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2

ЕЛ 1. ОБЩ
ЩИЕ СВ
ВЕДЕНИЯ
Я ОБ УН
НИВЕРСИ
ИТЕТЕ
РАЗДЕ
рганизац
ционно-пр
равовое ообеспечение деятеельности
и Универ
рситета
1.1. Ор
Аввтономнаяя некоммерческая образоваательная организац
о
ция высшего обра-зования Центросооюза Росссийской Ф
Федераци
ии «Росси
ийский унниверситеет коопе-рации» ((далее – Универси
итет) явлляется не имеющеей членсттва унитаарной не-коммерчческой оргганизациеей, учреж
жденной в соответствии с ззаконодаттельством
м
Российсккой Федеерации наа основе добровольны
ых имущ
щественны
ых взноссов в
целях прредоставлления услу
уг в сферре образовани
ия, предуусмотренных Усттавом
Университета.
Поолное наи
именовани
ие – Автоономная неккоммерчееская об
бразователльная
организаация высш
шего обраазования Центросоюзаа Российской Фед
дерации ««Российский универси
итет кооперации».
Соокращенноое наим
меновани
ие –
Российсккий унивеерситет коопераци
ии.
Наазвание на
н англий
йском язы
ыке –
Russian U
Universityy of Coopeeration.
Ад
дрес
(м
место
нахождеения):
141014, область Московск
М
кая, городдской
округ М
Мытищи, город Мытищи,
М
улица Веры Волоши
иной, дом
м 12/30. Университетт имеет сввой офици
иальный w
web-сайт www.ruc.su.
Адрес эллектронноой почты:: ruc@rucoop.ru.
Уччредителеем Россий
йского ун
ниверситеета коопеерации яввляется ЦентральЦ
ный сою
юз потреб
бительских общесттв Россий
йской Фед
дерации (Центроссоюз Рос-сийской Федераци
ии). Офиц
циальный
й web-сай
йт учредиттеля: www
w.rus.coop
p.
Ун
ниверситетт являетсся уникалььной обраазовательной органнизацией потреби-тельской
й кооперац
ции, ведущ
щей образзовательн
ную деятеельность с 1912 год
да. Созда-ние Унивверситетаа началосьь с высшеей кооперативвной шкоолы при
и Московвском
Народном
ун
ниверситеете
и
имени
A.JI. Шан
нявского. В дальн
нейшем в 1918
году в М
Москве поо решени
ию Всерооссийского коооперативвного съеезда откррылся
Всеросси
ийский коооперативн
ный инсти
итут.
Прриказом Народного
Н
о комисссариата по прросвещен
нию РСФСР от 188 мая
1930 год
да № 2655 институ
ут был рееорганизован в Москоовский ин
нститут п
потре3

бительсккой коопеерации Центросою
Ц
юза, а посстановлен
нием Соввета народных ко-миссаровв СССР от
о 28 маяя 1935 гоода № 102
28 – в Мо
осковскийй институ
ут совет-ской коооперативн
ной торговвли Центрросоюза.
В ггоды Велликой Отеечественн
ной войны
ы вуз был
л эвакуиррован в Казахстан,
К
,
позднее в 1959 год
ду разместился в гоороде Мы
ытищи Мо
осковскойй области и был ре-организоован в Моосковский кооператтивный ин
нститут Центросою
Ц
юза в сооттветствии
и
с распоряяжением Совета Министров
М
в СССР от
о 12 сенттября 195 9 года № 2586-р и
постановвлением Правления
П
я Центроосоюза отт 21 сенттября 19559 года № 243. В
структурру инститтута входи
ило пять факультеетов: экон
номическиий, товар
роведный,,
заочногоо обученияя, педагоггический и факульттет зарубеежных коооператоро
ов.
В 1980 годуу за заслу
уги в поддготовке высококв
в
валифициррованных
х специа-ллистов дл
ля системы потреббительско
ой коопе-ррации СС
ССР инсти
итут былл награжд
дён орде-н
ном Друж
жбы народ
дов и перееименоваан в Мос-кковский ордена
о
Дружбы
Д
ннародов коопера-ттивный ин
нститут приказом
п
Московсского ко-ооперативн
ного инсттитута Цеентросою
юза от 11
ддекабря 1980
1
годаа № 662 в соотвеетствии с
п
приказом Министр
ра высшегго и среднего спе-ц
циального
о образов
вания СС
ССР от 26 ноябряя
11980 года № 1314.
В 1987 году
у постаноовлением Правле-н
ния Центр
росоюза от
о 17 декаабря № 406 во ис-п
полнение Постановления С
Совета Ми
инистровв
С
СССР от 11 августта 1987 № 914 на базе ин-ститута был созд
дан Учеб
бно-научн
ный комп
плекс поттребителььской коо
операции
и
(УНК ПК
К) «Москковский кооперати
к
ивный инсститут Цеентросою
юза», кото
орый кро-ме вуза включал в себя Всесоюзн
В
ный научн
но-исслед
довательсский инсттитут по-требителльской кооперации
и и Инсти
итут повышения кв
валификацции.
В 11992 годуу УНК ПК
К «Москоовский ко
ооператив
вный инсттитут Цен
нтросою-за» полуучил статтус унивеерситета и 24 сен
нтября 1992 годаа Постано
овлением
м
Правления Центрросоюза № 12 былл реорган
низован в Московвский уни
иверситетт
потребиттельской кооперац
ции.
04 июля 20000 года регистрац
р
ционной палатой
п
Универси
У
итет зареггистриро-ван как Образоваательное учрежден
ние «Моссковский универсиитет потр
ребитель-ской кооперации»».
05 июля 20004 года на
н основан
нии Посттановлени
ия Правлеения Центтросоюзаа
от 06 ию
юня 2003 года № 134-П
1
Ун
ниверситеет переим
менован в Образоввательноее
учрежден
ние высш
шего про
офессионаального образован
ния Центтросоюза Россий-ской Фед
дерации «Московс
«
ский унивверситет потребите
п
ельской ккоопераци
ии».
25 января 2006
2
годаа в соотвеетствии с Постано
овлением Правлен
ния Цент-росоюза Российсккой Федер
рации от 11 январ
ря 2006 го
ода № 1-П
П Универ
рситет ре-организоован путёём преобр
разованияя в автон
номную некоммер
н
рческую организао
4

цию выссшего проофессионального ообразован
ния Центр
росоюза Р
Российск
кой Феде-рации «Р
Российски
ий универ
рситет коооперации
и».
27 марта 20014 года в соответтствии с решением
р
м Высшегго совета автоном-ной некоммерчесской оргаанизации
и высшегго професссиональнного обр
разованияя
Центросооюза Российской Федераци
Ф
ии «Росси
ийский ун
ниверситеет коопер
рации» отт
11 декаб
бря 2013 года
г
№ 22/01-35/В
2
ВС утверж
ждено новое – ны
ыне сущесствующеее
наименование Ун
ниверситеета.

