01 Сервис заочная 32 

Высшее образование - программы специалитета 11 

38.05.02 Таможенное дело заочная 11 

Высшее образование - программы магистратуры 44 

19.03.04 
Технология продукции и организация 

общественного питания 
заочная 2 

38.04.02 Менеджмент очная 7 

38.04.08 Финансы и кредит очная 6 

38.04.01 Экономика 
очная 7 

заочная 22 

Высшее образование - программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
5 

08.06.01 Экономика  очная 1 

40.06.01 Юриспруденция  
очная 1 

заочная 3 

 

В диаграмме «Движение контингента по направлению (специально-

сти)» анализируется изменение контингента студентов в разрезе направлений 

подготовки и специальностей на основании сведений о приеме (переводе, 

восстановлении), отчислении (переводе) и выпуска.  
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2.1.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Университете планируется в соответствии с Феде-

ральными законами, нормативными документами, приказами и распоряже-

ниями Министерства образования и науки Российской Федерации, федераль-

ными государственными образовательными стандартами высшего образова-

ния и среднего профессионального, учебными планами.  

В основу организации учебного процесса положены требования си-

стемного подхода к подготовке выпускников. Они проявляются в строгой по-
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следовательности и взаимной увязке преподаваемых дисциплин, в организа-

ции аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное соотноше-

ние и последовательность преподавания дисциплин, планомерность образо-

вательного процесса, необходимые условия для педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-

нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, разработа-

ны на основе федеральных государственных образовательных стандартов, 

нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ и ло-

кальных нормативных актов Университета.  

Реализация образовательных программ осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Учебный процесс осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации. 

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов.  

К разработке и корректировке содержания ООП привлекаются работо-

датели. Социальное партнерство с работодателями осуществляется также и 

по следующим направлениям: организация всех видов практик на производ-

стве; 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 выпуск-

ников университета. 

Образовательный процесс по образовательным программам разделяет-

ся 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: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 

недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель. 

Учебный процесс проводится в соответствии утвержденными учебны-

ми планами, с календарными учебными графиками и расписанием учебных 

занятий. Учебные планы по направлениям подготовки, специальностям соот-
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ветствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

В Университете установлена величина зачетной единицы равная 27 

астрономическим часам (36 академических часов). 

В учебных планах представлен перечень дисциплин, практик аттеста-

ционных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, 

других видов учебной деятельности с указанием их объема, последователь-

ности, распределения по периодам обучения,  форм промежуточной аттеста-

ции 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 се-

местр и включает все виды учебных занятий, практик, зачетную и экзамена-

ционную сессии.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Университет обеспечивает: 

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежу-

точной аттестации обучающихся; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся); 

проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-

щихся. 

Учебные занятия проводятся в форме контактной работы студентов с 

преподавателями и в форме самостоятельной работы студентов. Контактная 

работа студентов с преподавателями (как аудиторная, так и внеаудиторная) 

включает занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации препода-

вателями студентам) и занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), курсовое проектирова-

ние, групповые консультации и индивидуальную работу студентов с препо-

давателями (индивидуальные консультации и иные учебные занятия, преду-

сматривающие индивидуальную работу преподавателей со студентами, в том 

числе руководство учебной, производственной и преддипломной практика-

ми), а также аттестационные испытания промежуточной аттестации студен-

тов и государственной итоговой аттестации студентов.  

Для проведения занятий семинарского типа сформированы учебные 

группы обучающихся по программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры численностью не более 30 человек из числа 
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обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия 

семинарского типа проводить для одной учебной группы (при необходимо-

сти возможно объединение в одну учебную группу обучающихся по различ-

ным специальностям и (или) направлениям подготовки). Для проведения 

практических занятий по физической культуре и спорту сформированы учеб-

ные группы обучающихся по программам бакалавриата, программам специа-

литета численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, фи-

зического развития и физической подготовленности обучающихся. 

Организация и проведение учебных занятий направлены на внедрение 

в образовательный процесс современных методов преподавания в целях  

формирования компетенций в соответствии с видами деятельности, на кото-

рые ориентированы программа. Задача формирования у студентов професси-

ональных компетенций выводит на первый план использование приобретен-

ных знаний и умений в различных ситуациях не только теоретического ха-

рактера, но и практического. При этом целью обучения становится достиже-

ние студентами определенного результата, выражаемого в готовности к вы-

полнению определенных видов деятельности.  

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие 

у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (путем проведения интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов проводимых научных исследований, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-

ности выпускников и потребностей работодателей. 

Для эффективной организации учебного процесса в Университете ве-

дется следующая основная учетная документация, необходимая  для органи-

зации учебного процесса: 

 экзаменационные (зачетные) ведомости; 

 экзаменационные (зачетные) листы (для индивидуальной сдачи эк-

заменов или зачетов); 

 зачетные книжки студентов; 

 учебные карточки студентов и др. 

Оценка освоения студентами основных образовательных программ 

осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации. Те-

кущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дис-

циплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обу-

чающихся  - оценивание промежуточных и окончательных результатов обу-

чения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе ре-

зультатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).  

Сроки проведения и количество форм контроля студентов полностью 

соответствует утвержденным учебным планам, контроль осуществляется в 

соответствии с установленными в Университете требованиями. 
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Результаты текущей аттестации и промежуточной аттестации ежесе-

местрово рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученом совете факультета, 

педагогическом совете колледжа, учебно-методическом совете,  и Ученом 

совете Университета.  

Текущая аттестация - это оценивание результатов освоения разделов 

(тем) учебной дисциплины в рамках проведения текущего контроля успевае-

мости студентов. Текущая аттестация проводится для студентов очной и оч-

но-заочной формы обучения, в сроки, устанавливаемые распоряжением дека-

на факультета по всем учебным дисциплинам, предусмотренным рабочими 

учебными планами, с подведением результатов. 

Результаты текущей аттестации отражаются преподавателями, веду-

щими 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 инфор-

мацию о проведении текущего контроля успеваемости и текущей аттестации. 

Неаттестованные студенты проходят текущую аттестацию в индивидуальном 

порядке в установленные деканом факультета сроки в пределах текущего се-

местра. 

На основании аттестационных ведомостей в деканате формируется 

сводный отчет об итогах текущей аттестации факультета по всем дисципли-

нам семестра. Заведующие кафедрами осуществляют контроль проведения 

текущей аттестации по дисциплинам кафедры и несут ответственность за 

своевременное оформление ведомостей текущей аттестации. 

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 со-

ответствии с рабочей программы учебной дисциплины, модуля. 

По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», либо «зачтено» или «незачтено». При аттестации на «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «зачтено» студент считается получившим поло-

жительную оценку и прошедшим аттестацию. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 
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Университет устанавливает для обучающихся, имеющих академиче-

скую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал акаде-

мическую задолженность при прохождении повторной промежуточной атте-

стации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз с проведением указанной аттеста-

ции комиссией, созданной организацией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истече-

ния периода времени, составляющего один год после образования академи-

ческой задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, в 

полном объеме выполнившие учебный план. Государственная итоговая ат-

тестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, установ-

ленные календарными учебными графиками, учебными планами, и в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Программы государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки (специальностям), включая требования к выпускным квалифи-

кационным 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 атте-

стации. Тематика выпускных квалификационных работ и закрепление науч-

ных руководителей утверждаются приказом ректора Университета. 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся  

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки  под-

готовка специалистов среднего звена 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образова-

тельной программе (ОПОП) по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения ведется с 1998 года, выпускающей кафедрой явля-

ется кафедра административного и таможенного права; по специальности 

38.02.07 Банковское дело ведется с 2008 года, выпускающей кафедрой явля-

ется кафедра финансов; по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) ведется с 1998 года, выпускающей кафедрой являет-

ся кафедра бухгалтерского учета; по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) ведется с 2003 года, выпускающей кафедрой является кафедра ме-

неджмента и торгового дела; по специальности 35.02.14 Охотоведение и зве-
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роводство ведется с 2013 года, выпускающей кафедрой является кафедра то-

вароведения и экспертизы товаров; по специальности 42.02.01 Реклама ве-

дется с 2011 года, выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и 

торгового дела; по специальности 38.02.06 Финансы ведется с 2007 года, вы-

пускающей 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 общественного питания ве-

дется 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 специ-

альности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике ведется с 2014 го-

да, выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и торгового дела; 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потреби-

тельских товаров ведется с 2009 года, выпускающей кафедрой является ка-

федра товароведения и экспертизы товаров; по специальности 21.02.05 Зе-

мельно-имущественные отношения ведется с 2014 года, выпускающей ка-

федрой является кафедра экономики. 

1. Подготовка по программе подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социально-

го 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 образова-

ния и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения». 

Стратегическая цель ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и орга-

низация социального обеспечения» – подготовка выпускника, способного 

решать профессиональные задачи в следующих видах профессиональной де-

ятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; организационное обеспечение деятельно-

сти учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; выполнение государственных полномочий по пенси-

онному обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по 

социальной защите населения; судебно-правовая защита граждан в сфере со-

циальной защиты и пенсионного обеспечения; социально-правовая защита 

граждан. 

Цели в области воспитания: развитие у студентов личностных качеств, 

способствующих их творческой активности, общекультурному росту, целе-

устремлённости, организованности, трудолюбия, самостоятельности, при-

верженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости в дости-

жении цели; воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, соци-
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альной мобильности, готовности к принятию активной жизненной позиции в 

условиях современного общества; воспитание ответственности, понимания 

социального значения и социальных последствий профессиональной дея-

тельности. 

Цели в области обучения: подготовка по основам гуманитарных, соци-

альных, экономических, математических и естественнонаучных знаний по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, от-

несенных ко всем видам деятельности позволяющих выпускнику успешно 

работать по направлению подготовки и быть конкурентоспособным на рынке 

труда; формирование у студентов понимания социальной значимости про-

фессиональной 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 осу-

ществляется в очной и заочной формах обучения. 

Срок получения образования по подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 40.02.01 «Право и организация социально-

го обеспечения» в очной форме обучения и присваиваемая квалификация: 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подго-

товки в очной форме обу-

чения 

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 профессиональ-

ного образования по специальности 40.02.01 «Право и организация социаль-

ного 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 обес-

печения и социальной защиты; 
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 организационное обеспечение деятельности учреждений соци-

альной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции; 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» ориентируется на рынок труда, связанный с такими видами 

профессиональной деятельности, которые позволят обеспечить конкуренто-

способность выпускников образовательной организации, а именно, реализа-

цию правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных пол-

номочий по пенсионному обеспечению, 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 ча-

сти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования.  

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 деятель-

ности. 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 предусматрива-

ет изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

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

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как ба-

зовой, так и углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопас-

ность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ во-

енной 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. 

 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена ба-

зовой подготовки: 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2268 1512 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

1026 684 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной 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. 
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Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены педагогическими работниками кафедр Университета в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального 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 проме-

жуточной аттестации, текущего контроля знаний студентов и сформирован-

ности 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 компетенци-

ям;  

 взаимосвязи предыдущих и последующих изучаемых дисциплин, 

что позволяет исключить дублирования в содержании дисциплин; 

 соответствие видов самостоятельной работы требованиям к вы-

пускникам, содержащихся в ФГОС; 

 соответствие фондов оценочных средств (экзаменационных биле-

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

и умениям выпускников. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» предусматривает наличие учебно-методических разработок по 
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самостоятельной работе студентов, курсовым и дипломным проектам (рабо-

там). 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют оценить до-

стижение запланированных в образовательной программе результатов обу-

чения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образо-

вательной программе и произвести независимый контроль освоения студен-

тами учебных дисциплин, модулей на соответствие требованиям ФГОС, об-

работать и проанализировать результаты, на принципах объективности, неза-

висимости, адекватности. 

ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» содержит программы практик. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик 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 непрерыв-

ной практической подготовки обучающихся на основании Приказа Минобр-

науки 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 первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики являются: 

- конкретизация и углубление профессиональных знаний в сфере соци-

ального обеспечения; 

- изучение нормативно-правовых актов и иных документов в сфере со-

циального 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. 
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Учебная практика проводится на базе Университета (кафедра, компью-

терные классы, читальные залы библиотеки). 

По окончании практики студент составляет отчет о прохождении прак-

тики. 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 практи-

ки с учетом ее программы (в заключении). Структура и форма отчета в каж-

дом случае определяется программой прохождения учебной практики. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную под-

готовку студентов и базируется на приобретённых студентом умениях и 

навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении учебных 

дисциплин всех циклов. 

Целью производственной практики является приобретение обучающи-

мися по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспе-

чения»: профессиональных умений, навыков и практического опыта профес-

сиональной деятельности; закрепление, расширение и систематизация зна-

ний, 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 профес-

сиональных решений, анализа и контроля исполнения принятых решений по 

занимаемой должности; 

- углубление практических навыков работы с программными средства-

ми, 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, связан-

ным с производственной деятельностью по занимаемой должности; 

- сбор, обработка и подготовка материалов для выступлений на студен-

ческих научных мероприятиях; 

- обработка собранных материалов для подготовки отчета о проведен-

ной практике. 

Производственные практики проводятся в структурных подразделени-

ях 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 по-

тенциалом. 
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Прохождение всех видов производственной практики осуществляется 

на основе договоров между Российским университетом кооперации соответ-

ствующей организацией (учреждением) по направлению подготовки специа-

листов среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и организация со-

циального обеспечения». 

Учебная и производственная практика (за исключением преддиплом-

ной практики) могут проводиться в структурных подразделениях Универси-

тета. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

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 Рос-

сийского университета кооперации. Руководитель производственной практи-

ки обеспечивает взаимодействие с органами, организациями и должностны-

ми лицами по вопросам, связанным с организацией и прохождением студен-

тами Российского университета кооперации производственной (преддиплом-

ной) практики. 

Руководство по месту прохождения практики осуществляется высоко-

квалифицированными специалистами, назначаемыми руководством соответ-

ствующей организацией. 

Практика завершается оценкой (зачетом) при условии положительной 

характеристики (аттестационного листа) по практике руководителей практи-

ки от организации и Университета об уровне освоения компетенций, полно-

ты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практи-

ке в соответствии с заданием. 

Все программы практик соответствуют требованиям федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования 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 государственно-

го образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения». 

В учебном процессе, при изучении дисциплин учебного плана, исполь-

зуется 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. 
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2. Подготовка по специальности 38.02.07 «Банковское дело»  реали-

зуется в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности  38.02.07 «Банковское дело», утвержденного Прика-

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

Сроки получения СПО по специальности 38.02.07 Банковское дело ба-

зовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице: 

 

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготов-

ки в очной форме обуче-

ния 

среднее общее образование Специалист банков-

ского 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. Про-

грамма состоит из следующих блоков: (перечень с указанием отнесенности к 

базовой или вариативной части), что полностью соответствует требования 

ФГОС СПО: 

 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали- 4 нед.  
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фикационной работы 

Защита выпускной квалифика-

ционной 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. 

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие программы учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, моду-

лей) и практик, предусмотренных учебным планом. Рабочая программа учеб-

ной 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 учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

В основной образовательной программе (ОПОП) строго соблюдается 

соотношение обязательной части учебных циклов ППССЗ, вариативной ча-

сти 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, вариа-

тивной частью учебных циклов ППССЗ и практик. 

Содержание учебных дисциплин по учебным планам программы соот-

ветствует формируемым компетенциям. 
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Периодически обновляются рабочие программы с целью современно-

сти 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 выпуск-

никам, содержащихся в ФГОС; 

- соответствие  фондов оценочных средств (экзаменационных биле-

тов, тестов, комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к знани-

ям и умениям выпускников. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на соответ-

ствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на 

принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

3. Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» реализуется в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), утвержденным Министерством образования и науки Рос-

сийской 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 
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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 имуще-

ства и обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных 

операций, обработка бухгалтерской информации, проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской отчет-

ности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 

- финансово-хозяйственная информация; 

- налоговая информация; 

- 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 спе-

циальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соот-

ветствии 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;  
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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 конкуренто-

способности 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», «Ис-

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

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусмат-

ривает 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 прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования, утвержден-

ным 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 обуче-

ния, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин и отдельным учебным 

дисциплинам соответствует требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта по образовательной программе, что полностью со-

ответствует требования ФГОС СПО: 

 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическо-

му опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обуча-

ющегося 

(час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных цик-

лов ППССЗ (определяется обра-

зовательной организацией само-

972 648 
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стоятельно) 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 атте-

стация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 нед.  

Таким образом, анализ учебного плана и данные таблицы позволяют 

сделать вывод, что объем максимальной и обязательной (аудиторной) учеб-

ной 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 

3.  Продолжительность практик (нед.) 10 10 

 в том числе: практика учебная  5 

 Практика производственная (по профилю спе-

циальности) 

 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 квалифика-

ционной работы (нед.) 

4 4 

 защита выпускной квалификационной работы 

(нед.) 

2 2 
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Организация образовательного процесса обеспечивает освоение обра-

зовательной программы в указанные в документах сроки и соответствует 

ФГОС СПО. 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие 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 дис-

циплинам, модулям включенным в учебный план. Обеспеченность всех дис-

циплин рабочими программами с фондами оценочных средств по специаль-

ности составляет 100%. 

При разработке рабочих программ учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Разработаны методические указания по написанию курсовой работы по 

дисциплине «Практические основы бухгалтерского учета имущества органи-

зации». 

Курсовые работы составляют часть учебной работы обучающихся. В 

рабочих программах по дисциплине «Экономика организации» и по профес-

сиональному модулю «Практические основы бухгалтерского учета имуще-

ства организации» имеется перечень тем, соответствующий содержанию 

дисциплин и междисциплинарных курсов и способствующий освоению об-

щих и профессиональных компетенций. Тематика курсовых работ соответ-

ствует профилю дисциплины по специальности 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) на 100%. 