Вн
настоящеее время Российски
Р
ий универ
рситет ко
ооперациии предстаавляет со-бой соврременный
й образовательный
й, научны
ый, инновационныйй и метод
дический
й
центр поо подготоовке кадров не толлько для системы потребиттельской коопера-ции, но и для разлличных оттраслей ээкономики
и России.
Ун
ниверситеет имеет Свидетелльство о государсттвенной ррегистрац
ции юри-дическогго лица серия
с
50 № 0090255136, выд
данное 25
5 января 2006 Инспекцией
й
Федеральной налооговой сл
лужбы поо г. Мытищ
щи Московской оббласти. УниверсиУ
тету при
исвоен основной
о
государсственный
й регистр
рационны
ый номер
р (ОГРН))
10650290009429.
В ссвязи с изменение
и
ем наимен
нования Универси
итета Упрравлением
м Миню-ста Росси
ии по Моосковской
й области 27 мартаа 2014 был
ло выданоо Свидетеельство о
государсственной регистрац
р
ции неком
ммерческкой органи
изации с учетным номером
м
50140566637.
В ссоответсттвии с Наалоговым ккодексом Российской
Федерац
ции Унивверситет 25
января 22006 г. поставлен
п
н на
учет в И
Инспекции Федераальной налооговой службы по месту его нахождеения. Сви
идетельствоо о постан
новке на учет
у
российсккой оргаанизации в
налоговоом органее по месту
у её
нахождения серрия 50 №
0138560007 выдано Инспек
кцией Федеральной
й налоговой
службы по г. Мы
ытищи МосМ
5

ковской области. Универсситету пррисвоен идентифи
и
икационны
ый номер
р налого-плательщ
щика (ИН
НН) 50290
088494, КП
ПП 50290
01001.
Ун
ниверситетт осущесттвляет своою деятел
льность на основаннии Уставва, приня-того с изменениям
ми, внесен
нными реш
шением Высшего
В
Совета
С
Рооссийского универ-ситета коооперации
и от 03.11
1.2015 № 19/01-3/В
ВС. В связзи с внесеением изм
менений в
учредитеельные доокументы Универсситета 09 февраля 2016 годаа за госуд
дарствен-ным ном
мером 21655000054910 была ввнесена заапись о го
осударствеенной реггистрации
и
изменени
ий, вноси
имых в уч
чредительн
ные доку
ументы юр
ридическоого лица. Лист за-писи Ед
диного гоосударственного рреестра юридическ
ю
ких лиц выдан 09.02.2016
0
6
Управлен
нием Фед
деральной налоговоой службы
ы по Моск
ковской оббласти.
Ун
ниверситеет имеет обособлен
о
нные структурныее подраздделения (ф
филиалы,,
представвительствва), распол
ложенныее вне его места нах
хожденияя.
В 15 филлиалах Ун
ниверситеета ведетсся образовательнаяя деятелььность1.
Арзаамасский филиал ссоздан в 2000
2
годуу
в соответсствии с Постановл
П
лением Правления
П
я
Ц
Центросою
юза РФ отт 10.08.20000 № 279
9-п.
А
Адрес (мессто нахож
ждения):
6007220, об
бласть Ни
ижегороддская, гор
род Арза-мас, просп
пект Ленина, дом 2200.
О
Официальн
ный web-сайт: arzaamas.ruc.ssu.
А
Адрес элекктронной почты:
п
arzzamas@ru
ucoop.ru.
Башккирский кооператтивный институтт
(ф
филиал) создан
с
в 1995
1
годуу в соотвеетствии с
П
Постановл
лением Пр
равления Центроссоюза РФ
Ф
отт 14.08.19
995 №366
6-П.
А
Адрес (меесто нахо
ождения):: 450000,, Респуб-ли
ика Башккортостан
н, город У
Уфа, улица Лени-наа, дом 26..
О
Официальн
ный web-сайт: ufa..ruc.su.
А
Адрес элекктронной почты: uufa@rucoo
op.ru.
Влад
димирский филиал
ал создан
н в 19988
гооду в соо
ответствии
и с Постаановлением Прав-леения Центтросоюзаа РФ от 244.03.1998 № 62-II.
А
Адрес (меесто нахо
ождения):: 600000,, областьь
Владимирсская, горо
од Владим
мир,
уллица Воровского, дом
д 16.
О
Официальн
ный web-сайт: vladdimir.ruc.ssu.
А
Адрес элекктронной почты: vvladimir@rucoop.ruu
1

В отчете н
не указаны:
- филиалы, в которых на
н 31.12.2018
8 образователльная деятел
льность не веедётся: Мичууринский, Но
овгородский,,
Архангелььский, Астрахханский, Сим
мферопольскиий, Ульяновсский, Челябин
нский;
- представиттельства, котторые на 31.1
12.2018 не фуункционирую
ют: Калужско
ое, Кировскоое, Марийское, Оренбург-ское, Пенззенское, Пскоовское.
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Воолгоградсккий кооп
перативны
ый инсти
итут
(филиал)) создан в 1996 го
оду в сооответстви
ии с
Постановвлением Президиу
ума Правлления Цеентросоюза РФ от 15..07.1996 № 319-п.
Адрес (место наахождени
ия): 4000002, облаасть
Волгограадская, гоород Вол
лгоград, уулица Но
овосибирскаая, дом 766.
Официалльный weeb-сайт: vo
olgograd.rruc.su.
Адрес эллектронноой почты: volgogradd@rucoop..ru
Иж
жевский филиал
ф
созздан в 19996 году в соответстви
ии с Посттановлени
ием Прези
идиума Пр
равления Цеентросоюзза РФ от 10.12.19966 № 493.
Адрес (м
место наахождения): 4260773, Удму
уртская ресспублика, город Ижевск,
И
уулица Мо
олодежная, д
дом 109.
Официалльный weeb-сайт: izzhevsk.rucc.su.
Адрес эллектронноой почты:: izhevsk@
@rucoop.rru.
Каазанский кооперати
к
ивный ин
нститут (филиал) созздан в 19987 году в соответтствии с РасР
поряжен
нием Центтросоюзаа СССР о т 13.10.1987
№ 366.
Адрес (м
место нахождения)): 420081,, Республ
лика
Татарстаан, город Казань, улица
у
Никколая Ерш
шова, дом 558.
Официалльный weeb-сайт: kaazan.ruc.ssu
Адрес эллектронноой почты:: kazan@rrucoop.ru
Каалининграадский фи
илиал сооздан в 1949
году в сооответстввии с Посстановлен
нием Соввета
министров СССР от 06.12.1948 .
Адрес (место наахождени
ия): 2360022, облаасть
Калинин
нградская, город Калинин
нград, улица
К. Марксса, дом 177.
Официалльный weeb-сайт: kaaliningradd.ruc.su.
Адрес электронной
й почты: kaliningrad
k
d@rucoop
p.ru.
Каамчатский
й филиал создан в 1998 году
ув
соответсствии с Постановвлением Правлен
ния
Центросооюза РФ от 30.03.1998 № 7 5-П.
Адрес (м
место нахоождения)): 683003,
край Кам
мчатский
й край, го
ород ПетрропавловсскКамчатсккий, улиц
ца Ключеввская, дом
м 11.
Официалльный weeb-сайт: pk
k.ruc.su
Адрес эллектронноой почты:: pk@rucooop.ru
7

Красно
одарский коопераативный институтт
(фи
илиал) создан в 1960 году в ссоответстввии с По-стан
новлением
м Правл
ления Рооспотребссоюза отт
02.006.1960, протокол
п
№ 21, п. 227.
Адррес (местто нахожд
дения): 3550015, кр
рай Крас-ноддарский, город
г
Краснодар, улица им
м. Митро-фан
на Седина,, дом 168/1.
Офи
ициальны
ый web-саайт: krasnoodar.ruc.ssu.
Адррес электр
ронной почты: krasnnodar@ruccoop.ru.
Мурмаанский фи
илиал созздан в 199
98 году в
соо тветствии
и с По
остановлеением Правления
П
я
Цен
нтросоюза РФ
Р от 14.0
05.1998 № 129-П.
Адррес (место
о нахождения): 1833032,
Облласть Мур
рманская, город Муурманск, улица
у
По-лярн
ные Зори, дом 1
Офи
ициальны
ый web-саайт: murm
mansk.ruc.su
Адррес электр
ронной по
очты: murm
mansk@ru
ucoop.ru.
Поволж
жский кооператиивный институтт
(фи
илиал) созздан в 19
962 году в соотвеетствии с
Распоряжени
ием Прав
вления Цеентросою
юза СССР
Р
от 331.07.1962
2 № 158.
Адррес (место
о нахожд
дения): 4113100, обл
ласть Са-ратоовская, город Энггельс, улиица Красноармей-скаяя, дом 24.
Офи
ициальны
ый web-саайт: engelss.ruc.su
Адррес электр
ронной по
очты: enggels@ruco
oop.ru
Сарансский кооп
перативны
ый инсти
итут (фи-лиаал) создан
н в 1976 году в сооответстввии с По-стан
новлением Правлеения Центтросоюза СССР отт
23.009.1976 № 163.
Адррес (место нахожд
дения): 4330027, Республикаа
Моррдовия, город
г
Сар
ранск, улиица Трансспортная,,
дом
м 17.
Офи
ициальный
й web-сайт: saranskk.ruc.su
Адррес электр
ронной по
очты: saraansk@ruccoop.ru
Смоленский фи
илиал созздан в 200
01 году в
сооттветствии
и с По
остановлеением Правления
П
я
Цен
нтросоюзаа РФ от 17.01.20011 г. № 16--П.
Адррес (место
о нахождеения):
2144018, область Смо
оленская, город Смоленск,
С
,
прооспект Гаггарина, до
ом 58.
Офи
ициальны
ый web-саайт: smoleensk.ruc.su
u
Адррес электр
ронной по
очты: sm
molensk@rrucoop.ru
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Сы
ыктывкарсский фил
лиал созддан в 199
96
году в ссоответстввии с По
остановлеением Пр
резидиума Правлеения Цен
нтросоюзза РФ от
10.12.19996 № 493-п.
Адрес (м
место нахоождения)):
167016, Республи
ика Коми, город С
Сыктывкаар,
улица Сттаровскогго, дом 51
1А.
Официалльный weeb-сайт: sy
yktyvkar.rruc.su
Адрес электронной
й почты: syktyvkar@
s
@rucoop.rru
Чебоксарски
ий кооп
перативны
ый инсттитут (филиал) созд
дан в 1962 году в соотвеетствии с Распоряж
жением Правлени
П
ия Центр
росоюза СС
ССР от 144.08.1962 № 164.
Адрес (м
место наахожденияя): 4280225, Чуваш
шская Ресспублика Чувашияя, город Ч
Чебоксары,
проспектт Максим
ма Горькогго, дом 244.
Официалльный weeb-сайт: ch
heb.ruc.suu
Адрес эллектронноой почты:: cheb@ruucoop.ru
Об
бразователльная дееятельность ведёттся
на основвании бесссрочной лицензии
л
и, выданно
ой
Университету Федеральн
Ф
ной слуужбой по
п
надзору в сфере образоваания и наауки от 16
июня 2014 года (серия
(
90Л
Л01 № 00001089, рер
гистраци
ионный ноомер 1023
3).
Ун
ниверситеет имеетт Свидеттельство о
государсственной аккредитации, выданное
Федеральной служ
жбой по надзору в сфере обо
разовани
ия и наукки от 11 июля 20014 года на
н
срок до 11 нояября 2019
9 г. (серрия 90А0
01
№ 0001124, регисстрационн
ный номерр 1055).
Ун
ниверситетт осуществляет свою дееятельностть на осноовании Конституц
К
ции Росси
ийской Феедерации, Граждан
нского коодекса Ро
оссийской Федераци
ии, Федерального ззакона от 29
2
декабря 2012 г. № 273-ФЗ
З «Об обрразовании
ив
Российсккой Федеррации», Устава
У
Ун
ниверситеета
и другихх нормативвных праввовых акттов.
Ун
ниверситеет приним
мает локаальные но
ормативны
ые акты поо основны
ым вопро сам орган
низации и осуществвления образоватеельной деятельностти в сооответствии с норрмативны
ыми
правовым
ми актам
ми Российской Федерации
и и
Уставом Универсситета.
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Деятельность Университета регламентируется собственной нормативной
и организационно-распорядительной документацией:
Уставом Университета;
решениями Ученого совета Университета;
коллективным договором, заключенным в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
приказами, распоряжениями, протокольными решениями, положениями,
правилами, регламентами, инструкциями и иными документами.
1.2. Миссия Университета и планируемые результаты деятельности
Миссия Российского университета кооперации – быть вузом мирового
уровня, обеспечив лучшее предпринимательское образование и профессионально-педагогическую подготовку кадров для малых форм хозяйствования,
кооперации, бизнеса.
Университет открывает возможности для развития студентов и преподавателей, формирует основанную 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, кадровых партнеров (компаний и организаций), формирующих системный запрос 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, предоставляя
им возможности для профессионального творчества, научного, педагогического и
предпринимательского поиска, раскрытия и реализации потенциала.
Кадровые партнёры Университета получают доступ к новейшим технологиям, кадровому резерву, исследуют в сотрудничестве с Университетом новые области деятельности, создавая совместные научные и образовательные программы.
Университет несет ответственность за предоставление студентам и преподавателям возможностей для качественного образовательного процесса,
включая соответствие образовательных программ требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов, а также заявленным Университетом требованиям, доступность среды обучения и развития, возможность для
непрерывных улучшений программ, процессов и среды.
Стратегия развития Российского университета кооперации, утвержденная решением Ученого совета, определяет основной задачей развития –
формирование устойчивой социально-экономической модели воспроизводства
конкурентоспособного образовательного продукта и образовательного процесса на основе взаимовыгодного кооперирования ресурсов Университета, научнопедагогических сотрудников, студентов, кадровых партнеров и государства.
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Решение поставленной задачи обеспечивается эффективной реализацией
направлений стратегического развития:
- Преобразование модели воспроизводства основных образовательных
программ.
- Преобразование модели воспроизводства продуктов и программ дополнительного образования и обучения.
- Наращивание экспертного, научного потенциала и статуса научнопедагогического сотрудника Университета.
- Наращивание ресурсного потенциала коммуникаций и кадрового партнерства Университета в области деятельности, в сфере кооперации, малых
форм хозяйствования и малого бизнеса.
- Наращивание потенциала признанных конкурсов профмастерства, чемпионата World Skills , интегрированных в образовательный процесс.
- Развитие творческого и карьерного потенциала, наращивание продуктивности проектной, научно-экспертной деятельности студентов.
- Развитие кадровой политики, обеспечивающей поддержку, привлечение и закрепление в Университете высоко результативных преподавателей.
- Внедрение стандартов управленческой эффективности, электронных
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 иностранных
языков; менеджмента и торгового дела; таможенного дела; технологии и сервиса; товароведения и экспертизы товаров; физического воспитания.
В Университете также функционируют различные службы и подразделения: Департаменты, управления, центры, отделы, спортклуб, музей истории кооперации, здравпункт, объекты производственной и социальной инфраструктуры, обеспечивающие все направления деятельности Университета.
Деятельность структурных подразделений определяется положениями,
утвержденными ректором. Подразделения Университета, его факультеты и кафедры осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно разрабатываемыми и утверждаемыми планами работы. Обязанности сотрудников всех
структурных подразделений определяются должностными инструкциями,
утвержденными ректором Университета.
Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью Университета осуществляет Ученый совет Университета – коллегиальный орган управления.
В состав Ученого совета входят: председатель Совета Центросоюза Российской Федерации, ректор (председатель Ученого совета), проректоры, декан факуль11