Тематика курсовых работ по МДК 1.1 «Практические основы бухгал-

терского учета имущества организации» рассмотрена и утверждена на засе-

дании кафедры бухгалтерского учета. Общее руководство и контроль за хо-

дом выполнения курсовой работы осуществляет преподаватель соответству-

ющей дисциплины. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результа-

ты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 
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4. Основная профессиональная образовательная программа по спе-

циальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного при-

казом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 15 мая 

2014 г. № 539. 

Цель основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) состоит в качественной подго-

товке конкурентоспособных и компетентных специалистов, обладающим вы-

соким 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 обучающих-

ся личностных качеств, а также формирование общекультурных и професси-

ональных компетенций, относящихся к видам деятельности согласно Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям).  

Цели основной профессиональной образовательной программы средне-

го 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 образова-

тельной программы среднего специального образования по специальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) является формирование социально--

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, социальной и гражданской активности.  

Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие про-

грамму:  

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

- Организация и проведение экономической и маркетинговой деятель-

ности. 

- Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраня-

емости товаров.  
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- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

Структура программы полностью соответствует требования ФГОС СПО: 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 нед.  

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

преддипломная практика, которая является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и про-

цедуру защиты. 

При разработке программы среднего профессионального образования 

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. 
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Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

(составлены творческими коллективами Российского университета коопера-

ции в соответствии с Порядком организации и осуществления образователь-

ной 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 обра-

зовательных программ среднего профессионального образования». 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умени-

ями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной про-

грамме. 

В состав основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), входят рабочие програм-

мы, включая Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, те-

кущего 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 ситу-

аций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви-

тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов 

предусмотрены встречи с руководителями организаций. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки ме-

неджера по продажам и ориентирована на профессиональную подготовку 

обучающихся, включая формирование общекультурных  и профессиональ-

ных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях студентов, приобретенных 

в процессе изучения учебных дисциплин  (обязательной и вариативной ча-

сти). 

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

пломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

Задачами учебной практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных студентами  в процессе теоретического обу-

чения по учебным дисциплинам; 
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 овладение профессионально-практическими навыками, в том 

числе первичными навыками использования информационных технологий; 

 изучение разных сторон коммерческой деятельности; 

 практическое использование нормативно-справочных, директив-

ных документов и документов правового регулирования в области коммерче-

ской  деятельности; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

рефератов, курсовых и других видов работ. 

Учебная практика проводится на базе Университета, в специализиро-

ванных кабинетах и лабораториях. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную под-

готовку обучающихся. Производственная практика базируется на приобре-

тённых студентом умениях и навыках в процессе прохождения учебной 

практики и изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Цель производственной практики - получение профессиональных уме-

ний и опыта коммерческой деятельности предприятия. 

Общими задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе тео-

ретической 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 органи-

зации;  

 получение дополнительной информации, необходимой для напи-

сания 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 осу-

ществляется на основе договоров между Российским университетом коопе-

рации и соответствующей организацией по профилю подготовки менеджера 

по продажам. 

Практика завершается  зачетами  при условии положительной характе-

ристики (аттестационного листа) по практике руководителей практики от ор-

ганизации и Университета об уровне освоения компетенций, полноты и свое-

временности предоставления дневника практики и отчета о практики в соот-

ветствии с заданием на учебную (производственную) практику. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 
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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 средне-

го образования по специальности 42.02.01 «Реклама» разработана  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 42.02.01 Реклама, утвержденного прика-

зом 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 конку-

рентоспособных 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, востребо-

ванной обществом и государством. 

Целью основной профессиональной образовательной программы явля-

ется развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций, относящихся к видам деятельно-

сти 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 средне-

го 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 образова-

тельной программы среднего профессионального образования по специаль-

ности 42.02.01 Реклама является формирование социальноличностных ка-

честв обучающихся: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

социальной и гражданской активности.  
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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 уни-

верситета кооперации, основная профессиональная образовательная про-

грамма среднего профессионального образования ориентирована на подго-

товку 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 про-

дукта. 

- организация и управление процессом изготовления рекламного про-

дукта.  

- 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 деятель-

ности, на которые ориентирована основная профессиональная образователь-

ная 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 изоб-

разительные средства и материалы;  

- создавать модели объекта с учетом выбранной технологии;  

- исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале;  

- анализировать требования целевых групп потребителей с использова-

нием средств исследования рынка;  

- определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения ре-

кламного продукта;  

- обеспечивать правовое и юридическое сопровождение рекламного 

проекта;  

- планировать работу (собственную или группы) по разработке и тех-

ническому исполнению рекламного проекта;  

- осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и 

заказу рекламодателя;  



90 

 

 

- взаимодействовать с заказчиком в ходе выполнения и сдачи реклам-

ного 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 ре-

кламного проекта. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена вклю-

чает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений (вариативную). 

Структура программы полностью соответствует ФГОС СПО: 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

3252 2168 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

1392 928 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 нед.  

 

В раздел «Практики» входят учебная и производственная. Производ-
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ственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специаль-

ности и преддипломной практики. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы проводится 

производственная (преддипломная) практика, которая является обязательной. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест про-

хождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступно-

сти. 

В раздел «Государственная итоговая аттестация» входит защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защи-

ты 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 ра-

бочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятель-

ность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкрет-

ной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисципли-

нам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин рабочи-

ми программами с фондами оценочных средств по специальности составляет 

100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

В рабочей программе каждой дисциплины сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умени-

ями и приобретаемыми компетенциями в целом по образовательной про-

грамме. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-

ловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навы-

ков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены выездные заня-

тия, 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 зна-

ний 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 преддиплом-

ной практики, а также Фонд оценочных средств и Программу государствен-

ной итоговой аттестации. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки спе-

циалиста и ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, 

включая формирование общекультурных  и профессиональных компетенций. 

Практика базируется на знаниях и умениях обучающихся, приобретен-

ных в процессе изучения учебных дисциплин. 

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

пломная практика. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами первич-

ных 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 кафед-

ры; 

 практическое использование нормативно-справочных, директив-

ных документов и документов правового регулирования в области коммерче-

ской  деятельности; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

рефератов, курсовых и других видов работ. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную под-

готовку обучающихся. Производственная практика базируется на приобре-

тённых студентом умениях и навыках в процессе прохождения учебной 

практики и изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Цель производственной практики – получение профессиональных уме-

ний и опыта рекламной деятельности предприятия. 

Общими задачами производственной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе тео-

ретической подготовки в предшествующий период обучения; 

 формирование и развитие профессиональных знаний в сфере ре-

кламы; 
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 овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению профессиональной подготовки; 

 приобретение навыки самостоятельной рекламно-

технологической и организационно-управленческой деятельности в органи-

зации;  

 получение дополнительной информации, необходимой для напи-

сания 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 соот-

ветствующей 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 положи-

тельной 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) практи-

ку. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

6. Подготовка по программе подготовки специалистов среднего зве-

на (ППССЗ) по специальности  38.02.06 «Финансы» реализуется в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специ-

альности 38.02.06 «Финансы», утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 836. 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и налого-

вых служб организаций различных организационно-правовых форм, финан-

сово-экономических служб органов государственной власти и местного са-

моуправления.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

финансовые операции, совершаемые организациями различных организаци-

онно-правовых форм, органами государственной власти и местного само-

управления; имущество и обязательства организаций, органов государствен-

ной власти и местного самоуправления; финансово-хозяйственная информа-

ция; финансовая отчетность.  
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Финансист (базовой подготовки) готовится к следующим видам дея-

тельности:  

- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

- Участие в управлении финансами организаций и осуществление фи-

нансовых операций.  

- Осуществление профессионального применения норм права, регули-

рующих 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 ча-

сти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходи-

мых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования.  

Структура программы подготовки специалистов среднего звена ба-

зовой подготовки: 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 648 
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Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие 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 дис-

циплинам, модулям включенным в учебный план. Обеспеченность всех дис-

циплин рабочими программами с фондами оценочных средств по специаль-

ности составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния 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 ча-

сти 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, вариа-

тивной частью учебных циклов ППССЗ и практик. 

Содержание учебных дисциплин по учебным планам программы соот-

ветствует формируемым компетенциям. 
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Периодически обновляются рабочие программы с целью современно-

сти 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; 

- соответствие видов самостоятельной работы требованиям к выпуск-

никам, содержащихся в ФГОС; 

- соответствие фондов оценочных средств (экзаменационных биле-

тов, тестов, комплексных контрольных заданий и др.) требованиям к знани-

ям и умениям выпускников. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на соответ-

ствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на 

принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

7. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» реализу-

ется по программе базовой подготовки.   

ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответ-

ствии 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 завер-

шении обучения выпускникам данной специальности присуждается квали-

фикация техник-программист.    Выпускник колледжа в результате освоения 

ОПОП специальности 09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) про-

фессионально готов к следующим видам деятельности:  

- Обработка отраслевой информации  

-Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отрас-

левой направленности 

 - Сопровождение и продвижение программного обеспечения отрасле-

вой направленности.  

- Обеспечение проектной деятельности.  

Содержательной особенностью ОПОП является выраженная предмет-

ная направленность, которая выражается в том, что техник программист по 
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данной специальности может осуществлять свою профессиональную дея-

тельность, связанную с обработкой информации, разработкой, внедрением, 

адаптацией, сопровождением программного обеспечения и информационных 

ресурсов, наладкой и обслуживанием оборудования отраслевой направленно-

сти в производственных, обслуживающих, торговых организациях, админи-

стративно 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 производ-

ственной практик при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводит-

ся в сторонних организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует специальности.   

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образова-

тельной программы среднего профессионального образования базовой под-

готовки специальности 09.02.05 Прикладная информатика  (по отраслям) при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приво-

дятся в таблице:  

Уровень образования, необ-

ходимый для приема на обу-

чение по ППССЗ 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подго-

товки 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 при-

своением квалификации техник-программист реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мино-

брнауки России от 13 августа 2014 г. № 1001. 

Структура программы: 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе ча-

сов обязатель-

ных учебных за-

нятий 

Обязательная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

3564 2376 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образова-

1512 1008 
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тельной организацией самостоя-

тельно) 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

5076 3384 

Учебная практика 

15 нед. 540 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 5 нед.  

Государственная итоговая аттеста-

ция 

6 нед.  

Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятель-

ность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкрет-

ной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисципли-

нам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин рабочи-

ми программами с фондами оценочных средств по специальности составляет 

10 %. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния 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 соответ-

ствии с требованиями ФГОС по данной специальности. Их обновление осу-

ществляется регулярно, не реже 1 раза в год.  

- Содержание всех дисциплин, включенных в ОПОП данного направ-

ления подготовки направлены на формирование у студентов общекультур-
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ных 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 оце-

ночных средств, методические рекомендации по изучению дисциплин и за-

дания 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, предъяв-

ляемых работодателями и современным рынком труда.  

Имеющиеся в Университете библиотечные ресурсы полностью обеспе-

чивают дисциплины специальности всей необходимой литературой. Библио-

течный фонд регулярно пополняется современными источниками, что осо-

бенно актуально, учитывая специфику данной специальности. Актуальные, 

вновь поступившие, источники указываются в рабочих программах дисци-

плин 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 выпускни-

ков. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности 

для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП кафедрой информацион-

ных технологий и математики, а так же другими кафедрами, обеспечиваю-

щими реализацию подготовки СПО  по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), разработаны фонды оценочных средств для про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практиче-

ских занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсо-

вых 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 кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результа-

ты, 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 
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практики осуществляется на основе договоров с организациями. Специаль-

ность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» реализуется 

в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного 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 (ба-

зовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержании и ежегодном 

обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку  техников-

технологов в соответствии с требованиями современного рынка труда, с уче-

том запросов работодателей, особенностями развития региона, современной 

техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специали-

ста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразова-

нию. 

В области воспитания личности целью программы является формиро-

вание социально-личностных и профессионально важных качеств выпускни-

ков: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельно-

сти, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирова-

на 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 образо-

вания; 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной дея-

тельности 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. Про-

грамма состоит из следующих циклов: общеобразовательный цикл, профес-

сиональная подготовка, профессиональный цикл,  что полностью соответ-

ствует требованиям ФГОС СПО: 

 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе ча-

сов обязатель-

ных учебных за-

нятий 

Обязательная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

3078 2052 
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Вариативная часть учебных цик-

лов ППССЗ (определяется образо-

вательной организацией самосто-

ятельно) 

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 атте-

стация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 нед.  

 

Сроки получения СПО по специальности 19.02.10 Технология продук-

ции 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 со-

циальным партнером ВУЗа  и принимает непосредственное участие в разра-

ботке и реализации ОПОП по специальности 19.02.10 Технология продуктов 

общественного питания.  

Это включает следующие мероприятия:  

- согласование основной профессиональной образовательной програм-

мы по специальности 19.02.10 Технология продуктов общественного пита-

ния, реализуемой на основе ФГОС СПО;  
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- согласование рабочих программ профессиональных модулей, учебной 

и производственной практик;  

- согласование фондов оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции 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 меро-

приятий для обучающихся.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины, модуля регла-

ментирует деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе 

изучения конкретной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по 

всем дисциплинам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дис-

циплин, модулей 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 перио-

да обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных заня-

тий. 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 дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В  состав каждого ПМ входят один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных моду-

лей проводятся учебная практика и  производственная практика (по профилю 

специальности). Все программы практик разработаны в полном объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на осно-

вании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, рекомендован-

ных Министерством образования РФ, адаптированы под специфику специ-

альности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 
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содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей про-

граммы учебной дисциплины, модуля структуру и содержание учебной дис-

циплины, 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, сформулиро-

ваны требования, которые необходимо выполнить для успешного прохожде-

ния текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной аттеста-

ции. 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 ра-

бочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной ли-

тературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, моду-

лей, 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 са-

мостоятельной 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 учеб-

ным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контроль-

ные вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для фор-

мирования 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 - работа-

ет 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 кон-

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
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петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результа-

ты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

В учебном процессе используются лицензионные программные сред-

ства: 

8. Специальность 43.02.11 «Гостиничный сервис» реализуется в со-

ответствии с требованиями федерального государственного образовательно-

го 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, обеспе-

чивающих качественную подготовку  менеджеров в соответствии с требова-

ниями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особен-

ностями развития региона, современной техники и технологий. 

В области обучения целью программы является подготовка специали-

ста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразова-

нию. 

В области воспитания личности целью программы является формиро-

вание социально-личностных и профессионально важных качеств выпускни-

ков: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельно-

сти, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирова-

на 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 образо-

вания; 

- деятельностный и практикоориентированнный характер учебной дея-

тельности в процессе освоения основной образовательной программы; 

- приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация на запросы работодателей. 

Структура учебного плана по специальности  43.02.11 Гостиничный 

сервис включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Про-

грамма состоит из следующих циклов:  

 

Наименование учебных циклов, 

разделов, модулей, требования к 

Всего максималь-

ной учебной 

В том числе ча-

сов обязатель-



105 

 

 

знаниям, умениям, практическому 

опыту 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

ных учебных за-

нятий 

Обязательная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

2052 1368 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образова-

тельной организацией самостоя-

тельно) 

864 576 

Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

2916 1944 

Учебная практика 

15 нед. 540 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая аттеста-

ция 

6 нед.  

Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификаци-

онной 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 ре-

ализации ОПОП по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис.  

Это включает следующие мероприятия:  

1. согласование основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис, реализуемой на ос-

нове ФГОС СПО;  



106 

 

 

2. согласование рабочих программ профессиональных модулей, учеб-

ной и производственной практик;  

3.согласование фондов оценочных средств для промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям;  

4. согласование программы государственной итоговой аттестации по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис;  

5. участие в промежуточной аттестации по междисциплинарным кур-

сам и профессиональным модулям в качестве внешних экспертов;  

6. организация производственной практики,  экскурсий и других меро-

приятий для обучающихся.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны и регулярно обновляются ра-

бочие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятель-

ность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкрет-

ной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисципли-

нам, включенным в учебный план. Обеспеченность всех дисциплин рабочи-

ми 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 пери-

ода обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных заня-

тий. 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 дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных моду-

лей проводятся учебная практика и  производственная практика (по профилю 

специальности). Все программы практик разработаны в полном объеме. 

Рабочие программы по всем циклам дисциплин разработаны на осно-

вании примерных программ, соответствующих ФГОС СПО, рекомендован-

ных Министерством образования РФ, адаптированы под специфику специ-

альности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 
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содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей про-

граммы учебной дисциплины, модуля структуру и содержание учебной дис-

циплины, модуля условия реализации учебной дисциплины, модуля, кон-

троль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля, сформулиро-

ваны требования, которые необходимо выполнить для успешного прохожде-

ния текущего контроля по дисциплине и промежуточной аттестации.  По 

всем дисциплинам, модулям разработаны фонды оценочных средств. Виды 

занятий и формы контроля по дисциплинам, модулям соответствуют заяв-

ленным 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 ра-

бочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной ли-

тературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, моду-

лей, 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 са-

мостоятельной работе студентов, лабораторным работам, курсовым работам 

и выпускным квалификационным работам. 

По завершению изучения дисциплины, обучающиеся проходят обяза-

тельную промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, дифференцированный зачет, экзамен и др. Порядок и перио-

дичность 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 учеб-

ным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контроль-

ные вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для фор-

мирования 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 - работа-

ет читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен высокоскоростной 

интернет. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин, модулей  на 

соответствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результа-

ты, на принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

В учебном процессе используются лицензионные программные сред-

ства. 

 

9. Основная профессиональная образовательная программа по спе-

циальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовый 

уровень подготовки) представляет собой систему документов, разработан-

ную 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 обра-

зования является подготовка выпускника, способного решать профессио-

нальные задачи в планировании и организации логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности, управлении 

логистическими процессами в закупках, производстве и распределении, оп-

тимизации ресурсов организации (подразделения), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками, оценке эффективности рабо-

ты логистических систем и контроль логистических операций и формирова-

ние у студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО, способствующими его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда.  

 Миссия программы основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

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

обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку операцион-

ных логистов в соответствии с требованиями современного рынка труда, с 

учетом запросов работодателей, особенностями развития региона, современ-

ной техники и технологий.  

 В области обучения целью программы является подготовка специали-

ста, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответ-
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ствии с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразова-

нию.  

 В области воспитания личности целью программы является формиро-

вание социально-личностных и профессионально важных качеств выпускни-

ков: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельно-

сти, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности.  

 Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями рабо-

тодателей и направлена на расширение и (или) углубление подготовки, опре-

деляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных ком-

петенций, умений, знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Воспитательная деятельность 

регламентируется нормативными документами и, в первую очередь, «Кон-

цепцией воспитательной работы», основной целью которой является  социа-

лизация личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 

профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интел-

лигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  

 При разработке ОПОП специальности 38.02.03 Операционная деятель-

ность 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, при-

обретаемого практического опыта. 

 Структура программы по специальности   38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике включает обязательную часть (базовую) и вариатив-

ную часть. Программа состоит из следующих циклов: (Общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл, Математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл, Профессиональный учебный цикл – базовая 

часть и Вариативная часть учебных циклов ППССЗ), учебной и производ-

ственной практик и государственной итоговой аттестации, что полностью 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности   38.02.03 Опера-

ционная деятельность в логистике. 

 

Структура программы Объем программы в часах 

Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

В том числе ча-

сов обязательных 

учебных занятий 

Общеобразовательная часть учеб-

ных циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных цик-

лов ППССЗ 

972 648 
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Всего часов обучения по учебным 

циклам ППССЗ 

3186 2124 

Учебная практика 10 нед. 

 

360 ч. 

 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная (итоговая) атте-

стация 

6 нед. 6 нед. 

Подготовка выпускной квалифи-

кационной работы 

4 нед. 4 нед. 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 нед. 2 нед. 

 

Сроки обучения СПО по специальности 38.02.03 Операционная дея-

тельность в логистике базовой подготовки в очной форме обучения составля-

ет  

- 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:  

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 ра-

бочие 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  теоре-

тического обучения, продолжительность каникул, продолжительность сес-
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сий, сроки обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего перио-

да обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных заня-

тий. 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 логи-

стике.  

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В  состав каждого ПМ входят один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных моду-

лей 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, рекомен-

дованных Министерством образования РФ, адаптированы под специфику 

специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей про-

граммы учебной дисциплины, модуля, структуру и содержание учебной дис-

циплины, модуля, условия реализации учебной дисциплины, модуля, кон-

троль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля, сформулиро-

ваны требования, которые необходимо выполнить для успешного прохожде-

ния текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной аттеста-

ции. 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 ра-

бочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной ли-
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тературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, моду-

лей, 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 само-

стоятельной 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 учеб-

ным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контроль-

ные вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для фор-

мирования 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 - работа-

ет читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен высокоскоростной 

интернет. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на соответ-

ствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на 

принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик 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 зе-

мельно-имущественным, комплексом; осуществление кадастровых отноше-

ний; картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных от-

ношений; 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 недвижимо-

го имущества. 
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Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой подго-

товки 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 со-

стоит из следующих циклов, что полностью соответствует требования ФГОС 

СПО: 

Наименование учебных цик-

лов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обучаю-

щегося (час./нед.) 

В том числе часов 

обязательных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ (определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

972 684 

Всего часов обучения по учеб-

ным 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 ат-

тестация 

6 нед.  

Подготовка выпускной квали-

фикационной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалифика-

ционной работы 

2 нед.  

 

В целях реализации ОПОП разработаны  и регулярно обновляются ра-

бочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины, модуля регла-

ментирует деятельность научно-педагогических работников и обучающихся 

в ходе изучения конкретной дисциплины, модуля. Рабочие программы разра-

батываются по всем дисциплинам, модулям включенным в учебный план. 
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Обеспеченность всех дисциплин, модулей рабочими программами с фондами 

оценочных средств по специальности составляет 100%. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на соответ-

ствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на 

принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик 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  потребитель-

ских товаров (базовый уровень подготовки) состоит в создании, поддержа-

нии и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную под-

готовку  товароведов-экспертов в соответствии с требованиями современного 

рынка труда и запросов работодателей; в  подготовке специалиста, обладаю-

щего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требо-

ваниями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию; формиро-

вании социально-личностных и профессионально важных качеств выпускни-

ков: целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельно-

сти, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат 

профессиональной деятельности, адаптивности. 

Основная профессиональная образовательная программа по специаль-

ности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  потребительских това-

ров ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико – ориентированных знаний и умений выпускни-

ка; 

- формирование потребности в  постоянном развитии и инновационной  

деятельности в профессиональной сфере, в том числе в продолжении образо-

вания; 
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 - приоритет самостоятельной деятельности студентов; 

- ориентация на запросы работодателей. 

Структура программы по специальности 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества  потребительских товаров включает обязательную часть 

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

(Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл, Матема-

тический и общий естественнонаучный учебный цикл, Профессиональный 

учебный цикл – базовая часть и Вариативная часть учебных циклов ППССЗ), 

учебной и производственной практик и государственной итоговой аттеста-

ции, что полностью соответствует требования ФГОС СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  потребительских товаров: 

 

Структура программы Объем программы в часах 

Всего максималь-

ной учебной 

нагрузки обуча-

ющегося 

(час./нед.) 

В том числе 

часов обяза-

тельных учеб-

ных занятий 

Обязательная часть учебных циклов 

ППССЗ 

2214 1476 

Вариативная часть учебных циклов 

ППССЗ (определяется образовательной 

организацией самостоятельно) 

918 612 

Всего часов обучения по учебным цик-

лам ППССЗ 

3132 2088 

Учебная практика 11 нед.  

 

396 

Производственная практика (по профи-

лю специальности) 

Производственная практика (предди-

пломная) 

4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед.  

Подготовка выпускной квалифика-

ционной работы 

4 нед.  

Защита выпускной квалификаци-

онной работы 

2 нед.  

 

Сроки обучения СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экс-

пертиза качества  потребительских товаров базовой подготовки в очной фор-

ме обучения составляет  

- на базе среднего общего образования 1 год  10 месяцев 

- на базе  основного  общего  образование 2 года 10 месяцев 

Присваиваемая квалификация – товаровед - эксперт. 
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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 ра-

бочие программы учебных дисциплин, модулей и практик, предусмотренных 

учебным планом. Рабочая программа учебной дисциплины, модуля регла-

ментирует деятельность педагогических работников и обучающихся в ходе 

изучения конкретной дисциплины, модуля. Рабочие программы разрабаты-

ваются по всем дисциплинам, модулям, включенным в учебный план. Обес-

печенность 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 про-

должительность теоретического обучения, продолжительность каникул, про-

должительность сессий, сроки обучения по основным профессиональным об-

разовательным программам соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

Учебные планы предусматривают равномерную в течение всего перио-

да обучения недельную нагрузку студента всеми видами аудиторных заня-

тий. 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 дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных моду-

лей 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, рекомен-

дованных Министерством образования РФ, адаптированы под специфику 

специальности. 

При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебни-

ков и учебных пособий, рекомендованных для использования в образова-

тельном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, потенци-

альных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; 



117 

 

 

содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы 

обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информаци-

онные возможности Университета; новейшие достижения науки и образова-

ния в данной предметной области. 

Рабочая программа содержит: титульный лист, паспорт рабочей про-

граммы учебной дисциплины, модуля, структуру и содержание учебной дис-

циплины, модуля, условия реализации учебной дисциплины, модуля, кон-

троль и оценку результатов освоения учебной дисциплины, модуля.  

В рабочих программах указаны цели и задачи изучения дисциплины, 

модуля, дан тематический план изучения дисциплины, модуля сформулиро-

ваны требования, которые необходимо выполнить для успешного прохожде-

ния текущего контроля по дисциплине, модулю и промежуточной аттеста-

ции. 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 ра-

бочих программах обновляется ежегодно и  содержит перечень учебной ли-

тературы, периодических изданий, нормативных  документов, Интернет-

источников. В перечень учебной литературы по  каждой из дисциплин, моду-

лей, 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 само-

стоятельной 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 учеб-

ным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контроль-

ные вопросы, подготовка сообщений, составление библиографии. Для фор-

мирования 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 - работа-

ет читальный зал, оснащенный компьютерами, подключен высокоскоростной 

интернет. 

Фонды оценочных средств включают типовые задания, контрольные 

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

троля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
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петенций. Тестовые технологии и наличие фондов позволяют произвести не-

зависимый контроль освоения студентами учебных дисциплин на соответ-

ствие требованиям ФГОС, обработать и проанализировать результаты, на 

принципах объективности, независимости, адекватности. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%. 

В учебном процессе используются лицензионные программные сред-

ства. 

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 образо-

вания – программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены 

определенным набором учебно-методического и материально-технического 

обеспечения, что позволяет реализовывать образовательные программы в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО. Материально - техническая база 

обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических за-

нятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. Имеющиеся кабинеты, лаборатории, мастерские и другие по-

мещения соответствуют перечню кабинетов и лабораторий по соответству-

ющей программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО.  

Для проведения занятий по Физической культуре используется спор-

тивный комплекс, который включает в себя: спортивный зал; открытый ста-

дион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Для изучения основ военной службы и проведения учебных сборов ис-

пользуется  стрелковый тир (электронный). 

В качестве помещений для самостоятельной работы студентов исполь-

зуются библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, оснащенные 

компьютерной техникой и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду Университета. 

Для проведения различных мероприятий используется актовый зал.  
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Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабора-

торных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; освое-

ние обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соот-

ветствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. При использо-

вании электронных изданий студенты обеспечиваются рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, мо-

дулей.  

Учебный процесс обеспечен  необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентированы образовательные програм-

мы среднего профессионального образования. Задача формирования у сту-

дентов профессиональных компетенций выводит на первый план использо-

вание 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 пре-

подавания профессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Со-

вершенствуют 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 инно-

вационные формы, методы и технологии обучения: технологию развития 

критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, 

методики сравнительного анализа, методы активизации творческого мышле-

ния активные методы обучения, метод проектов, метод портфолио и т.д. 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в форме подготовки 

рефератов, докладов, подготовки к лабораторным работам, выполнения пре-

зентаций, конспектирования дополнительных источников литературы, вы-

полнения индивидуальных домашних заданий.  

Разработаны методические указания по выполнению СРС, в которых 

указаны требования к выполнению самостоятельной работы, критерии оцен-

ки. 

Для подтверждения уровня своей подготовленности к будущей про-
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фессии студенты Колледжа участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, 

чемпионатах профессионального мастерства и занимают призовые места. 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Высшее образование. Программы специалитета.  

 

Структура и содержание основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования – программ бакалавриата и специали-

тета определяются федеральными государственными стандартами, на осно-

ве которых они разработаны 

Программы бакалавриата и специалитета имеют направленность 

(профиль), характеризующую их ориентацию на конкретные области, объек-

ты и виды профессиональной деятельности, определяющую их предметно-

тематическое содержание и требования к результатам освоения образова-

тельных программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, програм-

мой государственной итоговой аттестации, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию  соответствующих образовательных техноло-

гий.  

Нормативный срок освоения программ бакалавриата составляет по 

очной форме обучения 4 года. Общая трудоемкость освоения образователь-

ной программы – 240 зачетных единиц (з.е.). 

Нормативный срок освоения 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., по очно-заочной-заочной формам обучения – не более 

75 з.е. 

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

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

участниками образовательных отношений (вариативную), структурно состо-

ят из следующих блоков: 

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

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), отно-

сящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики» 

Блок 3 «Государстве.нная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подго-

товки высшего образования, утвержденном Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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В рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" изучаются 

дисциплины, предусмотренные федеральными государственными образова-

тельными стандартами высшего образования. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, и практики 

определяют направленность (профиль) программы.  

Обязательным этапом освоения основных образовательных программ 

является прохождение практики студентами. Данный вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую под-

готовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретае-

мые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин (моду-

лей), вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному, 

практики осуществляются на базе формированию общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.   

В зависимости от вида деятельности, на который ориентирована про-

грамма подготовки студента, Университетом по каждой основной образова-

тельной программе установлены типы практик. Организация проведения 

практики осуществляется на основе договоров с организациями, осуществ-

ляющими деятельность по профилю, соответствующему образовательной 

программе. В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том 

числе, преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной ква-

лификационной работы и является обязательной. 

Прохождение производственной практики осуществляется на основе 

долгосрочных договоров между Российским университетом кооперации с со-

ответствующей 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. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квали-

фикационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты (если организация включила государственный экзамен в состав госу-

дарственной итоговой аттестации). 

Подготовка бакалавров осуществляется по направлениям подготовки, 

перечисленных в таблице: 

Код направления 

подготовки, спе-

циальности 

Наименование 

направления подго-

товки, специально-

сти 

Направленность (профиль) 

file:///C:/Хранилище_D/Ирина%20Ивановна/Отчеты/Самообследование%20за%202016/Гол.вуз/СВОД%20ОТЧЕТ%20ГОЛ.ВУЗ.docx%23Par224
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09.03.02 

Информационные 

системы и техноло-

гии 

Информационные технологии во внешне-

экономической деятельности 

09.03.03 
Прикладная инфор-

матика 

Прикладная информатика в управлении со-

циально-экономическими системами; При-

кладная информатика в области экономики 

19.03.04 

Технология продук-

ции и организация 

общественного пита-

ния 

Организация производства и обслуживания 

в индустрии питания; Технология и органи-

зация ресторанного дела 

37.03.01 Психология Психология; Психология управления 

38.03.02 Менеджмент 

Кадровый менеджмент; Управление малым 

бизнесом; Управление проектами; Управле-

ние проектами в социально-культурной сфе-

ре; Управление человеческими ресурсами; 

Финансовый менеджмент 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Внеш-

неэкономическая деятельность предприятий; 

Микрофинансирование; Финансы и кредит; 

Экономика малого и среднего бизнеса; Эко-

номика предприятий и организаций 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Государственная и муниципальная служба; 

Государственно-частное партнерство  

38.03.06 Торговое дело Коммерция; Маркетинг 

38.03.07 Товароведение 

Категорийный менеджмент; Товарный ме-

неджмент; Товароведение и экспертиза то-

варов в таможенной деятельности 

40.03.01 Юриспруденция 
Правовое обеспечение предприниматель-

ской деятельности; Юриспруденция 

43.03.01 Сервис Сервис в торговле; Сервис по отраслям 

 

Подготовка специалистов осуществляется по следующим специальностям: 

Код направления 

подготовки, спе-

циальности 

Наименование 

направления подго-

товки, специально-

сти 

Направленность (профиль), специали-

зация 

38.05.01 
Экономическая без-

опасность 

Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности 

38.05.02 Таможенное дело 

Таможенная логистика; Таможенное де-

ло; Таможенные платежи и валютное ре-

гулирование; Таможенный постаудит 
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Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 09.03.02 Информационные системы и технологии ведется на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 12 марта 2015г. №219.  

Выпускающей кафедрой является кафедра информационных техноло-

гий и математики.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 207 - 213 207 

Базовая часть 96 - 114 104 

Вариативная часть 99 - 111 103 

Блок 2 Практики 18 - 27 27 

Вариативная часть 18 - 27 27 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 40% от общего количества часов аудиторных занятий, от-

веденных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 94% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, реа-

лизующих программу, составляет 71%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 09.03.03 Прикладная информатика ведется на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 марта 2015г. №207.  

Выпускающей кафедрой является кафедра информационных техноло-

гий и математики.  

Структура образовательной программы  
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Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 207 207 

Базовая часть 96 - 105 104 

Вариативная часть 102-111 103 

Блок 2 Практики 24 - 27 27 

Вариативная часть 24 - 27 27 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 39,6% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 78% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 85%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

ведется на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015г. №1332. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии и сервиса.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 201 - 204 204 

Базовая часть 81 - 123 123 

Вариативная часть 81 - 120 81 
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Блок 2 Практики 27 - 33 30 

Вариативная часть 27 - 33 30 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 39,6% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 99% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 94%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 37.03.01 Психология ведется на основании федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 августа 

2014г. №946. 

Выпускающей кафедрой является кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 192 - 216 213 

Базовая часть 132 - 147 146 

Вариативная часть 60 - 69 67 

Блок 2 Практики 15 - 42 21 

Вариативная часть 15 - 42  21 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6 - 9 6 
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Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 39,7% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 91% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 82%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.03.02 Менеджмент ведется на основании федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 янва-

ря 2016г. №946. 

Выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и торгового 

дела.  

Структура образовательной программы  

Структура программы 

 бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 171 - 221 177 

Базовая часть 81 - 131 87 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 Практики 10 - 63 57 

Вариативная часть 10 - 63 57 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 41,6% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 
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В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 89% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 92%.  

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.03.01 Экономика ведется на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 

2015г. №1327. 

Выпускающими кафедрами являются кафедра бухгалтерского учета, 

кафедра финансов, кафедра экономики.  

Структура образовательной программы  

Структура программы 

 бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 91-106 106 

Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 43,4% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 93% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленных значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 
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в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет 91%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.03.04 Государственное и муниципальное управление ведется на осно-

вании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2014г. №1567. 

Выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и торгового 

дела.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-222 219 

Базовая часть 96-99 99 

Вариативная часть 120-123 120 

Блок 2 

 

Практики 9-18 15 

Вариативная часть 9-18 15 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 44,5% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 76% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет 90%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.03.06 Торговое дело ведется на основании федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 нояб-

ря 2015г. №1334. 
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Выпускающей кафедрой является кафедра менеджмента и торгового 

дела.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 93-108 106 

Вариативная часть 105-114 107 

Блок 2 

 

Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 43,8% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 93% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 84%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.03.07 Товароведение ведется на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

декабря 2015г. №1429. 