тета высшего образования и заведующие кафедрами, научные работники, представители институтов (филиалов), филиалов, кооперативных организаций регионов, профсоюзного комитета, ветеранов Университета. Ученый совет создается по
решению Совета Центросоюза Российской Федерации, персональный состав
утверждается приказом ректора. Круг вопросов, выносимых на заседания, охватывает весь спектр основных направлений деятельности Университета. Основные
задачи, функции, организацию работы Ученого совета Университета определяет
Положение об Ученом совете автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский
университет кооперации», утвержденное приказом ректора от 03.06.2016 № 510од. Все заседания Ученого совета оформлены письменными протоколами и подписаны председателем Ученого совета и главным ученым секретарем. Систематически ведется контроль и анализ выполнения принятых решений.
Непосредственное управление Университетом осуществляет ректор – кандидат педагогических наук, доцент Максаев Артур Анатольевич.
К компетенции ректора относится решение вопросов руководства образовательной, научной и иной деятельностью Университета (за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Учредителя, Ученого совета Университета и иных органов управления).
При ректоре для решения текущих вопросов деятельности Университета
создан ректорат – коллегиальный оперативно-совещательный орган, обеспечивающий исполнение полномочий ректора Университета, его приказов, распоряжений и поручений, включая предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета Университета и иных органов управления Университетом. Заседания ректората, согласно Положению о ректорате автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»,
утвержденному приказом ректора от 14.06.2016 № 531-од, проводятся по мере
необходимости. Все заседания ректората оформлены письменными протоколами
и подписаны ректором или председательствующим на заседании ректората.
В Университете функционирует и другие коллегиальные органы: Ученый
совет факультета высшего образования, Научно-технологический совет, Учебно-методический совет, Педагогический совет колледжа, Совет студенческого
самоуправления.
Деятельность указанных советов регламентируется положениями, утвержденными ректором Университета. Состав советов утверждается приказами
ректора Университета.
1.4. Материально-техническое обеспечение
Для ведения образовательной деятельности Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических и
научно-исследовательских работ, предусмотренных учебными планами. Общая
площадь учебно-лабораторных зданий составляет 25 618 кв.м., из них 7 986
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кв.м. принадлежит Университету на праве собственности, 1090 кв.м. – на правах аренды, 16542 кв.м. – в других формах владения.
На все здания и помещения Университета имеются заключения о соответствии их действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Системы водоснабжения, канализации и отопления централизованные.
Естественное освещение обеспечено через световые проемы, искусственное –
светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Воздухообмен
помещений обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и современных систем кондиционирования. Здания оборудованы охраннопожарной сигнализацией. Все помещения находятся под круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения.
Аудиторный фонд Университета включает 65 оборудованных учебных
кабинета (лекционные аудитории), 13 помещений для проведения практических
(лабораторных) занятий; 15 компьютерных классов, 4 лингафонных кабинета и
специализированные лаборатории на 730 рабочих мест, актовый зал, оснащенный современным световым, звуковым, видеопроекционным оборудованием,
общей площадью 700,8 кв.м.
Парк вычислительной техники представлен 691 компьютером, входящим
в локальную вычислительную сеть и имеющими выход в Интернет и Интранетпортал Университета, из них 342 компьютера используются в учебных целях. В
учебном процессе используются также 10 мультимедийных проекторов, 11 интерактивных досок.
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 необходимым оборудованием для занятий волейболом, баскетболом, настольным теннисом, раздевалки, комнаты для хранения спортивного инвентаря, электронный тир; открытый
стадион широкого профиля с беговой дорожкой и полосой препятствий.
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 «ПРОСТОЛОВАЯ» для обеспечения питанием обучающихся и работников Университета.
Для студентов предлагаются комплексные обеды со скидками.
В целях оказания первичной медико-санитарной помощи в здании Университета имеется лицензированный медицинский кабинет.
Университетом созданы условия для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрен пандус для людей с
ограниченными возможностями, входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, имеются лифты. Мультимедийные средства приема-передачи информации, которыми оборудованы часть аудиторий учебных
корпусов университета, предусматривают наличие программного обеспечения
альтернативного ввода информации в доступных формах для студентов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В работе с такими студентами
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рекомендовано использование специальных возможностей операционной системы Windows, таких как экранная клавиатура, с помощью которой можно
вводить текст, используя лишь компьютерную мышь.
Обучающиеся обеспечиваются программным обеспечением, адаптированным для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В том числе Windows media player, обеспечивающий просмотр видеофайлов в
форматах AVI, MPEG, DivX, WMV, пакет Microsoft Office, позволяющий 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 работников
в Университете осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».
К научной и педагогической деятельности в Университете допускаются лица, имеющие образовательный ценз, определяемый в порядке, установленном
Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденной приказом Минздравсоцразвития
Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н, Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденном постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37, Профессиональным стандартом "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования", утвержденном приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 года N 608.
Привлечение к деятельности в сфере образования, воспитания в Университете осуществляется при отсутствии у работников ограничений на занятие
данной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации, а также при прохождении обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу,
научного работника, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.
Проведение конкурсного отбора в университете осуществляется в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденном
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля
2015 г. № 749, приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 г. №
937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Положением
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу, утвержденном приказом ректора университета от 28.04.2018 № 01-04/343, Положением о порядке замещения должностей работников, относящихся к научным работникам, утвержденном приказом
ректора университета от 16.05.2016 № 439-од.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключается трудовой договор на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, научного работника, без
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме
на работу по совместительству, а для замещения временно отсутствующего
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, –
до выхода этого работника на работу.
Конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, объявляется ректором университета не позднее, чем за два месяца до его проведения. Отказ в приеме заявления имеет место в случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по соответствующей должности, установленным действующими нормативными правовыми актами, нарушения
установленных сроков поступления заявления.
Конкурсный отбор претендентов на должности профессоров, доцентов,
старших преподавателей и ассистентов кафедр проводится на заседании Ученого совета университета (филиалов, факультета). Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.
До рассмотрения претендентов на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу на заседании Ученого совета университета (филиалов, факультета) кафедра выносит рекомендации
по каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета университета
(филиалов, факультета) на его заседании до проведения тайного голосования.
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Конкурсный отбор на должности научных работников проводится на заседании Конкурсной комиссии по итогам сформированного рейтинга претендентов, участвующих в конкурсе.
С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, заключается
трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством,
как правило, сроком до 5 лет.
В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности
педагогического
работника,
относящегося
к
профессорскопреподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор с
которыми заключен на определенный срок), в соответствии с Положением о
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- преподавательскому составу,
утвержденному приказом Министерства образования и науки от 30.03.2015 №
293, Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, утвержденному приказом ректора университета
от 17.02.2017 № 143-од, предусмотрено поведение аттестации работника.
Порядок проведения аттестации педагогических работников за исключением педагогических работников из числа профессорско-преподавательского
состава) осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников, утвержденных приказом ректора
от 29.12.2016 № 1173-од.
Аттестация педагогических работников Университета проводится в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами
осуществляется на заседании Ученого совета университета в порядке, предусмотренном Положением о выборах декана факультета, утвержденном приказом ректора университета от 18.07.2014 № 714- од, Положением о выборах заведующего кафедрой, утвержденном приказом ректора университета от
18.07.2014 № 715-од.
В университете сформирован высококвалифицированный научнопедагогический коллектив. Учебный процесс в университете (головном вузе) по
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состояни
ию на 31.112.2018 осуществлляют 138 педагогич
п
ческих рааботниковв, относящихся к профессоорско-преп
подавателльскому составу,
с
в том числле 113 раб
ботников,
работающ
щих по оссновному месту рабботы и 25 внешних
х совместиителей.
Долля педаггогически
их рабоотников, относящ
щихся к профеессорскопреподаввательскоому состааву (далеее – профеессорско-п
преподаввательский
й состав,
ППС), рааботающи
их по осн
новному м
месту раб
боты в фи
изическихх лицах отт общего
числа ПП
ПС составвляет 82%
%.