Выпускающей кафедрой является кафедра товароведения и экспертизы 

товаров.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 
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Блок 1 Дисциплины (модули) 192-207 207 

Базовая часть 84-102 100 

Вариативная часть 105-108 107 

Блок 2 

 

Практики 24-42 27 

Вариативная часть 24-42 27 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 37,8% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 86% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 97%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 40.03.01 Юриспруденция ведется на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

декабря 2016 г. №1511. 

Выпускающей кафедрой является кафедра правоведения.  

Структура образовательной программы  

Структура программы 

 бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213-219 213 

Базовая часть 150-153 150 

Вариативная часть 63-66 63 

Блок 2 Практики 12-21 18 

Вариативная часть 12-21 19 



131 

 

 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 30,8% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 62,3% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 63%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 43.03.01 Сервис ведется на основании федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 

2015 г. №1169. 

Выпускающей кафедрой является кафедра технологии и сервиса.  

Структура образовательной программы  

Структура программы  

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

По ФГОС По учебному плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201-207 207 

Базовая часть 72-93 92 

Вариативная часть 114-129 115 

Блок 2 Практики 24-33 27 

Вариативная часть 24-33 27 

Блок 3 Государственная ито-

говая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 
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Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 43,2% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 68% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 95%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.05.01 Экономическая безопасность ведется на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 16 января 2017 г. №20. 

Выпускающей кафедрой является кафедра финансов.  

Структура образовательной программы  

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета в 

з.е. 

По ФГОС По учебному 

плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули): 255-276 267 

Базовая часть,  

в том числе дисциплины 

(модули) специализации 

180-220 207 

Вариативная часть 35-96 60 

Блок 2 Практики, в том числе  

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

18-36 27 

Базовая часть 18-36 27 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы специалитета 300 300 240 
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Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 39,7% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-

зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 80% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

составляет 75%. 

Подготовка по основной профессиональной образовательной програм-

ме 38.05.02 Таможенное дело ведется на основании федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

августа 2015 г. №850. 

Выпускающей кафедрой является кафедра правоведения.  

Структура образовательной программы  

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета в 

з.е. 

По ФГОС По учебному 

плану 

Блок 1 

  

Дисциплины (модули): 258-261 261 

Базовая часть 189-237 198 

Вариативная часть 21-72 63 

Блок 2 Практики, в том числе  

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

30-36 30 

Базовая часть 30-36 30 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 
6-9 9 

Объем программы специалитета 300 300 240 

Количество часов, отведенное на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 составляет 31,9% от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

В соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации про-

граммы бакалавриата, определенными федеральным государственным обра-
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зовательным стандартом, доля штатных научно-педагогических работников 

(в приведенных к целочисленных значениям ставок) составляет 78% от об-

щего количества научно-педагогических работников Университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

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

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

составляет 73%. 

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%. 

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 выпол-

нять требования образовательных стандартов к материально-техническому 

обеспечению. 

Необходимый для реализации основных образовательных программ 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекцион-

ные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для пре-

зентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в 

сеть Интернет), помещения для проведения семинарских, практических и ла-

бораторных занятий (оборудованные учебной мебелью и оборудованием, 

позволяющими изучать технологические процессы), помещения для самосто-

ятельной 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 Ин-

тернет), компьютерные классы, спортивный зал, учебный зал судебных засе-

даний, специализированную аудиторию, оборудованную для проведения за-

нятий по криминалистике и др., предусмотренные федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории.  

Финансовое обеспечение реализации программ бакалавриата и специа-

литета осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством об-

разования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответ-

ствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

consultantplus://offline/ref=DF5AFF427E487023A78B83B9B51601AB4E2CDAE84C348FAAC39EC895CEEEB4B3F26698E120107AD1NBAEF
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разовательных программ высшего образования по специальностям и направ-

лениям 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., реги-

страционный № 29967). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья орга-

низация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

 

Высшее образование. Программы магистратуры.  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

В отчетном периоде в Университете реализовывались следующие ос-

новные образовательные программы по направлениям подготовки магистра-

туры и подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

Магистерские программы: 

- 38.04.02 Менеджмент, профиль «Бизнес-маркетинг»; 

- 38.04.01 Экономика (профили: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

«Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях»; 

«Логистика и управление финансами»); 

- 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза во 

внешнеэкономической деятельности»); 

- 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Управление финансами ком-

мерческих организаций»); 

- 19.04.04 Технология продукции и организация общественного пита-

ния (профиль «Технология продуктов функционального и специализирован-

ного назначения»). 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре: 

- 38.06.01 Экономика (направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством – региональная экономика, сфера услуг); 

- 40.06.01 Юриспруденция (направленность «Теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве») 

 

Магистерские программы 

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 опуб-

ликованных ею  работ насчитывает свыше 160 научных трудов. 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 
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области сервиса и туризма в России. Осуществляет научное руководство ас-

пирантами, докторантами и научными разработками студентов. Является 

Федеральным экспертом профессионального образования Министерства об-

разования 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 экспер-

тов Федерального учебно-методического объединения системы высшего об-

разования 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. Выпускаю-

щей кафедрой является кафедра бухгалтерского учета, руководитель ООП 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета Зубарева Е.В.  

«Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организаци-

ях» ведется с 2012 года. Выпускающей кафедрой является кафедра бухгал-

терского учета, руководитель ООП  д.э.н., профессор, Бодрова Т.В.  

«Логистика и управление финансами» ведется с 2014 года. Выпускаю-

щей кафедрой является кафедра финансов, руководитель ООП д.э.н., профес-

сор, 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, руководи-

тель ООП  д.т.н., профессор, заведующий кафедрой товароведения и экспер-

тизы товаров Криштафович В.И. Решением  Президиума Российской акаде-

мии естествознания 06.06.2012 г. Криштафович В.И. присвоено Почетное 

звание «Основатель научной школы», а 27.06.2012 г. она избрана членом-

корреспондентом Российской Академии Естествознания по секции «Техни-

ческие науки». Возглавляет научную школу «Научные и практические аспек-

ты качества, сохраняемости и конкурентоспособности пищевых продуктов 

при использовании пищевых добавок общефункционального назначения», в 

рамках которой под руководством В.И. Криштафович защищено четырна-

дцать 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 то-

варов», «Пищевая промышленность», «Фундаментальные и прикладные ис-

следования кооперативного сектора экономики». Соавтор 11 монографий.  

Имеет 11 авторских свидетельств СССР и патентов Российской Федера-

ции на изобретение.  

38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Управление финансами 

коммерческих организаций» ведется с 2012 года. Выпускающей кафедрой 
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является кафедра финансов, руководитель ООП д.э.н., профессор, заведую-

щий кафедрой финансов Адамов Н.А.  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре 

38.06.01 Экономика, направленность «Экономика и управление народ-

ным хозяйством – региональная экономика, сфера услуг»  ведется с 2014 го-

да. Выпускающими кафедрами являются кафедра экономики, руководитель 

ООП д.э.н., профессор Балалова Е.И. и кафедра менеджмента и торгового де-

ла, руководитель ООП д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

и торгового дела Валигурский Д.И. 

Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное соотноше-

ние и последовательность преподавания дисциплин, планомерность образо-

вательного процесса, необходимые условия для педагогической деятельности 

профессорско-преподавательского состава в целях создания обучающимся 

условий для приобретения необходимого для осуществления профессио-

нальной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Документы, регламентирующие организацию учебного процесса, разработа-

ны 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. Со-

циальное партнерство с работодателями осуществляется также и по следую-

щим направлениям: организация всех видов практик на производстве; при-

влечение к реализации учебного процесса в Университете ведущих специа-

листов по профилю подготовки магистрантов; выполнение выпускных ква-

лификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей ра-

ботодателей в проведении государственной итоговой аттестации магистран-

тов Университета. 

В целях реализации ООП разработаны  и ежегодно обновляются рабо-

чие программы учебных дисциплин и практик, предусмотренных учебным 

планом. Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятель-

ность педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкрет-

ной дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисципли-

нам, включенным в учебный план. При разработке рабочей программы учи-

тываются: содержание учебников и учебных пособий (монографий, для раз-

работки рабочих программ по аспирантуре), рекомендованных для использо-

вания 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 после-

дующих этапах обучения; материальные и информационные возможности 
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Университета; новейшие достижения науки и образования в данной пред-

метной 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 соот-

ветствует требованиям образовательного стандарта. 

Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в органи-

зациях различных сфер деятельности и форм собственности, что позволяет 

обеспечить качественное прохождение практики и формирование соответ-

ствующих компетенций. 

Педагогическая и научно-исследовательская практики при подготовке  

научно-педагогических кадров в аспирантуре согласно ФГОС проводятся в 

структурных подразделениях Университета. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов прак-

тик составляет 100%.  

По каждому циклу дисциплин выделяется объем часов для изучения 

дисциплин по выбору, что позволяет индивидуализировать траекторию обу-

чения. 

Гарантией качества реализуемых образовательных программ направле-

ний подготовки магистров и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

являются разработанные учебно-методические комплексы учебных дисци-

плин, включающие фонды оценочных средств. Фонды оценочных средств 

содержат типовые задания, контрольные работы, тесты, кейс-задания, прак-

тические ситуации и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций. Тестовые технологии и 

наличие фондов позволяют произвести независимый контроль освоения сту-

дентами учебных дисциплин на соответствие требованиям ФГОС, обработать 

и проанализировать результаты, на принципах объективности, независимо-

сти, адекватности. 

Качество подготовки в вузе определялось результатами текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов и аспиран-

тов, государственной итоговой аттестацией выпускников (магистрантов). Те-

кущий контроль за уровнем знаний магистрантов и аспирантов систематиче-

ски осуществляется на учебных занятиях, при выполнении домашних зада-

ний, проведении контрольных работ.  

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 
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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 № 

20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Более 75 процентов научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программы магистратуры и подготовки научно-

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 процентов. 

Возрастной состав преподавателей, обеспечивающих подготовку по 

направлениям подготовки магистров и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре составляет 55,7 лет. 

Для организации и проведения учебного процесса по ООП использу-

ются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

практических занятий, занятий семинарского типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду Университета, и помеще-

ния для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебе-

лью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). Для организации и проведения учебного процесса по 

ООП используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий практических занятий, занятий семинарского типа, курсового 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета, и по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. Специальные помещения укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Лингафонные кабинеты для проведения занятий по иностранному язы-

ку являются необходимым условием организации современного учебного 

процесса при обучении иностранным языкам. Каждый лингафонный кабинет 

оснащен ноутбуками с выходом в Интернет, наушниками, интерактивной до-

ской, проектором и динамиками. Для создания интерактивной, мультимедиа 

среды в кабинетах имеется программное обеспечение - комплекс SANAKO 

Study 1200, программы «Total English» PRE-INTERMEDIATE и INTERME-

DIATE. 

Преподаватель в лингафонном кабинете ориентирован на комплексное 

использование материально-технических средств в процессе обучения (про-

смотр и прослушивание аудио- и видеоматериалов, проведение презентаций 

с использованием материалов Интернета).  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного индивиду-

ального доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуаль-

ной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным про-

фессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 

При использовании электронных изданий Российский университет ко-

операции обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интер-

нет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентированы программа. Задача форми-

рования 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, вы-
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ражаемого 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 от-

дел практики и трудоустройства совместно с деканатами и кафедрами на ос-

новании действующих локальных документов: Положение о практике сту-

дентов, обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния, утвержденного приказом ректора №384-од от 16.04.2014 и Положением 

о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высше-

го образования, утвержденного приказом ректора №04-од от 14.01.2016, раз-

работанных в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования» от 18.04.2013 № 291, 

приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 

№1383.  

Практика студентов, обучающихся по программам среднего професси-

онального образования и высшего образования в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами, является частью 

образовательного процесса. Программа практики является составной частью 

образовательной программы среднего профессионального образования и ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния, обеспечивающей реализацию ФГОС. Видами практики студентов, осва-

ивающих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания и высшего образования, являются: учебная практика и производствен-

ная практика. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебных поли-

гонах, учебных базах практики и других объектах Университета.  

Производственная практика студентов проводится в организациях раз-

личных организационно-правовых форм в соответствии со специальностью 

(направлением подготовки) студентов на основе договоров, заключаемых 

между Университетом и организациями. Типовые формы договоров на орга-

низацию и проведение практики студентов среднего профессионального об-

разования и студентов высшего образования утверждены приказом ректора 

Университета от 03.08.2017 № 676-од. 

Места проведения производственной практики определяются на осно-
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вании требований образовательной программы подготовки по специальности 

(направлению подготовки). С организациями-базами практик заключены до-

говора о сотрудничестве в сфере практики и трудоустройства; типовая форма 

договора утверждена приказом ректора Университета от 03.08.2017 № 676-

од, а также соглашения о кадровом партнерстве. Заключено 187 договоров, 

предусматривающих организацию и проведение практик.  

Перед проведением практики в студенческих группах проводятся орга-

низационные 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 ко-

операции: практика и карьера» с доменным именем career.ruc.su. Проект ра-

ботает 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, со-

ставляют отчет, распечатывают готовые документы и подписывают у руко-

водителей практики.  

 
 

Руководители практики от Университета и от организаций на портале 

выдают студентам индивидуальные задания на практику, проверяют отчет-

ные документы, подготовленные студентом, заполняют аттестационные ли-

сты и составляют характеристику: 
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Организации-партнеры Университета направляют благодарственные 

письма в адрес ректора Университета по итогам проведения производствен-

ных практик.  

  
 

   

Сотрудники компаний-партнеров Университета ежегодно входят в со-

став комиссий по итоговой аттестации выпускников и комиссий для прове-

дения экзаменов по итогам освоения профессиональных модулей.  
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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. В текущем году студенты 25 направ-

лений и специальностей приняли участие в Национальном чемпионате про-

фессий, каждый из которых прошел мини-собеседование с  представителями 

работодателей.  

  
 

Отдел практики и трудоустройства организует трудоустройство и вре-

менную занятость студентов и выпускников Университета. Для этих целей 

также функционирует интернет-портал «Российский университет коопера-

ции: практика и карьера» с доменным именем career.ruc.su и официальная 

группа в социальной сети «Вконтакте»,  на которых  компании-партнеры и 

сотрудники отдела практики и трудоустройства размещают вакансии, а сту-

денты свои резюме. На портале зарегистрировано 349 работодателей, из ко-

торых с 187 заключены договоры о сотрудничестве в области трудоустрой-

ства выпускников. 
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В работе по трудоустройству и организации временной занятости ис-

пользуются официальные группы Университета в социальных сетях 

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

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

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 составле-

нии резюме и поиске вакансий, соответствующих требованиям студентов и 

выпускников. Особенно следует отметить проведение семинара «Трудовая 

грамотность», на котором подробно рассматриваются плюсы официального 

http://vk.com/rucoop
https://www.facebook.com/Российский-университет-кооперации-828676850529384/
https://www.facebook.com/Российский-университет-кооперации-828676850529384/
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трудоустройства. Такой семинар проводится со студентами выпускных кур-

сов высшего образования.  

 
Также в Университете проводятся семинары, презентации, круглые 

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

ники узнают о перспективах трудоустройства.  

 
 

В 2017 году более 90% выпускников трудоустроены по направлению 

(специальности) подготовки. Количество выпускников, продолжающих уче-

бу в магистратуре, составило 2%. Призваны в ряды вооруженных сил РФ 

0,9% выпускников. В отпуске по уходу за ребенком находятся 3,9% выпуск-

ников. Мигрировали в другие страны 1,2%.   

Более 20% выпускников 2017 года направлены на работу по заявкам 

крупных компаний-партнеров Российского университета кооперации, таких 

как ООО «Специальные системы и технологии», ООО «Агроторг», ООО «ТД 

«Перекресток», ООО «АШАН», ПАО «Сбербанк России», ИФНС России, 

Многофункциональные центры оказания услуг Московского региона, Мы-

тищинский городской суд, Центральное таможенное управление, ПАО 
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«Московский кредитный банк», ООО «Хостелы Рус», ПАО «Транскапитал-

банк» и другие. Сотрудники компаний направляют отзывы о трудоустроен-

ных студентах в адрес университета.  

 

 

 

 

2.2. Дополнительное образование 

 

Основными нормативно-законодательными документами, определяю-

щими образовательный процесс в Центре дополнительного образования Рос-

сийского университета кооперации (далее – Центр)  являются: 

 Конституция Российской Федерации,  

 Гражданский Кодекс Российской Федерации,  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам», 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», 
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 Федеральный закон РФ от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О  лицензи-

ровании отдельных видов деятельности»,  

 постановление Правительства Российской Федерации от 28 ок-

тября 2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной деятельности»   

 постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации». 

 другие законодательные и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации и локальные нормативные акты Университета 

 

Основной целью деятельности Центра, согласно Положению, является 

предоставление российским и иностранным гражданам услуг в области до-

полнительного профессионального образования, повышения квалификации 

специалистов в целях совершенствования профессиональных знаний, дело-

вых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, осуществ-

ления обмена опытом в области профессионального образования с россий-

скими, зарубежными и общественными организациями, в том числе:  

- обучение, подготовка, переподготовка, переквалификация и повыше-

ние квалификации граждан, специалистов и руководящих работников; 

- удовлетворение потребностей граждан в получении знаний о новей-

ших достижениях в соответствующих отраслях и сферах деятельности, пере-

дового отечественного и зарубежного опыта, профессиональных умений и 

навыков. 

Предметом деятельности Центра является достижением целей, преду-

смотренных Положением о Центре дополнительного образования.  

Для достижения целей, Центр в порядке, определенном действующим 

законодательством осуществляет следующие виды деятельности: 

- образовательную деятельность; 

- организационно-методическую деятельность; 

- консультационную деятельность; 

- информационно-аналитическую; 

-организацию и проведение семинаров, конференций, тренингов. 

Центр реализует образовательные программы по 5 блокам дополни-

тельного профессионального образования: 

«Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит, управление финансами»  

«Организация управления предприятием в различных отраслях и сфе-

рах народного хозяйства»  

«Педагогическая деятельность»  

«Коммерческая деятельность предприятий» 

«Новые информационные технологии и программное обеспечение пер-

сонального компьютера»   
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В Центре реализуется 36 образовательных программ дополнительного 

профессионального образования.  Форма обучения – очная с отрывом или без 

отрыва (очно-заочная)  от основного места работы и заочная. 

В Центре создано 8 аттестационных комиссий по блокам образователь-

ных программ, участвующим в проведении итоговой аттестации по програм-

мам ДПО. 

В состав комиссий входят штатные сотрудники Центра, совместители, 

имеющие соответствующие квалификацию и образование, представители ор-

ганизаций реального сектора экономики.  На заседаниях комиссий анализи-

руется: 

- периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования 

качества подготовки слушателей по программам ДПО; 

- вопросы обновления содержания рабочих программ и образователь-

ных программ в целом; 

- вопросы формирования перечня учебных дисциплин и модулей, вхо-

дящих в образовательные программы ДПО; 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательных программ. 

 

В Центре разработаны следующие образовательные программы: 

 

Профессиональное обучение: 

 
Код и наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

Срок обучения Языки, на кото-

рых осуществля-

ется образование 

(обучение) 

1.  2.  3.  

16675 Повар 3-5 разряда Очная форма 

обучения, 162 ча-

са 

Русский 

язык 

16675 Повар 6 разряда Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский 

язык 

 

Дополнительное профессиональное образование: 

 
 Наименование образовательной про-

граммы 

Срок обучения Языки, на кото-

рых осуществля-

ется образование 

(обучение) 

1.  2.  3.  

Повышение квалификации 

Деятельность R-специалистов (специ-

алистов по рискам) в современных 

Очная форма 

обучения, 144 ча-

Русский язык 
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условиях по созданию и управлению 

системой жизнеобеспечения государ-

ственных и негосударственных пред-

приятий в различных сегментах эко-

номики 

са 

1С оператор Очная форма 

обучения, 144 ча-

са 

Русский язык 

Основы работы в программе 1С: 

Предприятие 8. Зарплата и управле-

ние персоналом 

Очная форма 

обучения, 56 ча-

сов 

Русский язык 

Системное администрирование Очная форма 

обучения, 144 ча-

са 

Русский язык 

Основы работы в программе 1С: 

Предприятие 8. Управление торгов-

лей 

Очная форма 

обучения, 56 ча-

сов 

Русский язык 

Офисное программирование Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Профессиональный иностранный 

язык 

Очная форма 

обучения, 140 ча-

сов 

Русский язык 

Культура делового общения в системе 

«продавец-покупатель» 

Очная форма 

обучения, 36 ча-

сов 

Русский язык 

Актуальные аспекты психодиагно-

стики для руководителей системы ор-

ганизаций и предприятий 

Очная форма 

обучения, 36 ча-

сов 

Русский язык 

Современные подходы к преподава-

нию иностранного языка в неязыко-

вом вузе 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Современные методы управления ор-

ганизациями 

и развитие мышления руководителей 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Управление карьерой и тайм-

менеджмент 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Креативный менеджмент в потреби-

тельской кооперации 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Программа развития управленческих 

компетенций руководителей сети 

«Пятерочка» (шесть модулей по 72 

часа) 

Очная форма 

обучения, каждый 

модуль по 72 часа 

Русский язык 

Кооперативное предпринимательство Очная форма Русский язык 
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обучения, 72 часа 

Школа здорового питания «Управле-

ние здоровьем или навигатор молодо-

сти» 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Новые образовательные технологии и 

современные требования при подго-

товке бакалавров по направлению 

«Товароведение» 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Управление ассортиментом, ценооб-

разованием товаров в розничных тор-

говых предприятиях кооперативной 

торговли  на принципах категорийно-

го менеджмента 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Введение в адвокатскую деятельность Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Основы судебного процесса в РФ Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Управление государственными и му-

ниципальными закупками 

Очная форма 

обучения, 72 часа 

Русский язык 

Профессиональная переподготовка 

Воспитатель дошкольной образова-

тельной организации 

Очная, 520 часов Русский язык 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит Очная, 520 часов Русский язык 

Преподаватель высшей школы Заочная (с при-

менением ди-

станционных 

технологий), 252 

часа 

Русский язык 

Преподаватель Очная, 626 часов Русский язык 

Менеджмент организации Заочная (с при-

менением ди-

станционных 

технологий), 252 

часа 

Русский язык 

Педагогика и психология Заочная (с при-

менением ди-

станционных 

технологий), 252 

часа 

Русский язык 

Государственное муниципальное 

управление 

Очная, 520 часов Русский язык 

Менеджмент в образовании Заочная (с при-

менением ди-

Русский язык 
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станционных 

технологий), 252 

часа 

Системный администратор Очная, 252 часа Русский язык 

Оценка стоимости недвижимости Очная, 576 часов Русский язык 

 

Учебно-методические комплексы разработаны кафедрами в объеме и 

содержании в соответствии с требованиями Приказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

и одобрены учебно-методическим советом университета. 

В учебно-методический комплекс по программе ДПО входит: 

- учебный план подготовки по образовательной программе; 

 - рабочая программа по дисциплинам обучения; 

- перечень мероприятий контроля освоения программы; 

- информационное, техническое и методическое обеспечение процесса 

обучения. 
Основная составляющая качества дополнительного профессионального 

образования – это качество образовательной программы, которая представля-

ет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, содержа-

ние и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Общий срок освоения образовательной программы ДПО составляет от 

16 до 626 ак.ч. 

При обучении слушателей без отрыва от работы обучение проводится 

8-12 часов в неделю, т.е. по 32-48 часов в месяц, при обучении слушателей с 

частичным отрывом от производства – в зависимости от условий, но в соот-

ветствии с действующим трудовым законодательством для рабочих и слу-

жащих соответствующих возрастов, профессий и видов деятельности.  

Анализ документации по образовательным программам дополнитель-

ного профессионального образования показывает, что при профессиональной 

переподготовке учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности работо-

дателей и слушателей.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и си-

стемного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений заказ-

чика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием явля-

ется сочетание теоретических и практических занятий.  

Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных 

разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики ос-

новного содержания курса, описание материальных средств обучения и ос-

новных методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомен-
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дуемой слушателям для изучения, контрольно-измерительные материалы для 

текущего и итогового контроля знаний.  

 В процессе обучения основное внимание уделяется формирова-

нию у слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современ-

ных производственных и экономических условиях, качественно осуществ-

лять профессиональную деятельность. 

Анализ эффективности системы качества подготовки специалистов 

включает в себя оценку уровня требований при приеме слушателей, эффек-

тивность системы контроля текущих и итоговых аттестаций, оценку качества 

подготовки слушателей.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускают-

ся лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

60 % слушателей - выпускники или учащиеся образовательных органи-

заций среднего профессионального образования. 

За 2017 год 128 слушателей прошли обучение по пяти программам 

профессиональной переподготовки («Воспитатель дошкольной образова-

тельной организации»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; «Преподава-

тель высшей школы»; «Менеджмент организации»; «Педагогика и психоло-

гия»); 36 слушателей по пяти программам повышения квалификации («1С: 

Бухгалтерия»; «Немецкий язык»; «Правовые и хозяйственные основы потре-

бительской кооперации»; «Государственное и муниципальное управление в 

аграрной сфере»; «Современные образовательные технологии»); 127 слуша-

телей - по программам дополнительного образования детей и взрослых. 

Для текущего промежуточного контроля и оценки  знаний, умений 

и навыков слушателей Центра используются количественная и качественная 

шкала оценок.  

Количественная шкала представлена 5-бальной системой оценки (ми-

нимальный балл – 1, максимальный  балл – 5).  

Качественная шкала представлена зачетной системой по темам (груп-

пам тем) программ обучения. Качественная оценка знаний, умений и навыков 

слушателя, оценке работ, выполненных слушателем, производится по крите-

рию «зачтено»/«не зачтено».  

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации слушателей, а также отсутствие или наличие реклама-

ций на качество их подготовки со стороны потребителей. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется специально создавае-

мыми аттестационными комиссиями по блокам программ дополнительного 

профессионального образования, составы которых утверждаются распоряже-

нием учредителя - Центросоюза РФ. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме защиты ито-

говой аттестационной работы по программам профессиональной переподго-

товки в соответствии с разработанной кафедрами тематикой. По программам 
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повышения квалификации аттестация слушателей проходит в форме зачтено/ 

не зачтено. 

По результатам прохождения итоговой аттестации Центр выдает слу-

шателю документ о дополнительном профессиональном образовании: ди-

плом о профессиональной переподготовки или удостоверение о повышении 

квалификации. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее усло-

вие, определяющее качество подготовки специалистов.  

Образовательный процесс по программам ДПО обеспечивают  препо-

даватели Университета. Все преподаватели работают в Центре по договорам 

гражданско-правового характера, Доля лиц с учеными степенями и званиями 

составляет  83,3%.  

Все преподаватели являются, как правило, специалистами, имеющими 

не только большой стаж работы по выбранной специальности, но и опыт пе-

дагогической работы в институтах, университетах, учебных центрах.  

Средний возраст ППС Центра – 44 года. Центр работает над повыше-

нием качества и уровня квалификации профессорско-преподавательского со-

става.  

Учебно-методическое обеспечение Центра достаточно. Имеются соб-

ственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

университета (учебники и учебные пособия, методические разработки и др.). 

Каждый слушатель после регистрации в Библиотечно-информационном цен-

тре имеет доступ к электронным ресурсам с любого компьютера как на тер-

ритории Университета, так и удаленно. В Центре разработаны и имеются 

учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, методические 

разработки по самостоятельной работе слушателей, комплекты документа-

ции, необходимой для усвоения и отработки конкретных практических навы-

ков).  

Ряд авторов имеют свои авторские разработки, практически все из них 

представлены в электронном виде.  

Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты ра-

бочих документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые 

для решения практических задач. 

Разрабатываются новые и обновляются действующие учебно-

методические комплексы, включающие учебно-методические материалы, со-

ответствующие учебному плану по проведению лекций, практических заня-

тий, деловых игр, самостоятельной работы, выполнению домашних заданий, 

организации и проведению мероприятий контроля и тестирования уровня 

знаний по всем программам ДПО. 

Все материалы имеют электронный формат и используются слушателя-

ми в процессе обучения. 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом В слу-

чае необходимости каждый преподаватель имеет возможность заказать необ-
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ходимые технические устройства (аудио-видео аппаратуру, компьютеры и 

т.д.).   

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

В Центре реализуются следующие образовательные программы: 

 
Наименование образовательных 

программ 

Срок обучения Языки, на которых 

осуществляется обра-

зование (обучение) 

1 2 3 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Подготовка к поступлению в 

ВУЗ (математика, русский язык, 

обществознание, литература, ан-

глийский язык, история, физика, 

информатика, химия) 

Очная форма 

обучения, 60-84 

часа 

Русский язык 

Русский как иностранный (начи-

нающие, «неговорящие») 

Очная форма 

обучения, 680 

часов 

Английский язык 

Коммуникативные курсы ан-

глийского языка (начальный 

уровень А1, базовый уровень А2, 

средний уровень В1, продвину-

тый уровень В2) 

Очная форма 

обучения, каж-

дый уровень по 

140 часов 

Русский язык 

Коммуникативные курсы немец-

кого  языка (начальный уровень 

А1, базовый уровень А2, средний 

уровень В1, продвинутый уро-

вень В2) 

Очная форма 

обучения, каж-

дый уровень по 

140 часов 

Русский язык 

Коммуникативные курсы фран-

цузского языка (начальный уро-

вень А1, базовый уровень А2, 

средний уровень В1, продвину-

тый уровень В2) 

Очная форма 

обучения, каж-

дый уровень по 

140 часов 

Русский язык 

 

Контингент обучающихся – ученики средних общеобразовательных 

школ и студенты колледжа Российского университета кооперации. За 2017 год 

прошли обучение по программам подготовки в вуз 127 слушателей. 

На основе проведенного анализа соответствия содержания и качества 

подготовки слушателей  можно сделать следующие  выводы, что: 

 

1. Центр дополнительного образования Российского университета ко-

операции обеспечивает возможность повышения квалификации и професси-
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ональной переподготовки специалистов с высшим и средним профессио-

нальным образованием, а также проводит занятия по дополнительным обра-

зовательным программам для детей и взрослых в соответствие с лицензией. 

2. Центр, учитывая потребности рынка труда, реализует дополнитель-

ные профессиональные образовательные программы различных уровней и 

предметных областей;  

3. Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптималь-

ной с точки зрения формы, видов и методов обучения.  

4. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает каче-

ственную подготовку специалистов по заявленным программам ДПО. Ак-

тивное привлечение преподавателей-практиков для чтения курсов повышает 

конкурентоспособность слушателей Центра в реальном секторе экономики. 

5. Условия ведения образовательного процесса соответствуют установ-

ленным требованиям к проведению дополнительного профессионального об-

разования и дополнительного образования детей и взрослых. Информацион-

но-методическое обеспечение и оснащенность учебных аудиторий позволяет 

организовать учебный процесс в соответствии с современными требования-

ми. 

 

2.3. Внутривузовская система оценка качества 

 

Оценка освоения студентами основных образовательных программ 

осуществляется в виде текущей и промежуточной аттестации. Сроки прове-

дения и количество форм контроля студентов полностью соответствует 

утвержденным учебным планам, контроль осуществляется в соответствии с 

установленными в Университете требованиями.  

Результаты текущей аттестации и экзаменационных сессий ежесе-

местрово рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученых советов факуль-

тетов, научно-методическом совете и Ученом совете Университета. 

В таблице приведены данные абсолютной и качественной успеваемо-

сти студентов по итогам летней сессии 2016/2017 учебного года. 

 

Код направ-

ления подго-

товки, специ-

альности 

Наименование направления подго-

товки, специальности 

Очная 

форма 

обуче-

ния 

Абсо-

лют-

ная 

успе-

вае-

мость 

% 

Очная 

форма 

обуче-

ния Ка-

чествен-

ствен-

ная 

успева-

емость 

% 

Очно-

заочная и 

заочная 

формы 

обучения 

Абсолют-

ная успе-

ваемость 

% 

Очно-

заочная и 

заочная 

формы 

обучения 

Каче-

ственная 

успевае-

мость % 

09.02.05 
Прикладная информатика (по 

отраслям) 
95% 49% 

  

19.02.10 
Технология продукции обще-

ственного питания 
95% 62% 
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21.02.05 
Земельно-имущественные от-

ношения 
72% 41% 

  

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
92% 44% 72% 24% 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
87% 31% 

  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 87% 27% 74% 58% 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 
93% 32% 

  

38.02.06 Финансы 81% 61% 
  

38.02.07 Банковское дело 71% 44% 
  

40.02.01 
Право и организация социаль-

ного обеспечения 
89% 30% 78% 64% 

42.02.01 Реклама 88% 59% 
  

43.02.11 Гостиничный сервис 97% 44% 
  

09.03.03 Прикладная информатика 
  

92% 74% 

19.03.04 

Технология продукции и орга-

низация общественного пита-

ния 
  

78% 71% 

37.03.01 Психология 
  

88% 77% 

38.03.02 Менеджмент 82% 76% 64% 85% 

38.03.01 Экономика 95% 54% 88% 66% 

38.03.04 
Государственное и муници-

пальное управление 
79% 70% 81% 75% 

38.03.06 Торговое дело 64% 47% 74% 75% 

38.03.07 Товароведение 41% 75% 88% 51% 

40.03.01 Юриспруденция 48% 83% 66% 77% 

43.03.01 Сервис 
  

81% 69% 

38.05.01 Экономическая безопасность 93% 65% 100% 41% 

38.05.02 Таможенное дело 58% 71% 75% 58% 

38.04.02 Менеджмент 100% 61% 
  

38.04.08 Финансы и кредит 84% 55% 77% 71% 

38.04.01 Экономика 94% 96% 94% 93% 

38.04.07 Товароведение 
  

84% 65% 

 

Результаты оценки качества промежуточной аттестации студентов по 

итогам летней сессии 2016/2017 учебного года отражены в диаграммах «Ка-

чественная успеваемость студентов по итогам летней сессии 2016/2017 учеб-

ного 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 результа-

тов освоения обучающимися основных образовательных программ соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В состав государственной экзаменационной комиссии входят 

председатель указанной комиссии и 4 члена. Председатели государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой атте-

стации обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

утверждены Министерством образования и науки РФ из числа лиц, не рабо-

тающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) уче-

ное звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - пред-

ставителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности. 

Состав государственных экзаменационных комиссий определен прика-

зом ректора. Члены государственных экзаменационных комиссий являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объеди-

нений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 

лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу 

данной организации (иных организаций) и (или) к научным работникам дан-

ной организации (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую 

степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в соответствующей области профессио-

нальной деятельности (включая председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной эк-

заменационной комиссии, составила 60 процентов (3 человека из 5 членов 

комиссии). 
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Государственная экзаменационная комиссия, сформированная для про-

ведения государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих об-

разовательные программы среднего профессионального образования,  фор-

мируется из педагогических работников образовательной организации и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников, име-

ющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую квалифи-

кационную категорию, представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. Государственную экзаменационную 

комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует де-

ятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает един-

ство требований, предъявляемых к выпускникам. Состав государственных 

экзаменационных комиссий по каждой специальности утверждается прика-

зом ректора Российского университета кооперации. Председатели ГЭК 

утверждаются Министерством образования Московской области. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) бакалавриата, специалитета, магистратуры 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, кроме 

ООП 40.03.01 «Юриспруденция», по которой решением Ученого совета кро-

ме защиты выпускной квалификационной работы установлен государствен-

ный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполнен-

ную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа, как форма государственной 

итоговой аттестации для выпускников, осваивающих программы подготов-

ки специалистов среднего звена по образовательным программам среднего 

профессионального образования, выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускаю-

щими кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практиче-

ского применения. При этом тематика выпускной квалификационной рабо-

ты должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей, входящих в образовательную программу среднего про-

фессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепле-

ние за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение ру-

ководителей и консультантов осуществляется приказом ректора Универси-

тета. 