Долля препод
давателей с ученым
ми степен
нями и зв
ваниями от общеего числа
ППС сосставляет 80%
8
– 110 человекк, доля чи
исла рабо
отников иимеющих
х ученую
степень доктора наук
н
и (и
или) учен
ное звани
ие професссора состтавляет 15%
1
– 21
человек.
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Состав и структура численности профессорско-преподавательского состава по физическим лицам представлены в таблице:
Таблица
Состав и структура педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу на 31.12.2018 года

Внутренние совместители

Внешние совместители

чел.
3

чел.
4

чел.
5

чел.
6

%
7

чел.
8

%
9

чел.
10

%
11

1

-

-

-

-

1

100

-

-

6

2

5

63

3

38

-

-

20

4

4

16

57

12

43

-

-

46

13

13

-

-

72

100

-

-

8

12

7

-

-

1

4

26

96

-

1

1

-

-

-

-

2

100

81

32

25

21

15

89

64

28

20

Профессора, доктора

Доценты, кандидаты

Основное место работы

Всего чел.
1
2
Деканы
факульте1
тов
Заведующие ка8
федрами
Профес28
сора
Доценты
72
Старшие
препода27
ватели
Асси2
стенты
Всего:
138

Без ученой степени и ученого
звания

Наличие ученой степени, ученого звания

В том числе

В Университете 89% ставок (81,6 ставок) занято ППС для которых данная
работа является основным местом работы и внутренними совместителями, соответственно 10,5 ставок – внешними совместителями – 11%.
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Уккомплектоованностьь штатов професссорско-преподаватеельского состава
с ученым
ми степен
нями и званиями ссоставляетт 79,35 сттавок, илии 86% отт общего
количесттва ставокк, занятых професссорско-пр
реподаваттельским
м составом
м – 92,1.
Из них 771,35 ставок (89,9%
%) занято профессо
орско-прееподаватеельским составом
с
с ученым
ми степен
нями и звааниями, рработающ
щими по основной рработе.
Кооличествоо ставок, занятых докторам
ми наук, профессо
п
орами – 17,6
1
ставок, илли 19% от общ
щего колличества ставок, занятыхх професссорскопреподаввательски
им составом, из ни
их 16,6 стаавок (94,3
3%) занятто професссорами,
докторам
ми наук, работающ
р
щими по оосновном
му месту работы.
р
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Дооля педаагогическ
ких рабоотников, относящ
щихся к профеессорско-преподаввательскоому состааву, имею
ющих стаж
ж от 15 и более леет составл
ляет 67%
%
от общегго числа преподава
п
ателей, и 28% – сттаж 25 летт и выше .

о програм
ммам сред
днего про
офессионаального образовао
Уччебный прроцесс по
ния в коолледже по состояянию на 331.12.201
18 г. осущ
ществляют
ют 85 преп
подавате-лей, в тоом числе 74 преподавателяя, работаающих по
о основноому месту
у работы
ы
(87%) и 11 внешн
них совместителей..
В уучебном процессее задействвованы академики
а
и и члены
ы-корресп
понденты
ы
различны
ых академий: Акаадемии ссоциальны
ых наук, Академиии комм
мерческихх
наук, Мееждународной акад
демии ин форматиззации.
В профессоорско-прееподаватеельский состав
с
ун
ниверситеета входяят заслу-женные д
деятели науки
н
Росссийской Федераци
ии, заслуж
женные рработники
и высшей
й
школы Р
Российскоой Федер
рации, Зааслуженны
ый тренеер Российйской Феедерации,,
Почетны
ый работн
ник общеего образзования РФ
Р Почеетные рабботники высшегоо
професси
иональноого образзования Р
РФ, нагр
ражденны
ые Почеттными гр
рамотами
и
Министеерства об
бразования Московвской обл
ласти, а также
т
ордденами и знаками
и
отличия системы потребиттельской кооперац
ции: «За вклад в рразвитие потреби-тельской
й коопераации», «З
За доброссовестный
й труд в системее потреби
ительской
й
кооперац
ции» и дрругими.
Срреди лиц, привлекааемых к п
педагогич
ческой раб
боте по соовместительству,
ведущиее отечестввенные уч
ченые и сспециалиссты, преп
подавателли других образовательны
ых организаций, а также практичееские раб
ботники: руководи
ители и
специали
исты мин
нистерств и ведомсств, орган
нов местн
ного самооуправлен
ния, правоохрани
ительныхх органовв, предпрриятий и организааций разлличных отраслей
о
экономи
ики коопеерации: ОАО
О
«Ин
нститута исследования тоовародвиж
жения и
конъюнкктуры опттового ры
ынка», рууководитеели издатеельско-тоорговых корпорак
ций, крестьянско--фермерских хозяй
йств, руководители коммеррческих и финансовых сллужб оргаанизаций различны
ых форм собствен
нности, аддвокаты МосковМ
ской колллегии ад
двокатов, преподааватели Дипломати
Д
ической академии
и Мини200

стерстваа иностран
нных дел
л Российсской Федеерации, Финансово
Ф
ой академ
мии при
Правителльстве РФ
Ф, Россий
йской там
моженной академии
и, и др.
В сструктуре Универсситета 1 факультет, котор
рый возгллавляет кандидат
к
наук, доц
цент, а также 11 кафедр, и
из них 5 кафедр возглавля
в
яют докто
ора наук,
остальны
ые – канди
идаты нау
ук.
Срредний возраст дек
канов факуультетов – 53 годаа, заведую
ющих кафеедрами –
56 лет. С
Средний возраст
в
пр
реподаваттелей каф
федр состаавляет 47 лет, сред
дний возраст проф
фессоров, доцентов на кафеедрах – 55
5 лет.
Демографи
ическая сттруктура ППС уни
иверситетта:

Поо состоян
нию на 31
1.12.2018 г. среди
и професссорско-прреподаваттельскогоо
состава У
Универси
итета в 20
018 году прошли повышен
ние квалиификации 122 пре-подаватеелей, что составляеет 88,4% оот общего
о числа преподава
п
ателей.
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1.6 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение
Деятельность педагогических работников Университета по разработке
учебно-методического обеспечения образовательного процесса в отчетный период была направлена на совершенствование:
– методического обеспечения образовательных программ высшего образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
– методики преподавания дисциплин с использованием новых форм и методов преподавания, в том числе с использованием информационных образовательных ресурсов и мультимедийных технологий;
– качества разрабатываемых учебных и учебно-методических материалов
на основе компетентностного подхода;
– внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, методов проблемного, исследовательского и проектного обучения.
Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса
координируется Научно-методическим советом Университета.
Ключевым звеном по разработке качественного учебно-методического
обеспечения и апробации в учебном процессе новых форм и методов обучения
являются кафедры.
Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения осуществлялись в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и среднего профессионального образования (ФГОС);
- приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- локальными нормативными актами Университета.
Основные образовательные программы разработаны в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом
направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-тематическое содержание, требования к результатам их освоения. При разработке образовательных программ были учтены положения профессиональных стандартов. Каждая
образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым советом Универ22

ситета. Содержание основных профессиональных образовательных программ
ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы
в рамках, установленных образовательными стандартами. Информация об образовательных программах размещена на официальном сайте Университета
(www.ruc.su).
В целях реализации ООП разработаны и ежегодно обновляются рабочие
программы дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом. Рабочие
программы дисциплин являются основополагающими учебно-методическими
документами, определяющими общее содержание и методические установки при
изучении конкретных дисциплин в процессе подготовки будущего специалиста.
Рабочая программа дисциплины регламентирует деятельность педагогических
работников и обучающихся в ходе изучения конкретной дисциплины. Рабочие
программы разрабатываются по всем дисциплинам, включенным в учебный
план. При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебников
и учебных пособий (монографий, для разработки рабочих программ по аспирантуре), рекомендованных для использования в образовательном процессе; потребности заинтересованных сторон: обучающихся, педагогических работников,
потенциальных работодателей, государства и др.; требования выпускающих кафедр; содержание рабочих программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы
обучения и на последующих этапах обучения; материальные и информационные
возможности университета; новейшие достижения науки и образования в данной
предметной области.
Рабочие программы дисциплин включают:
- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий;
- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю);
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля);
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- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля);
- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).
- При разработке рабочих программ основное внимание уделяется:
- определению целей и задач освоения учебных дисциплин в соответствии с формируемыми компетенциями;
- установлению взаимосвязей изучаемых дисциплин с предшествующими и с обеспечиваемыми (последующими) учебными дисциплинами;
- соответствию содержания учебных дисциплин формируемым компетенциям;
- выполнению требований выпускающих кафедр по содержанию учебных дисциплин, реализуемым компетенциям, срокам и последовательности их
изучения
- исключению дублирования и повторов в содержании учебных дисциплин;
- реализации новейших достижений науки и образования в данной предметной области;
- реализации потребностей заинтересованных сторон: обучающихся, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, потенциальных работодателей, государственных и муниципальных органов власти и др.;
- материальные и информационные возможности университета.
Содержание фондов оценочных средств (экзаменационных билетов, тестов, комплексных контрольных заданий и др.) соответствуют требованиям к
знаниям, умениям и навыкам выпускников. По дисциплинам разработаны и
имеются в наличии учебно-методические разработки для проведения лекционных и практических занятий, задания для самостоятельной работы студентов
методические указания по выполнению лабораторных работ, курсовых проектов (работ), методические указания по разработке выпускных квалификационных работ.
В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах
дисциплин предусматривается широкое использование инновационных форм
учебных занятий: проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, мастер-классы и др.
Программы практик определяют:
- вид практики, способ и формы ее проведения
- цели и задачи практик;
- место практики в структуре образовательной программы и формировании соответствующих компетенций;
- объем практики и сроки проведения;
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- общую трудоемкость и содержание практики;
- характеристику базы практики;
- требования к оформлению отчета;
- форму контроля;
- примерную тематику индивидуальных заданий и перечень вопросов к
итоговому контролю;
- информационные технологии, используемые при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем;
- требования к материально-технической базе, необходимой для проведения практики;
- критерии оценки сформированности компетенций.
Содержание программ практик ориентировано на профессионально- практическую подготовку студентов, формирование установленных образовательными программами компетенций. Цели практик соответствуют общим целям образовательной программы.
В целях обеспечения соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности при переработке Фондов оценочных средств акцент сделан на объективность оценивания уровня приобретенных компетенций,
обучающихся в процессе проведения мероприятий текущего контроля, промежуточной аттестации и государственного аттестационного испытания.
Рабочие программы дисциплин и практик регулярно обновляются с учётом изменяющихся требований современного образовательного процесса и потребностей потенциальных работодателей.
Разработке учебной литературы как основе информационного и методического обеспечения образовательного процесса, являющейся важнейшим компонентом системы средств обучения и объединяющей в себе все элементы учебного процесса, уделялось особое внимание:
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№

Год

Автор (ы)

1

2

3

2018

Криштафович В.И.
Криштафович Д.В.

2018

Фридман А.М.

2018

Николашвили
М.Н.

2018

Турков А.М.
Рыжова И.О.

2018

Косолапова Н.В.
Прокопенко Н.А.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
2018
7.
2018
8.

Криштафович В.И.
Позняковский В.М.
Гончаренко О.А
Криштафович Д.В.
Криштафович В.И.
Криштафович Д.В.
Еремеева Н.В.

Название работы

Гриф

4
5
6
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РекомендоваТеоретические основы тоУчебник для
но эксп. Совевароведения
студентов СПО
том УМО
Учебник для
Экономика организации
студентов СПО
Функционирование красиМонография для
вого камня
студентов СПО
Ювелирные товары
Учебник для
Логистика
студентов СПО,
ФИРО
5-ое изд.
Учебное посоБезопасность жизнедеябие для СПО,
ФИРО
тельности. Практикум
9-ое изд.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

7

Объем,
п.л.
8

500

10

М.: Кнорус

500

15

М.: РИОР

30

7,06

М.: Изд.
Спутник+

1000

11

Academia

500

10,0

М.: Кнорус

Тираж

Издатель
9

Товароведение и экспертиза
мясных и мясосодержащих
продуктов

Учебник для бакалавров и магистров, 2-е изд.

-

100

22,68

СПб.: Изд.
Лань

Физико-химические методы
исследования

Учебник для бакалавров, 2-е изд.

УМО

300

13

М.: ИТК
Дашков и К

-

500

19,2

М.: Кнорус

-

300

26,5

М.: ИТК
Дашков и К

2018

Амбросьева Е.Д.

Физиология питания

2018

Петрище Ф.А.
Черная М.А.

Товарный менеджмент и
экспертиза строительных
товаров

9.

Вид

Учебник для бакалавров
Учебное пособие
для бакалавров, 2ое изд.
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10.

11.

2018

Еремеева Н.В.
Дуборасова Т.Ю.

2018

Гетманчук А.В.
Ермилов М.М.

2018

Нешитой А.С.
Воскобойников
Я.М.

2018

Фридман А.М.

12.

13.
14.

2018
15.

2018

Дашков Л.П.
в составе коллектива авторов под
редакцией Ларионова И.К.
Морозов Ю.В.
Гришина В.Т.

16.

Товароведение, экспертиза
в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)
Экономико-математические
методы и модели

Практикум

-

500

6,75

М.: ИТК
Дашков и К

Учебное пособие
для бакалавров

-

1000

11,75

М.: ИТК
Дашков и К

Финансы

Учебник для бакалавров,
11-ое изд.

Министерство образования
науки РФ

500

22

М.: ИТК
Дашков и К

Экономика предприятия
общественного питания

Учебник для бакалавров

-

500

29

М.: ИТК
Дашков и К

Институциональная экономика в синергии развития

Монография

-

500

25,3

М.: ИТК
Дашков и К

Маркетинг в отраслях и
сферах деятельности
Организация коммерческой
деятельности в инфраструктуре рынка

Учебник для бакалавров, 9-ое изд.