Требования, предъявляемые к написанию выпускных квалификацион-

ных работ по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, установлены в соответствии с письмом Министерства образова-
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ния и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендаци-

ях по организации учебного процесса и выполнению выпускной квалифика-

ционной работы в сфере СПО». 

Результаты оценки качества итоговой аттестации выпускников в 2017 

году отражены в диаграммах «Результаты итоговой аттестации выпускников 

в 2017 году».  

 

 
 

Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников по-

казывают, что 100% студентов, обучающихся по программам среднего про-

фессионального образования, получили положительные оценки, из них 77% 

имеют оценку «отлично» и «хорошо».  

 

 
 

Полученные данные результатов итоговой аттестации выпускников по-

казывают, что 99,9% студентов, обучающихся по программам высшего обра-

зования, получили положительные оценки, из них 88% имеют оценку «от-

лично» или «хорошо».  
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Отдельные результаты научно-исследовательской работы магистрантов 

и аспирантов заслушивались в 2017 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 65 студентов, в том числе 

аспиранты и магистранты других вузов: Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации г. Гомель (Беларусь), Московский 

финансово-экономический институт, Московский государственный 

областной технологический университет, Московский финансово-

юридический университет (МФЮА). Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), Российский 

государственный социальный университет, Государственный университет 

управления. По результатам конференции опубликован сборник научных 

статей. 

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий, 

председателями комиссий были подготовлены отчеты с выводами и предло-

жениями относительно процедуры проведения итоговой аттестации  и каче-

ства 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  магистратуры отмечено, 

что не все выпускники используют при подготовке выпускных квалификаци-

онных работ публикации периодических изданий по профилю направления 

подготовки. В качестве рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников предложено увеличить количество выпускных квалификацион-

ных работ, выполняемых по заказу заинтересованных организаций, а также 

обратить внимание на более полное отражение результатов проведенной 

научно-исследовательской работы магистрантов в публикациях. 

Выпускники направлений подготовки  (магистратура)  востребованы на 

рынке труда и работают в различных сферах деятельности. Это органы госу-

дарственного и муниципального управления, банки, предприятия и организа-

ции: 

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

4», ПАО «Сбербанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 

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

тищинский РАЙПО, АКБ «Российский капитал» (ПАО), Акционерный ком-

мерческий банк «ИРС» (АО), ООО «БАНКСКИБ» 

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

ООО «INSITI», ООО «BL-TRADE», АО «СТК-Групп» 

 

Выводы: 

1. Реализуемые в Университете образовательные программы соот-

ветствуют действующей лицензии, выданной Университету Федеральной 
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службой по надзору в сфере образования и науки от 16 июня 2014 года (се-

рия 90Л01 № 0001089, регистрационный номер 1023). 

2. Прием в Университет осуществляется в соответствии с требова-

ниями 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 

 

Научно-исследовательская деятельность в Российском университете 

кооперации находится в зоне приоритетного развития и является неотъемле-

мым элементом образовательного процесса. 

Координацию научно-исследовательской деятельности осуществляет 

департамент научных программ и коммуникаций, который объединяет отде-

лы организации научной работы, сопровождения научных программ и науч-

но-образовательный центр - музей истории кооперации. 

Направления научно-исследовательской деятельности Универси-

тета реализуются в рамках 10 научных школ: 

 Маркетинго-ориентированная деятельность предприятий в ры-

ночной экономике; 

 Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и кон-

курентоспособности пищевых продуктов при использовании пищевых доба-

вок общефункционального назначения; 

 Новые технологии в сервисе и общественном питании; 

 Организационно-экономические проблемы развития кооперации: 

теория, методология, практика; 

 Проблемы развития предпринимательства в аграрном секторе 

экономики; 

 Проблемы совершенствования организации и технологии торгов-

ли; 

 Развитие и совершенствование отраслей сферы услуг на основе 

инновационных технологий; 

 Развитие финансовых методов управления; 
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 Современные концепции и психологические основы развития не-

прерывного образования и методики их реализации; 

 Эффективность функционирования и безопасность потребления 

непродовольственных товаров. 

Тематическое поле научных исследований в целом определяется запро-

сами области деятельности кадровых партнеров Университета и сосредото-

чено на изучении экономических и социальных процессов функционирова-

ния и развития сферы услуг, предпринимательства, малого и среднего бизне-

са. 

Стратегические перспективы развития научно-исследовательской 

деятельности в Университете заданы положениями Концепции развития 

системы потребительской кооперации на 2017-2021 годы. Необходимость 

формирования Университета в качестве ключевого узла сети развития пред-

принимательского образования в России требует реализации комплекса ме-

роприятий поддержки научно-исследовательской деятельности, направлен-

ного на обеспечение устойчивого воспроизводства научного потенциала 

Университета: 
№ 

п/п 

Направление развития Меры поддержки 

1. Поддержка развития научного потенциала студентов Российского универси-

тета кооперации 

1.1 Овладение лучшими 

знаниями в области тех-

нологии и организации 

научных исследований 

Разработка и внедрение системообразующего образова-

тельного модуля «Научная организация деятельности» 

1.2 Проба и выбор области 

научной деятельности 

Разработка и внедрение системообразующего образова-

тельного модуля «Жизненные и карьерные стратегии» 

1.3 Приобретение позитив-

ного опыта научной дея-

тельности 

Проведение и организация участия в студенческих 

научно-практических конференциях и научных меро-

приятиях форматов ScienceSlam,  

TEDx  и др. 

Привлечение студентов на оплачиваемую научно-

исследовательскую работу в рамках грантового финан-

сирования НИОКР 

Создание общеуниверситетских, межрегиональных и 

международных студенческих научных коллективов на 

общеуниверситетской платформе магистерского обра-

зования 

1.4 Приобретение опыта ре-

флексии в научной дея-

тельности 

Издание общеуниверситетского рецензируемого науч-

ного студенческого журнала  

Конкурс Российского университета кооперации на зва-

ние «Лучший молодой ученый»  

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ 

Российского университета кооперации 

2. Поддержка научно-исследовательской деятельности научно-педагогических 

работников Российского университета кооперации 

2.1 Поддержка развития научно-педагогического потенциала 
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- реализация программы разви-

тия научно-педагогического 

потенциала 

Софинансирование обучения по программам аспиран-

туры, магистратуры и ДПО 

Практическая форма развития компетенций: семинары, 

тренинги, стратсессии и др. 

- повышение уровня научной 

экспертности 

Открытие диссертационного совета  

Привлечение НПР к рецензированию научных материа-

лов на общеуниверситетской платформе 

2.2 Финансовая и организационная поддержка научных исследований 

- прикладные исследования в 

области деятельности Универ-

ситета 

Организация исследовательских лабораторий в сотруд-

ничестве с технологическими лидерами в области дея-

тельности Университета 

Организация исследовательских лабораторий по пер-

спективным направлениям технологического развития 

области деятельности Университета 

- создание конкурентоспособ-

ных образовательных продук-

тов 

Организация исследовательских лабораторий на базе 

реализации успешных образовательных продуктов 

Конкурс грантов на разработку масштабируемых обра-

зовательных продуктов в рамках внедрения новой обра-

зовательной политики 

Конкурс грантов на разработку масштабируемых моде-

лей реализации образовательного процесса в рамках 

внедрения новой образовательной политики 

Конкурс грантов на разработку масштабируемых феде-

ральных образовательных платформ на различных 

уровнях образования 

Акселерация образовательных продуктов НПР в про-

фильных магистратурах 

- фундаментальные исследова-

ния 

Участие в программе НИОКР-Центросоюз по финанси-

рованию перспективных исследований кооперативного 

сектора экономики и системы образования 

Консультативная поддержка и сопровождение грантов 

РФФИ, РНФ и др. 

2.3 Поддержка научных коммуникаций 

- развитие общеуниверситет-

ской платформы научных 

коммуникаций 

Развитие общеуниверситетской электронной издатель-

ской системы рецензируемых научных журналов на 

платформе Open Journal System 

Внедрение общеуниверситетской электронной системы 

организации научных конференций 

Внедрение международных стандартов научных публи-

каций в рецензируемых журналах Университета 

Внедрение международных стандартов отбора материа-

лов на научные мероприятия Университета 

Выведение на платформу новых научных журналов и 

конференций в соответствии с запросами и научными 

интересами НПР   

2.4 Информационная поддержка научной деятельности НПР 

- управление научными дости-

жениями 

Внедрение системы учета научных достижений и ак-

тивностей НПР – CRM системы научно-

исследовательского центра 



166 

 

 

- обеспечение информацион-

ной доступности публикаций 

ППС 

Наполнение авторских профилей НПР в РИНЦ с ис-

пользованием возможностей сервиса Science Index Ор-

ганизация 

Консультационная продержка при работе с авторскими 

профилями в ORCID 

- обеспечение доступности ис-

точников научной информации 

Открытие ЦПТИ 2-го уровня 

Организация доступа к международным библиографи-

ческим базам данных 

 

Ключевыми проектами стратегического развития научно-

исследовательской деятельности Университета выступают: 

- участие в программе поддержки научно-исследовательской деятель-

ности «НИОКР-ЦЕНТРОСОЮЗ», включающей деятельность по созданию 

новых продуктов для системы кооперации и кооперативного образования, 

развитию исследовательских, предпринимательских и проектных компетен-

ций сотрудников и студентов образовательных организаций кооперации, за-

каз на исследования и разработки, а также дополнительные сервисы повыше-

ния эффективности научно-исследовательской и внедренческой деятельно-

сти; 

- участие в разработке методики проведения и лонгэтюдные исследова-

ния результатов отраслевого мониторинга стратегического развития образо-

вательных организаций потребительской кооперации системы Центросоюза 

Российской Федерации; 

- кооперативная карта России - исследовательский, просветительский и 

образовательный проект направленный на изучение теории и практики ко-

оперативного движения в России, популяризацию идей кооперации и про-

движение образовательных продуктов в сфере кооперации, предпринима-

тельства, развития территорий, включающий полевые исследования в ходе 

цикла научных экспедиций в регионы России. 

Институциализация ключевых проектов развития научно-

исследовательской деятельности будет осуществляться путем создания в 

структуре Университета отраслевого аналитического центра кооперативного 

образования и института предпринимательской кооперативной экономики. 

Научно-исследовательская деятельность в Университете развивается в 

рамках реализуемых укрупненных групп направлений подготовки (специ-

альностей) в соответствии с требованиями ФГОС. Сформировались и разви-

ваются 10 научных школ по 3 отраслям наук: экономические, технические, 

педагогические.  

В рамках научных школ за 2017 год преподавателями Университета 

(консолидировано с филиалами) опубликовано  56 монографий; 1777 статей в 

изданиях, включенных в РИНЦ, из них 414 статей в журналах, рекомендо-

ванных ВАК РФ; 11 статей в изданиях, включенных в базу Scopus; 2 статьи в 

изданиях, включенных в базу Web of Science; 82 учебника и учебного посо-

бия. Учеными головной организации опубликованы 10 монографий; 131 ста-
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тья в изданиях, включенных в РИНЦ, из них 54 статьи в журналах, рекомен-

дованных ВАК РФ; 9 учебников и учебных пособий. 

В Российском университете кооперации издается научно-теоретический 

журнал «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сек-

тора экономики» (входит в перечень ведущих рецензируемых научных жур-

налов и изданий ВАК). В 2017 году были изданы 6 номеров журнала. 

Общий объем затрат на НИР в 2017 году составил 7324 тыс. руб. 

Внешнее финансирование получили научно-исследовательские работы: 

Управление налоговыми рисками в деятельности бизнес-структур; Учет для 

целей налогообложения экономических субъектов; Теоретико-аналитические 

исследования современной экономики (в области кооперативного сектора, 

сферы услуг, региональной экономики); Автоматизация внутреннего аудита 

затрат на производственных предприятиях кооперативного сектора экономи-

ки; Научные и практические аспекты формирования качества, безопасности, 

и конкурентоспособности пищевых продуктов, сырья и товаров текстильной 

и легкой промышленности. 

Учеными Российского университета кооперации были разработаны ре-

комендации для внедрения в производственную практику:  

- теоретические положения формирования экономических условий 

устойчивого функционирования и развития кооперативного сектора, сферы 

услуг регионов;  

- адаптивная методика анализа функционирования и развития регио-

нальной экономики в области  кооперативного сектора и сферы услуг;  

- методическое сопровождение анализа и оценки показателей развития 

кооперативного сектора экономики на региональном уровне;  

- пакет управленческих решений и практических рекомендаций по 

формированию экономических условий устойчивого функционирования и 

развития кооперативного сектора, сферы услуг регионов. 

- принципы и концепции построения системы учета для целей налого-

обложения;  

- параметры управленческого учета как бизнес-процесса управления 

налоговой нагрузкой экономических субъектов;  

- модель учета для целей налогообложения при различных вариантах 

соотношения бухгалтерского и налогового учета;  

- методика налогового планирования прибыли предприятия на базе ста-

тистической модели бухгалтерского учета;  

- методика ведения учета отложенных налогов по принципам междуна-

родных стандартов финансового учета и отчетности;  

- методика анализа уровня налоговых обязательств на предприятии как 

информационного инструмента управленческого учета. 

- технология производства вареных колбас. 

Результаты научных исследований ученых Университета используют-

ся в учебном процессе Российского университета кооперации. 
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Преподавателями Университета было издано 5 учебников и учебных 

пособий с грифом Министерства образования и науки Российской Федерации 

и ФГАУ ФИРО, опубликовано 3 учебника в издательствах КНОРУС, 

«Юрайт», «Лань». 

Российский университет кооперации выступил организатором значи-

мых научных конференций, в которых приняли участие общественные дея-

тели Российской Федерации, руководители кооперативных организаций, де-

путаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, главы муниципальных образований, представители вузов стран Европы:  

 Международная научно практическая конференция «Чаяновские 

чтения. Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, пер-

спективы»; 

 Международная научно-практическая конференция научно-

педагогических работников «Инновации в образовательном процессе»; 

 Международная научно-практическая конференция «Российское 

село и кооперация: сегодня и завтра». 

По результатам проведенных научных мероприятий, в 2017 году были 

изданы материалы научных конференций: 

1. Наука, образование, кооперация: проблемы и перспективы разви-

тия: Материалы Международной научно-практической конференции профес-

сорско-преподавательского состава и сотрудников кооперативных вузов по 

итогам научно-исследовательской работы в 2016 году (9 февраля 2017 года).– 

Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 904 с. 

2. Российское село и кооперация: сегодня и завтра: Материалы меж-

дународной научно-практической конференции 1 марта 2017 г. / под общей 

редакцией д.э.н., проф. А.В. Ткача – Ярославль-Москва: Издательство 

«Канцлер», 2017. – 416 с. 

3. Молодежь и наука: развитие творческого потенциала. Материалы 

Международной студенческой научно-практической конференции «Моло-

дежь и наука: развитие творческого потенциала» (11 апреля 2017 года).– 

Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 554 с. 

4. Современное состояние и пути развития науки и практики: взгляд 

молодых ученых. Материалы Международной научно-практической конфе-

ренции аспирантов и магистрантов (25 марта 2017 года). – Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 204 с. 

5. Кооперация и социальная экономика: наука и практика. Материалы 

Международной научно-практической конференции (25 мая 2017 года). – 

Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 192 с. 

6. Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, пер-

спективы: Материалы Международной научно-практической конференции в 

рамках ежегодных Чаяновских чтений (10 ноября 2017 г.). – Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 816 с. 
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7. Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века: 

Материалы Международной научно-практической конференции кафедры 

бухгалтерского учета Российского университета кооперации. – Ярославль-

Москва: Издательство «Канцлер», 2017. – 370 с. 

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в аспиранту-

ре Университета, важными параметрами функционирования которой являют-

ся: кадровый потенциал вуза, объединяющий ведущих ученых страны по от-

раслям наук; наличие современных научных школ, возглавляемых докторами 

наук с высоким уровнем индекса цитирования и публикациями, востребован-

ными мировой наукой.  

В 2017 году подготовка научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации в аспирантуре Университета проводилась по следую-

щим направлениям и профилям подготовки: 38.06.01 Экономика, направлен-

ность «Экономика и управление народным хозяйством – региональная эко-

номика, сфера услуг); 40.06.01 Юриспруденция, направленность «Теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве». 

Подготовку аспирантов осуществляли 3 кафедры: 

- Кафедра экономики (7 аспирантов); 

- Кафедра менеджмента и торгового дела (1 аспирант); 

- Кафедра правоведения (1 аспирант). 

В головном вузе в 2017 году обучалось: аспирантов – 9 человек, докто-

рантов – 0 человек, соискателей – 0 человек. 

Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) явля-

ется важнейшими составляющими научной деятельности Университета. 

НИРС, включаемая в учебный процесс, и предусматривает выполнение учеб-

ных заданий, лабораторных работ, курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ, содержащих элементы научных исследований или имеющих ре-

альный научно-исследовательский характер. НИРС, организуемая во 

внеучебное время, осуществляется в следующих формах: работа в студенче-

ских научных кружках, в студенческих семинарах, в кафедральных темах 

НИР, научных конференциях, участие в круглых столах, викторинах, олим-

пиадах, экскурсиях.  

В 2017 году действовали научные кружки, студенческие клубы, прово-

дились научные форумы, конференции конкурсы и семинары, круглые сто-

лы, мастер-классы, ролевые и деловые игры, организовывались экскурсии. 

489 студентов принимали участие в научных мероприятиях, из них: 

157 студентов приняли участие в олимпиадах и конкурсах, проведен-

ных на базе Университета (из них 14 призеров);  

117 студентов (из них 31 призер) – приняли участие во внешних олим-

пиадах и конкурсах; 

165 студентов выступили с докладами на конференциях, организован-

ных в Российском университете кооперации и на базе других вузов; 
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79 студентов опубликовали свои исследования под руководством про-

фессорско-преподавательского состава Российского университета коопера-

ции. 

Из наиболее значимых мероприятий, организованных и проведенных 

Университетом для развития студенческой науки, можно отметить следую-

щие: 

форумы: «Форум кадрового партнерства», «Форум молодых предпри-

нимателей Московской области». 

конференции: Международная студенческая научно-практическая кон-

ференция «Молодежь и наука: развитие творческого потенциала»; Междуна-

родная научно-практическая конференция аспирантов и магистрантов «Со-

временное состояние и пути развития науки и практики: взгляд молодых 

ученых». 

конкурсы: «Конкурс научно-исследовательских студенческих работ»;  

круглые столы: «Коммуникативное аспекты социально-правовой рабо-

ты», «75 лет битве под Москвой»;  

семинары, тренинги мастер-классы: «Научно-практическая работа сту-

дентов»; «Международный аукцион»; «Оценка недвижимости»; «Психологи-

ческая песочная терапия»; «Психологическая Арт-терапия» «Психология 

цвета»; «Личностные перспективы профессионального роста»; «Командооб-

разование, создание продукта и его презентация»; «Умение принимать реше-

ния в нестандартной ситуации»; 

деловые игры: «Этикетные особенности профессиональной речи»; «Ре-

чевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека»;  

профориентационные мероприятия и мероприятия карьерной навига-

ции: «Московский день профориентации и карьеры»; «Карьера в России».  

Из внешних мероприятий, в которых приняли участие студенты Уни-

верситета необходимо отметить следующие: 

Конкурс презентаций “Business in Russia” (19 апреля 2017);  

Международный чемпионат «Молодежь и предпринимательство – 

2017» (17-19 мая 2017 г. Республика Беларусь, г. Гомель);  

Олимпиада по бухгалтерскому учёту, (15 апреля 2017 г. г. Королев);  

Олимпиада группы Актион Главбух (24 ноября 2017 г.); 

Шаг в будущее (21 ноября);  

11 Петербургский кооперативный форум «Студенческая кооперация – 

путь к экономической свободе»; 

Научно-практическая конференция Механизмы стимулирования эко-

номической деятельности на микро- и макроуровне (29 апреля 2017);  

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ (Февраль 2017, 

Московский городской педагогический университет);  

Межвузовская Олимпиада по менеджменту 2016 «RUSSOTURIZMO: 

креатив на парах» в Московском городском педагогическом университете 

(Февраль 2017); 
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4-ый Международный форум Финансового университета «Что день 

грядущий нам готовит?». 

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 Российского университета кооперации 

является одним из направлений его развития в условиях интеграции россий-

ского кооперативного образования в общеевропейское и международное 

пространство. 

В 2017 году Университет заключил договоры с 12 субъектами зару-

бежных стран и стран СНГ, с которыми реализуются различные образова-

тельные и научные программы. Таким образом, общее количество партнеров 

Университета достигло 77, из них 29 – зарубежные вузы, 40 -  вузы стран 

СНГ и 8 – российские образовательные и научные организации. 

Среди партнеров Университета Бартынский университет, Турция, Эко-

номический университет Варны, Болгария, Академия экономики им. Д.А. 

Ценова, г. Свиштов, Болгария, Немецкий культурный центр им. Гете при По-

сольстве Германии в Москве, Центральный кооперативный союз Болгарии, 

Национальный кооперативный совет Шри-Ланки, Балтийская международ-

ная академия, Республика Латвия, Техническо-торговый университет г. Вар-

шавы, Нишский университет, республика Сербия, Гданьский университет, 

Польша,  Зеленогурский университет, Польша, Международная высшая шко-

ла менеджмента Словакии (Прешов) Высшая школа экономики г. Быдгощи, 

Польша Международная языковая школа дистанционного обучения, США, 

Алматинский технологический университет, Белорусский торгово-

экономический университет, Белорусская государственная сельскохозяй-

ственная академия, Могилевский государственный университет продоволь-

ствия, Витебский государственный технологический университет, Нарын-

ский государственный университет, Евразийский национальный университет 

им. Гумилева, Астана, Казахстан, Самаркандский институт экономики и сер-

виса, Иссык-Кульский институт кооперации им. академика Алыбашева, Ис-

сык-Кульский государственный университет, Карагандинский экономиче-

ский университет Казпотребсоюза, Центрально-Казахстанская академия, Ко-

оперативно-торговый университет Молдовы, Европейский университет Мол-

довы, Западно-Казахстанский инновационный университет, Азербайджан-

ский университет кооперации, Институт экономики Национальной Академии 
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Наук Азербайджанской Республики, Костонайский инженерно-

экономический университет им. М. Дулатова, Казахский агротехнический 

университет им. С. Сейфуллина, Кыргызский экономический университет 

им. М. Рыскулбекова, Ошский государственный университет, Таджикский 

государственный национальный университет, Таджикский государственный 

университет коммерции, Ферганский политехнический институт, Ташкент-

ский финансовый институт, Черновицкий торгово-экономический институт, 

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского, Хмель-

ницкий кооперативный торгово-экономический институт, Львовская ком-

мерческая академия, Полтавский университет экономики и торговли. 

Договоры по некоммерческой программе Европейского союза по обме-

ну студентами и преподавателями с Академией экономики им. Д.А.Ценова, г. 

Свиштов, Болгария и с Экономическим университетом Варны, Болгария за-

ключены на срок до 2021 года. Решение о старте программ обучения, стажи-

ровки и/или преподавания в университете-партнере принимает университет-

представитель страны ЭС, подавший заявку.   

На базе Договора о сотрудничестве с Немецким культурным центром 

им. Гете при Посольстве Германии в Москве Российский университет коопе-

рации в 2017 году участвовал  в проекте «Немецкий – первый второй ино-

странный», направленный на поддержку российских общеобразовательных 

организаций, в учебные планы которых включено изучение немецкого языка 

как второго иностранного.  

За отчетный период в Университете были проведены следующие меж-

дународные конференции: 

Международная научно-практическая конференция «Российское село и 

кооперация: сегодня и завтра» совместно с Всероссийским институтом аг-

рарных проблем и информатики им. А.А. Никонова  (1 марта 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция аспирантов и маги-

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

молодых ученых» (25 марта 2017 г.); 

Международная студенческая научно-практическая конференция «Мо-

лодежь и наука: развитие творческого потенциала»  (11 апреля 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Кооперация и со-

циальная экономика: наука и практика» (25 мая 2017 г.); 

Международная научно-практическая конференция «Чаяновские чте-

ния» (9 ноября 2017 г.). 

В марте 2017 года делегация Российского университета кооперации в 

составе делегации РФ приняла участие в Четвертой международной про-

мышленной выставке «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» и в Четвертом белград-

ском бизнес-форуме в Белграде. «EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» проводилась 

при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации и других отраслевых 

министерств. В рамках мероприятия состоялся круглый стол на тему «Разви-

тие политического и экономического сотрудничества с целью успешной реа-
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лизации совместных проектов регионального балканского и общеевропей-

ского значений». Мероприятия выставки и 4-го Белградского делового фору-

ма  были направлены на углубление экономической кооперации между двумя 

странами.  

В мае студенты Университета приняли участие в VII международном 

чемпионате «Молодежь в предпринимательстве-2017» на площадке  Бело-

русского торгово-экономического университета потребкооперации.  

Студенты Университета приняли участие в XXXVII международной 

научно-практической конференции для студентов и учащихся «Инновацион-

ный потенциал молодежи в современном мире», которая состоялась 3-5 мая 

2017 г. в Белорусском торгово-экономическом университете потребкоопера-

ции, г. Гомель. Доклады 5 студентов Университета были включены в сбор-

ник материалов конференции. 

Успешно продолжается реализация программы академической мобиль-

ности с Белорусским торгово-экономическим университетом потребитель-

ской кооперации (г. Гомель). Во втором семестре 2016/2017 учебного года 

(срок обучения с 16 февраля по 26 мая 2017 г.) была организована средне-

срочная программа академической мобильности, в которой приняли участие 

по 5 студентов их каждого университета. Для студентов БТЭУ было заплани-

ровано изучение следующих дисциплин: информационные системы в эконо-

мике; инновационный менеджмент; налоги и налогообложение; рынок цен-

ных бумаг; страхование; управление внешнеэкономической деятельностью 

фирмы; экономика организации. По окончании студенты получили сертифи-

каты об обучении по программе академической мобильности.  

27 апреля 2017 г. в Российском университете кооперации состоялись 

лекции проф., д.т.н., зав. кафедрой Стандартизации и сертификации Евразий-

ского национального университета им. Л.Н. Гумилева (Республика Казах-

стан) Байхожаевой Б.У. для студентов направления «Товароведение» и «Ме-

неджмент». Лекции были посвящены актуальным проблемам качества, без-

опасности продукции, разработке техрегламентов Евразийского экономиче-

ского союза. Между университетами был заключен договор о сотрудниче-

стве, который предполагает развитие программ мобильности, а также разра-

ботку образовательных программ двойных дипломов. 

За 2017 год 6 преподавателей Университета проводили учебную работу 

за рубежом, прошли повышение квалификации.  

В Центре дополнительного образования стартовал новый проект: с ок-

тября 2017 года начали работать курсы для иностранных слушателей «Рус-

ский как иностранный». Первые две группы слушателей из Шри-Ланки нача-

ли занятия в ноябре-декабре.  

В Университете в 2017 году обучались иностранные граждане из Рес-

публики Азербайджан, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, 

Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Рес-

публики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан, Украины, 

Сирийской Арабской Республики: 
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- по программам высшего образования:  

бакалавриат (очная форма обучения) - 17 чел (5,2%); 

бакалавриат (очно-заочная и заочная формы обучения) - 51 чел.  

(2,7%); 

специалитет (очная форма обучения) - 7 чел. (1,5%); 

специалитет (заочная форма обучения) - 8 чел. (4,6%); 

магистратура очная форма обучения - 2 чел. (2,4%) 

- по программам среднего профессионального образования:  

очная форма обучения – 92 чел. (10,4%); 

заочная форма обучения - 8 чел. (7,5%). 

1. Преподаватели Университета активно участвуют в международ-

ных 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 
 

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 Феде-

рации;   

 Нормативные акты Министерства образования и науки РФ, Министер-

ства 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 Уни-

верситета. 

В соответствии с этими документами основной задачей внеучебной де-

ятельности является формирование нравственных, общекультурных, граж-

данско-патриотических и профессиональных качеств личности будущих спе-

циалистов. 

Среди особых направлений внеучебного процесса в Российском уни-

верситете кооперации - вопросы организации учебной и внеучебной воспита-

тельной работы, которые сегодня являются особенно актуальными.  
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Внеучебная работа в Российском университете кооперации осуществ-

ляется непрерывно – как в ходе учебной работы, так и свободное от занятий 

время; рассматривается как неотъемлемая часть профессионального и лич-

ностного становления будущих специалистов. 

Целеполагающей основой внеучебной работы в университете опреде-

лено создание благоприятных условий для личностного и профессионального 

формирования выпускников Российского университета кооперации. 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является неотъ-

емлемой частью формирования личности молодого специалиста. Студенче-

ская жизнь - это не только процесс овладения знаниями и профессиональны-

ми навыками, но и важный этап развития и становления личности человека, 

определения его будущего социально-культурного статуса.  

Административная структура внеучебной системы Российского уни-

верситета кооперации составляет: 

И.о. проректора по воспитательной работе и вопросам среднего про-

фессионального образования – Юрьева Е.В.  

Руководитель Управления развития студенческого потенциала – Расу-

лова Л.Ф. 

Руководитель проектов Управления развития студенческого потенциа-

ла – Цыганков С.М. 

Специалист Управления развития студенческого потенциала – Ме-

гдальский Д.И. 

Директор Колледжа – Садофьев Р.С. 

Декан факультета высшего образования – Морозова Н.Б. 

Психолог колледжа – Катаржнова О.И. 

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 самостоятельности, самоорганиза-

ции и саморазвития студентов, формирования у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному 

участию в жизни общества. 

Состав Совета студенческого самоуправления Российского универси-

тета кооперации: 

 Евсюкова Маргарита Андреевна – Председатель Совета студенче-

ского самоуправления; ТД3-О/С/МЫТ15;  

 Первушина Татьяна Александровна – заместитель Председателя 

Совета студенческого самоуправления, ПСО3/СПО/МЫТ15; 

 Угарова Дарья Игоревна – член Совета студенческого самоуправле-

ния, ТЭП-15;  

 Гринченко Максим Алексеевич - член Совета студенческого само-

управления, ТПО1/17;  
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 Капелюк Валерия Викторовна - член Совета студенческого само-

управления, ГМУ1-О/Б/МЫТ15; 

 Кислова Надежда Алексеевна - член Совета студенческого само-

управления, ТД1-О/С/МЫТ15; 

 Джунусова Диана Борисовна - член Совета студенческого само-

управления, ТД(ТЛ)-3/2107;  

 Кириллова Анна Ивановна - член Совета студенческого самоуправ-

ления, ПСО-2/16;  

 Кузовков Константин Дмитриевич - член Совета студенческого са-

моуправления, ТД-3/15;  

 Лапенко Валерия Сергеевна - член Совета студенческого само-

управления, ПСО-2/16;  

 Лембей Андриана Ивановна - член Совета студенческого само-

управления, ТД(ТП)4;  

 Москвин Владимир Владимирович - член Совета студенческого са-

моуправления, ТД(ТЛ)2-О/С/МЫТ17;  

 Решетняк Антон Антонович - член Совета студенческого само-

управления, ГС1-О/Б/МЫТ17;  

 Соболев Станислав Викторович - член Совета студенческого само-

управления, ЭК(ВЭД)1-О/Б/МЫТ16;  

 Сорокин Андрей Александрович - член Совета студенческого само-

управления, ТД-3-О/С/МЫТ16;  

 Чекулаева Елизавета Дмитриевна - член Совета студенческого са-

моуправления, ТПО1/16;  

 Швец Дарья Сергеевна - член Совета студенческого самоуправле-

ния, ЭК(БА)1-О/Б/МЫТ17. 

 

Культурно–эстетическое воспитание.  

Развитие творческого потенциала студентов. 

 

Воспитание у студентов высокой культуры является неотъемлемой ча-

стью 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, определе-

ния его будущего социально-культурного статуса. 

Поэтому организация досуга студентов играет важную роль в воспита-

тельном процессе.  

В процессе внеучебной работы этому способствует:  

- диагностика потенциала студентов; 

- изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение 

их в творческие группы университета;  

- организация разноформатных тренингов по кураторству и системам 

наставничества (Школа конструктора Событий, Академия кураторства); 



177 

 

 

- проведение различных событий, конкурсов и фестивалей, связанных с 

интересами студентов («Фестиваль творчества», Посвящение в студенты и 

т.д.);  

- посещение молодежных сторонних форумов и фестивалей («Откры-

тые инновации», «Школа лидеров» и т.п.). 

В Университете налажена система наставничества старшекурсников 

над первокурсниками, что является частью адаптации обучающихся. Практи-

куется недельная программа, в которую входят как внутриуниверситетские 

организационные и коммуникационные тренинги, так и тренинги, связанные 

с пропагандой здорового образа жизни, антитеррористического воспитания и 

социально-адаптивного поведения.   

Важным событием в Университете является ежегодная подготовка и 

проведение Посвящения в студенты. Значение этого мероприятия велико: во-

первых, это психологически помогает первокурсникам адаптироваться к но-

вым условиям; во–вторых, в процессе подготовки выявляются наиболее ак-

тивные и талантливые студенты. Развитие творческого потенциала студентов 

- это интеллектуальный процесс. Апробирован и применяется инструмент 

анкетирования первокурсников в целях определения творческих предпочте-

ний студентов и организации проектно-кружковой работы. 

Одним из важнейших мероприятий, выявляющих творческий потенци-

ал студента, является конкурс «ХудРук». Преимуществами мероприятия яв-

ляются: работа в команде и осознание коллективного творческого продукта, а 

также умение работать с партнерами мероприятия. 

Участие в конкурсе приняли более 30 студентов: 

 Барави Моника  

 Новоселова Елизавета 

 Чекулаева Елизавета 

 Молчанов Максим 

 Темуркаева Дженет 

 Охапкина Ксения 

 Кириллова Анна 

 Корешкова Полина 

 Богданович Полина 

 Угарова Дарья 

 Сорокина Александра 

 Лазарев Андрей 

 Евгения Суворова 

 Диана Джунусова 

 Александра Лапенко 

 Колесников Артем 

 Светлана Чадова 

 Яковишина Эрика 
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 Еремина Татьяна 

 Москалева Валерия 

 Алексей Зверев и другие. 

Еще одной хорошей традицией студентов является организация Ново-

годнего детского утренника для детей сотрудников Университета, что позво-

ляет студентам освоить навыки событийного менеджмента. 

В прошлом году были запущены творческие клубы по направлениям: 

КВН, дебаты, танцевальный коллектив. 

Сборная Российского университета кооперации по КВН участвует в ре-

гиональных лигах и получает призовые места. 

Российский университет кооперации тесно сотрудничает с Российским 

Союзом Молодежи, что предоставило студентам возможность проводить ре-

гиональную «Студенческую весну» на территории нашего университета. 

Российский университет кооперации представляли: 

 Танцевальный коллектив Fab – эстрадный танец 

 Кристина Россель-Беневидес – эстрадный танец 

 Хромова Оксана – художественное слово 

 Корешкова Полина – оригинальный жанр 

 Новоселова Елизавета – бардовская песня 

 Молчанов Максим – оригинальный жанр 

 Чекулаева Елизавета – эстрадный вокал  

 Джунусова Диана – эстрадный вокал 

 Суворова Евгения – эстрадный вокал 

 Москвин Владимир – художественное слово 

 Андрей Сорокин – эстрадный Вокал 

 Ксения Охапкина – народный танец 

Российский университет кооперации работает также с сообществом вы-

пускников, что сохраняет и оптимизирует связь поколений.  