-

1000

28

М.: ИТК
Дашков и К

500

18,75

М.: ИТК
Дашков и К

Учебник для бакалавров

ФИРО

2018

Валигурский Д.И.

2018

Дашков Л.П.
в составе коллектива авторов под
редакцией Щербакова В.Н.

Финансирование и коммерциализация инноваций

Учебник для магистров

-

500

30,75

М.: ИТК
Дашков и К

2018

Маслова Е.Л.
Коленова В.А.

Международный культурный обмен и деловые коммуникации

Практикум для бакалавров

ФИРО

500

7,8

М.: ИТК
Дашков и К

17.

18.

27

19.

Арустамов Э.А.
Косолапова Н.В.
Прокопенко Н.А. в
составе коллектива
авторов
Чувикова В.В.
Иззука Т.Б.
Дианова В. Ю. в
составе коллектива
авторов под редакцией Геращенко Г.
П.

Безопасность жизнедеятельности

Учебник для бакалавров,
20-ое изд.

Министерство образования
науки РФ

500

28

М.: ИТК
Дашков и К

Бухгалтерский учет и анализ

Учебник для бакалавров

ФИРО

500

15,5

М.: ИТК
Дашков и К

Экономика таможенного
дела

Учебник и практикум для вузов

УМО ВО

1000

14,6

М.: Изд.
Юрайт

2018

Любецкая Т.Р.

Барное дело

ФИРО

500

11,25

М.: ИТК
Дашков и К

2018

Любецкая Т.Р.
Бронникова В.В.

-

500

8,75

М.: ИТК
Дашков и К

2018

Панасенко В.Е.

Инженерная графика

-

100

10,37

СПб.: Изд.
Лань

2018

Буторин Л.А.
Буторин Д.Е.

Уголовно-правовая охрана
экономической деятельности

-

500

10,8

М.: ИТК
Дашков и К

2018

Беляев М.П.
в составе коллектива авторов под
редакцией Михайловой Н.В.

История государства и права зарубежных стран

Учебник для бакалавров и специалистов

Рекомендовано Московским
университетом МВД

500

27

М.: Кнорус

2018

Рожнов А.А.

История государства и права России XVIII века

Учебное пособие
для бакалавров

-

1000

18

М.: Кнорус

2018
20.

2018

21.
2018
22.
23.

24.
25.
26.

27.

Технология продукции общественного питания. Теория и практика. Решение
задач

Учебник для бакалавров
Учебнометодическое пособие для бакалавров,
2-ое изд.
Учебное пособие
для бакалавров
Учебное пособие
для бакалавров
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Библиотечно-информационный центр (далее – БИЦ) является важной частью информационно-образовательного пространства Университета, обеспечивающей литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и научные исследования. БИЦ является центром распространения знаний, духовного
и интеллектуального общения, культуры.
Книжный фонд насчитывает около 260 000 единиц хранения – учебников,
монографий, художественной литературы.
Обслуживание пользователей является одной из приоритетных задач
БИЦ. Обслуживание осуществляется на абонементе учебной, научной и художественной литературы и в читальном зале.
Библиотечно-информационный центр располагает необходимыми помещениями, абонементом и читальным залом на 70 мест, занимает изолированные приспособленные помещения площадью 1119 квадратных метров, включая хранилище
для учебного и научного фонда. БИЦ имеет необходимое библиотечное оборудование, средства механизации и персональные компьютеры. Каждый пользователь
после регистрации в Библиотечно-информационном центре имеет доступ к электронным ресурсам с любого компьютера как на территории Университета, так и
удаленно. Электронные коллекции доступны пользователям круглосуточно. Тем
самым прививаются навыки независимого библиотечного пользователя, навыки
информационной культуры и работы с источниками.
Состав фондов библиотечно-информационного центра Университета:
Наименование
Общий фонд
в том числе электронные издания
Учебная литература
Учебно-методическая литература
Научная литература
Художественная литература

Количество
309 121
51 458
208 347
7 040
67 110
26 232

Фонд учебной и учебно-методической литературы из общего библиотечного фонда составляет 69%.
Комплектование библиотечного фонда осуществляется с учётом потребности в учебной и научной литературе в соответствии с профилем реализуемых
образовательных программ. Комплектование производится в соответствии с
Тематико-типологическим планом, ежегодно утверждаемым ректором Университета. Степень новизны основной учебной литературы по всем циклам дисциплин соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. На сайте регулярно размещается информация о новых поступлениях литературы в фонд БИЦ.
Установлена тесная связь с заведующими кафедрами по вопросам обеспечения учебными, учебно-методическими изданиями, научной и справочной
литературой студентов и профессорско-преподавательского состава. В Библиотечно-информационном центре составляется и постоянно обновляется картотека книгообеспеченности.
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Ин
нформаци
ионное об
беспечени
ие основаано на исспользоваании Автоматизированной
й интегри
ированно
ой библиоотечной системы
с
«МегаПрро», вклю
ючающей
девять м
модулей: «Электро
онная бибблиотека»
», «Адми
инистрироование», «Каталогизация»», «Регисстрация», «Обслуж
живание»
», «Компл
лектованиие», «По
одписка»,
«Книгообеспечен
нность» и «Выпусккные квал
лификацио
онные рабботы».
Поользователли БИЦ имеют дооступ к электронн
э
ным библлиотечным ресурсам на осснове догговоров с правооблладателям
ми контен
нта.
Логоти
ип электр
ронногоо ресурсаа

Описани
ие электр
ронного р
ресурса
Электрон
Э
нно-библи
иотечная систем
ма IPRb
books.ru
включает
в
коллекции «Инф
формационнные сисстемы и
технологи
т
ии», «Пищ
щевые пр
роизводсттва», «Тааможенное
н дело»», «Техно
ология продукциии и орган
низация
обществен
о
нного пи
итания, «Т
Товаровед
едение. Торговое
дело»,
д
«Ф
Финансы и кредитт», «Эконномика. ОтраслеО
вая
в эконоомика», «Ю
Юриспру
уденция»,, «Гумани
итарные
науки».
н
Договор
Д
О
ООО «Ай Пи ЭР Медиа»
М
отт 26 сентяября
2016
2
г. № 2349/16. Срок дей
йствия догговора с 5 октября
т
2016 г. по 5 октября
о
2017
2
г.
Договор
Д
О
ООО «Ай Пи ЭР Медиа»
М
отт 5 октябр
ря 2017
г.
г № 3192//17- 659/0
03/17. Сро
ок действвия догово
ора с 5
октября
о
20017 г. по 5 октябряя 2018 г.
Электрон
Э
нно-библи
иотечная система Z
ZNANIUM
M.COM
содержит
с
около 30
0 тысяч электронн
э
ных версий произведений
и
й, обеспеч
чивает до
оступ к ннаиболее востребованным
б
м материаалам – учеебной, нааучной и художех
ственной
с
литерату
уре Науч
чно-издатеельского центра
«Инфра-М
«
М», а таккже други
их ведущ
щих издаттельств.
Базы
Б
данн
ных ресур
рса такжее включаю
ют справочники,
словари,
с
ээнциклопедии.
Договор
Д
О
ООО «Нау
учно-издаательскийй центр ИнфраИ
М»
М от 15.007.2016 № 398/03//16. Cрок действияя договора
в
с 01 ссентября 2016 г. по 31 декаабря 2017 г.
Электрон
Э
нно-библи
иотечная система BOOK.rru издательства
т
««КноРус»
» включаает болеее 8 000 нааименований
в
иззданий по всем направлеениям об
бучения,
включая
в
сспециальн
ности срееднего пррофессионального
г образоввания.
Электронн
Э
ная библи
иотечная система B
BOOK.ru.
Договор
Д
с ООО "К
КноРус медиа" от 001.01.2017
7 г. №
05/03/17.
0
С
Срок действия догговора с 001 января 2017 г.
по
п 01 апрееля 2018 г.
г
300