В 2017-2018 учебном году в университете работают следующие твор-

ческие объединения: 

 КВН 

 Студия развития талантов 

 Школа конструктора событий 

 Академия кураторства 

 Репетиционная мастерская 

 Клуб любителей фотографии и др. 

Текущие воспитательные мероприятия были соотнесены со знамена-

тельными и знаковыми датами (событиями) международного, российского, 

регионального значения.  

При организации воспитательных мероприятий в университете учиты-

валось соответствие формы и содержания, соотношение участников, испол-

нителей и зрителей, характер и условия проведения мероприятий. 
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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: 

 Регулярные акции «РУК против курения», «Меняю сигарету на конфе-

ту», «Неделя против курения»; 

 Организация посещения первокурсниками Научно-образовательного 

центра - музея истории кооперации; 

 Участие в Днях здоровья; 

 Регулярная интернет - пропаганда здорового образа жизни в социаль-

ных 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; 

 Фотоконкурсы; 

 Круглые столы о вреде наркотиков; 

 Круглый стол «Международный день спорта на благо мира и разви-

тия»; 

 Дебаты по различным актуальным темам; 

 Открытый диалог «Законодательное противодействие распростране-

нию террористических материалов в Интернете»; 

На территории университета силами студентов организован волонтер-

ский центр по следующим направлениям: 

- социальное; 

- спортивное; 

- арт и медиа; 

- экологическое; 

- профориентационное. 

 

Гражданско-патриотическое направление внеучебной работы 

 

Большое внимание в истекший период уделялось гражданско-

патриотическому воспитанию студенчества, которое представляет собой це-

ленаправленную и систематическую деятельность по формированию у сту-

денческой молодежи патриотических качеств личности, активной и созна-

тельной включенности в дела общества, государства, города, способности и 

готовности выступить в роли гражданина. 

Формированию гражданско-патриотического воспитания способство-

вало:  
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 участие студентов в Городской Школе Студенческого Актива г. 

Москва; 

 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 ря-

да мероприятий городского масштаба); 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Круглые столы по проблемам борьбы с наркоманией, международ-

ным терроризмом и экстремистскими идеологиями; 

 Круглый стол, посвящённый Международному дню толерантности; 

 Участие в форумах патриотических клубов;  

 Участие в городских акциях «Здоровый город» совместно с Мыти-

щинской городской поликлиникой № 5; 

 Мероприятия, посвященные выполнению правил дорожного дви-

жения; 

 Круглый стол на тему «Межнациональные отношения в молодеж-

ной среде»; 

 Участие в волонтерском корпусе «Ладья» г.о. Мытищи; 

 Круглый стол «Патриотизм ─ гражданское чувство любви и пре-

данности Родине»; 

 Мероприятия по профилактике суицидных наклонностей; 

 Открытые диалоговые лекции о вреде зацеперства и хождения по 

путям в неположенных местах, о запрете курения и др. 

 

Профессиональное воспитание 

 

В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного вы-

пускника Российского университета кооперации профессиональное воспита-

ние играет важнейшую роль.  

Формы реализации задач профессионального воспитания будущих  вы-

пускников включали в себя: 

 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 универси-

тета кооперации, разработка и проведение мастер-классов для абитуриентов; 

 форумы, посвященные трудоустройству и профессиональным про-

бам; 

 ежегодная помощь в подготовке и участию студентов в Междуна-

родной московской выставке «Образование и карьера»; 
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 помощь в подготовке и участию студентов в профориентационной 

работе среди учащихся школ Подмосковья; 

 развитие научно–исследовательского творчества студентов по по-

лучаемым специальностям и изучаемым дисциплинам; 

 организация и проведение Форума «Предпринимательский кампус 

Российской кооперации»; 

 организация выездных игр «Атлас профессий будущего» для 

школьников 8-11 классов; 

 проведение коммуникационных акций по взаимодействию с мест-

ными сообществами «РУКопожатие»; 

 проведение хакатонов по генерации проектов по развитию террито-

рии, а также предпринимательству; 

 участие в предпринимательских форумах Москвы, а также пред-

метных и смешанных Олимпиадах («Управляй. РФ» и пр.). 

 

Студенты университета проходят «фирменное РУК-тестирование» по 

оценке карьерного потенциала и посещают консультации по самоопределе-

нию. Совместно с кафедрой гуманитарных дисциплин, с участием руководи-

телей образовательных программ и студентами проектируется модель инди-

видуального плана развития, который позволит студенту задействовать все 

ресурсы РУК для эффективного развития в профессиональном и творческом 

направлениях. 

При поддержке тренеров и наставников университета студенты полу-

чают возможность для развития своих предпринимательских стартапов. 

При помощи местных экспертных сообществ, интегрированных в жиз-

недеятельность коммьюнити-центров РУК, студенты приобретают возмож-

ности для социального предпринимательства, волонтерства, благотворитель-

ности и развития творческих проектов. 

Во исполнение постановления Совета Центросоюза Российской Феде-

рации от 02.08.2017 № 04-14 «О задачах стратегического развития образова-

тельных организаций потребительской кооперации до 2020 года» в части 

профессионального воспитания студентов Университет принимает участие в 

инновационном проекте Национальный чемпионат профессий и предприни-

мательских идей «Карьера в России» по всем специальностям и направлени-

ям подготовки высшего и среднего профессионального образования. Про-

фессиональные полигоны Чемпионата интегрируются в  основное содержа-

ние образовательного процесса Российского университета кооперации с ис-

пользованием модели демонстрационного экзамена по приоритетным отрас-

левым группам профессий и компетенций как инструмент оценки професси-

ональных, предпринимательских и карьерных компетенций студентов Рос-

сийского университета кооперации на основе системы международных тре-

бований в корреляции с моделью Worldskills.  
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За достижения в учебной и внеучебной деятельности студенты по сло-

жившейся традиции награждаются грамотами, дипломами и др. 

Также ежегодно студенты получают именные стипендии Главы Мыти-

щинского муниципального района и именные стипендии А.К. Астрахова и 

именные стипендии Главы Мытищинского муниципального района.  

 

Информационное направление внеучебной работы 

 

Очень важным направлением воспитательной работы является  инфор-

мационное обеспечение студентов. 

Оформлены информационные стенды (в том числе правовой направ-

ленности, 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 несовер-

шеннолетних, а также по профилактике «зацеперского» движения и подрост-

ковых суицидов), размещены планы мероприятий культурно–досуговой, 

спортивной, воспитательной направленности, афиши проводимых мероприя-

тий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций 

и групп. 

В анонсах сайта Российского университета кооперации http://ruc.su// 

регулярно происходит обновление информации о проводимых мероприятиях. 

Наряду с информационным обеспечением через сайт студенты активно 

вовлечены в работу в социальных сетях.  

Вконтакте - https://vk.com/ru.coop 

          Facebook - https://www.facebook.com/russiancoop/ 

          Instagram - https://www.instagram.com/rucoop/ 

Работа в социальных сетях выстроена таким образом, что в числе ад-

министраторов и редакторов групп Российского университета кооперации 

присутствуют студенты. 

 В университете функционирует студенческий медиа-центр, который 

освещает мероприятия и интересные повестки студенческой жизни, выпуска-

ет свои информационные ролики и материалы. 

Существенное место в системе информационной поддержки воспита-

тельной работы Российского университета кооперации, в развитии и обога-

щении воспитательных традиций занимает библиотека университета. Биб-

лиотека имеет читальный зал, оборудованный компьютерами, подключен-

ными к сети Интернет, а также обеспечен свободный доступ к каталогу об-

щеуниверситетской библиотеки.  

 

Спортивно–оздоровительное направление внеучебной работы.  

Формирование здорового образа жизни 

http://ruc.su/
https://www.facebook.com/russiancoop/
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни сту-

дентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей воспитатель-

ного процесса в университете и осуществляются в органической взаимосвязи 

с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности с целью под-

готовки 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 и др. 

В течение отчетного периода студенты университета являлись актив-

ными участниками и болельщиками спортивных соревнований, которые про-

ходили 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; 

 всероссийский проект «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 уни-

верситета кооперации, организованы на достаточно высоком уровне при 

поддержке активных болельщиков.  

Особое место в спортивно-оздоровительном направлении воспитатель-

ной работы Российского университета кооперации является работа спортив-

ного клуба «Golden Team». Участники «Golden Team» - неоднократные побе-

дители разнообразных чемпионатов России и мира по ММА, 6 студентов 

РУКа являются членами сборных команд России. 

 

Материально-техническая база Университета для проведения  

внеучебной работы 

 

В Университете имеются актовый зал на 600 посадочных мест, необхо-

димое оборудование и технические средства, способствующие эффективному 

проведению культурно-массовых мероприятий: 

акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель 

мощности;  
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стационарный экран функционального использования для проекции 

фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время прове-

дения мероприятий.  

В Российском университете кооперации созданы необходимые условия 

для занятий спортом, осуществления тренировочного процесса: спортивный 

зал и тренажерный зал общей площадью 721 кв.м; открытый стадион – фут-

больное поле, баскетбольная и волейбольная площадки; площадки для игры в 

настольный теннис и др. 

Организация спортивно-массовой работы обеспечена необходимым 

спортивным инвентарем и оборудованием: различными тренажерами, стан-

ками, 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 спортив-

ных 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 универ-
ситет 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, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 2908 

1.1.1      по очной форме обучения человек 854 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 25 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 2029 

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 9 

1.2.1      по очной форме обучения человек 3 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 6 

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

человек 983 

1.3.1      по очной форме обучения человек 877 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 106 

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

баллы 54,58 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 58,1 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступитель-
ных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной 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, приня-
тых 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 школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

% 4,06 

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 образова-
тельной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 29 / 55,77 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-

ции "Российский университет кооперации" 
 967  

 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 142  

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-
росоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 1261  

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

 640  

 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "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 Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 0  

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 652  
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 Мичуринский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский уни-
верситет кооперации" 

 0  

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-
дерации "Российский университет кооперации"  

 741  

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 2136  

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-
росоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 1016  

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

 1291  

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 3777  

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 2712  

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

 388  

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

 1679  

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "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 18,15 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 21,36 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 189 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-
ботников 

единиц 17,08 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 16,02 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1897,49 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 5730 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 61,19 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,46 

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. 61,19 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-
дах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докто-
ров наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 1 / 0,83 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 64,25 / 68,61 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 17,7 / 18,9 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 16,5 / 98,51 

 Новгородский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 3,5 / 100 

 Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-
росоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 19,85 / 89,21 

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

 13,35 / 89,9 

 Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "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 Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 0 / 0 

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федера-
ции "Российский университет кооперации" 

 9,5 / 86,36 

 Мичуринский филиал автономной некоммерческой организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский уни-
верситет кооперации" 

 0 / 0 

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Фе-
дерации "Российский университет кооперации"  

 13,25 / 89,83 

 Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 50,75 / 95,75 

 Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цент-
росоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 21 / 100 

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

 29,1 / 96,68 

 Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центро-
союза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 81,25 / 86,21 

 Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Цен-
тросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

 82,25 / 88,82 
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 Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации" 

 9,15 / 97,34 

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

 31,25 / 98,43 

 Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Феде-
рации "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 6,41 

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/% 3 / 0,1 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,12 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,1 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 82 / 2,82 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 25 / 2,93 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 5 / 20 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 52 / 2,56 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-
грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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/% 17 / 1,72 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным 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 оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее се-
местра (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 
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3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юриди-
ческих лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 392966,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 4196,12 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 4195,54 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 201,99 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 24,1 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 7,51 

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 1,03 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,53 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 55,05 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-
течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 241,7 

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), нуж-
дающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

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, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обу-
чающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 9 / 0,31 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 1 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 1 
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 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 1 

 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 

6.2.2 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 9 

6.3.1 по очной форме обучения человек 5 

 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 5 

 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 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 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 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 3 

 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 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 3 

 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 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 

6.4.2 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 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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной 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 
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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 магистрату-
ры, 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 

 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 
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 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 полу-
чения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образова-
тельной организации, в том числе: 

человек/% 3 / 0,99 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высше-
го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского 
состава 

человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего об-
разования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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1. Образовательная деятельность 

 

В Российском университете кооперации общая численность обучаю-

щихся в 2017-2018 учебном году составляет 3900 чел., в том числе: 

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры – 2908 чел. (74,5 % от общего контингента обучающихся), из них: 

по очной форме – 854 чел. (29,4 %), по очно-заочной – 25 чел. (0,8 %), по за-

очной – 2029 чел. (69,8 %); удельный вес обучающихся по программам маги-

стратуры составляет 4,0 %; 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре – 9 чел. (0,2 % от общего контингента обучающихся), 

из них: 3 чел. (33,3 % от общего числа аспирантов) – по очной форме, 6 чел. 

(66,7 %) – по заочной форме обучения;  

- по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования – 983 чел. (25,2 % от общего контингента обучающихся), из них 877 

чел. (89,2 %) – по очной форме, 106 чел. (10,8 %) – по заочной форме. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого государ-

ственного экзамена, по очной форме обучения составил 54,58 баллов.  

Общая численность студентов, обучающихся в филиалах Университета 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 01 октября 

2017 года составила 17402 чел., в том числе: 

- в Башкирском кооперативном институте (филиале) – 1016 чел.; 

- в Волгоградском кооперативном институте (филиале) – 1291 чел.; 

- в Казанском кооперативном институте (филиале) – 3777 чел.; 

- в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 1679 чел.; 

- в Саранском кооперативном институте (филиале) – 2136 чел.; 

- в Поволжском кооперативном институте (филиале) – 1261 чел.; 

- в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) – 2712 чел.; 

- во Владимирском филиале – 652 чел.; 

- в Ижевском филиале – 388 чел.; 

- в Калининградском филиале – 741 чел.; 

- в Камчатском филиале – 967 чел.; 

- в Новгородском филиале – 142 чел.; 

- в Смоленском филиале – 640 чел.; 

Помимо обучения по программам бакалавриата, специалитета и маги-

стратуры, в Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саран-

ском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах) ведется подго-

товка научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

В Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саран-

ском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах), Калининград-

ском, Мичуринском, Новгородском филиалах подготовка ведется также по 

программам среднего профессионального образования.    

Программы магистратуры реализуются в Волгоградском, Краснодар-

ском, Саранском и Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах).  
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2. Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2017 году количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 

189. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 18,15 

в индексируемой системе цитирования Scopus – 21,36. 

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе ци-

тирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работни-

ков составило 17,08, в системе цитирования Scopus – 16,02. 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составило 1897,49. 

Общий объем НИОКР в 2017 году составил 5730 тыс. руб. (1,46 % от 

общих доходов Университета), в расчете на одного научно-педагогического 

работника – 61,19 тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполне-

ны собственными силами (без привлечения соисполнителей). 

В Университете сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени, составляет 87,51 %, 

из них 18,9 % – доктора наук, что обеспечивает выполнение требований фе-

деральных государственных образовательных стандартов. 

В филиалах Университета качественный состав научно-педагогических 

кадров также соответствует требованиям федеральных государственных об-

разовательных 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) – 100 %, в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) – 96,68 %, в Казанском кооперативном институте (филиале) – 

86,21 %, в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 98,43 %, в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) – 89,21 %, в Саранском ко-

оперативном институте (филиале) – 95,75 %, в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) – 88,82 %, во Владимирском филиале – 86,36 %, в 

Ижевском филиале – 97,34 %, в Калининградском филиале – 89,83 %, в Кам-

чатском филиале – 98,51 %, в Новгородском филиале – 100 %, в Смоленском 

филиале – 89,9 %. В Университет издается 3 научных журнала. Журнал 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора эко-

номики» входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.  

За 2017 год было получено 6,41 гранта в расчете на 100 научно-

педагогических работников. 
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3. Международная деятельность 

 

Общая численность иностранных студентов, обучающихся в универси-

тете по программам высшего образования, составляет 85 чел. Удельный вес 

численности иностранных студентов в общей численности студентов состав-

ляет 2,92 %. 

В общем выпуске студентов в 2017 году – 17 иностранных студента, 

что составляет 1,72 % от общего выпуска студентов.    

В 2017 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных организа-

ций, проходивших обучение в Университете не менее семестра.   

В 2017 году среди научно-педагогических работников Университета не 

было иностранных граждан. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) в 2017 году составили 392966,5 тыс. руб. Доходы на одного науч-

но-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности) составляют 4196,12 тыс. руб. Доходы из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

составляют 4195,54 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (дея-

тельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-

телей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) 

в Московской области составляет 201,99 %. 

 

5. Инфраструктура 

 

Для ведения образовательной деятельности Университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практи-

ческих, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь учебно-

лабораторных зданий составляет 25618 кв.м, из них 7986 кв.м принадлежит 

Университету на праве собственности. 

В расчете на одного студента приведенного контингента, обучающего-

ся по программам высшего образования, общая площадь помещений состав-

ляет 24,1 кв.м.   

Парк вычислительной техники в Университете представлен 565 ком-

пьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими вы-

ход в Интернет, 254 из них используется в учебных целях. На одного студен-

та приходится 0,53 компьютера.  
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Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей сто-

имости оборудования составляет 55,05 %. 

Фонд Научной библиотеки составляет 301763 единицы, в том числе 

256966 экземпляров в печатном виде, 44797 изданий в электронном виде.  

На одного студента приходятся 241,7 экземпляров печатных учебных  

изданий (включая учебники и учебные пособия). 100 % укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными учеб-

ными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний.   

Численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры составляет 9 чел. (0,31% 

в общей численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры). 

Из них по программам бакалавриата и специалитета обучаются 9 чел., 

из них 5 чел. - по очной, 1 чел. – по очно-заочной, 3 чел. - по заочной форме 

обучения. 

В Университете разработана одна адаптированная образовательная 

программа высшего образования. 

Три работника Университета из числа руководителей и администра-

тивно-хозяйственного персонала прошли повышение квалификации по во-

просам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. 