Электрон
Э
нно-библи
иотечная система IBOOKS
S.ru содержит
д
окколо 90 издания
и
к коллекциии «Тамо
оженное
дело»
д
изддательстваа «Интерм
медиа».
Договор
Д
с ООО «А
Айбукс» от 19 сентя
тября 2016
6 г. №
30-09/16К
3
К. Срок деействия договора с 24 сентяября
2016
2
г. поо 24 январ
ря 2018г.
Электрон
Э
нная библ
лиотека издательс
и
ства «Акаадемия»
включает
в
10 учеб
бников по
п програаммам среднего
профессио
п
онального образов
вания.
Договор
Д
с ООО «И
Издательск
кий центрр «Академ
мия» от
01
0 октябряя 2015 г. № 615/03
3/15. Срокк действи
ия договора
в
с 01 ооктября 2015
2
г. по
о 30 сентяября 2018 г.
Научная
Н
ээлектронная библи
иотека eL
Library.ru включает
ч
7 наи
именовани
ий журнаалов по сооциально-экономич
э
еским и техническ
т
ким дисцииплинам.
Договор
Д
с ООО «РУНЭБ» от
о 21.06.20017 № 412/03/17
Срок
С
дейсствия дого
овора с 21июня 20017 г. по 20
2
июня
и
20188 г.
Универса
У
альная сп
правочно-информаационная полнотекстовая
т
база дан
нных пер
риодическких издан
ний East
View
V
преддлагают 25 наимеенование журнало
ов и статистическ
т
ких сборн
ников.
Договор
Д
с ООО "И
ИВИС" от 01.03.20116 № 65/0
03/16 .
Срок
С
дейсствия дого
овора с 1 марта 20016 г. по 28
2 февраля
р
2017 г.
Договор
Д
с ООО "И
ИВИС" от 29.06.20117 № 350//03/17.
Срок
С
дейсствия дого
овора с 29
9 июня 20017 г. по 28 июня
2018
2
г.
мационны
ый центр
р оснащен
н компью
ютерной техникой
т
Библиотечнно-информ
с выходоом в Инт
тернет. Всего
В
оргганизован
но 18 авто
оматизиррованных рабочих
мест. Weeb-версияя базы даанных элеектронногго катало
ога позволляет авто
оризованным полльзователяям в элект
тронном читальном зале и удаленнно работатть в личном каби
инете.
Длля инвалид
дов и лиц
ц с ограни
иченными возможностями зддоровья отткрыт до-ступ к эллектронноой-библио
отечной си
истеме «IP
PRbooks»
», обладаю
ющей всем
ми опция-ми для и
инвалидов различны
ых нозолоогий. Библ
лиотечный
й фонд «IIPRbooks»
» распола-гает учеб
бной литерратурой для
д учебноой и вне учебной
у
работы с иинвалидам
ми и лица-ми с ОВЗЗ. Специаальные учебные поссобия и учебники
у
для
д обучаающихся с наруше-ниями зррения, слууха. Спец
циальная вверсия саайта «IPRb
books» длля слабови
идящих и
слабослы
ышащих расположеена по адресу http://w
www.iprbo
ookshop.ruu/special. В системее
три основвных разд
дела: «Кни
иги», «Перриодика» и «Аудио
оиздания»».
В читальноом зале пр
редоставлляется во
озможностть ознакоомиться с выставками, вы
ыделены места
м
дляя индивиддуальной
й работы с научнойй и учебн
ной лите311

ратурой, энциклопедиями, справочниками, журналами и газетами и другими
информационными изданиями, фондом диссертаций и авторефератов.
Библиотечно-информационный центр Университета обеспечивает высокое качество библиотечного обслуживания, предоставляет комфортные условия для доступа к информации. БИЦ, в соответствии с годовым планом работы
проводит мероприятия по привлечению читателей, содействию учебновоспитательному процессу: систематические книжные выставки, сотрудничество с музеем-усадьбой «Архангельское» в рамках проекта «Искусство 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 соответствует современным требованиям. Информационное обеспечение образовательных программ является современным и соответствует задачам подготовки
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 обеспечены
электронными учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний.
Электронная информационно-образовательная среда Российского университета кооперации представляет собой совокупность информационнотелекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств,
электронных информационных и образовательных ресурсов, необходимых и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия
обучающихся с педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
осуществляется в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования;
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно32

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 специальностей и направлений подготовки, имеющихся в лицензии;
- изданиям электронных библиотечных систем;
- учебно-информационным материалам;
- фиксацию хода образовательного процесса, результаты промежуточной
аттестации, результаты освоения образовательной программы;
- к формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса.
Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети Интернет обеспечивается при помощи сервисов корпоративного портала и корпоративной электронной почты Российского университета кооперации, системы
проведения вебинаров Mirapolis Virtual Room 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 университет
кооперации формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте www.ruc.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со ст. 29 «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
10.07.2013 № 582 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от
27.11.2017) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». Информация на сайте Университета структурирована, своевременно пополняется и обновляется.
Электронные образовательные ресурсы представлены следующими видами:
- база электронных учебных, учебно-методических, организационнометодических и организационных материалов, размещенных в системе МегаПро;
- электронно-библиотечные системы.
В учебном процессе используются лицензионные программные средства
Microsoft Office профессиональный плюс, Mozilla Firefox (ru); КонсультантПлюс;
Microsoft Windows Server 2003/2008/2012; SQL Server 2008/2012; Антивирус Кас33

перского 6.0; Net Op VisionPro;; Project Expert Tutorial Google Chrome; Project Expert Tutorial PE TUT; ; Audit Expert Tutorial 4.1; CorelDRAW Graphics Suite X6;
Adobe Acrobat Reader DC – Russian; Adobe Creative Suite 6 Design Standard; Math
Cad Education – University Edition; AutoCAD;GPSS World Student Version; Total
English Intermediate ActiveTeach; Total English Pre-Intermediate ActiveTeach; Альта
Макимум; Конфигурация 1С 8.3 EPR; Конфигурация 1С 8.3 Бухгалтерия Киностудия; SANAKO Study Student, 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 автоматизации
учебного процесса, 1С: Управленческий учет. Осуществляется внедрение 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 приобретено и смонтировано серверное оборудование, установлена система виртуализации Hyper-V на базе Microsoft Windows Server 2016. Осуществляется поэтапная
миграция виртуальных серверных машин на приобретенное оборудование.
Выводы:
1. Российский университет кооперации осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Локальные нормативные акты имеются по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности и своевременно актуализируются в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3. Структура Университета соответствует Уставу Университета и
функциональным задачам.
4. Управление Университетом осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Уставом Университета
на принципах коллегиальности и единоначалия.
5. Материально-техническая база Университета соответствует действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными
планами по всем реализуемым образовательным программам.
6. Система охраны здоровья в Университете соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
7. Кадровый состав Университета, обеспечивающий реализацию образовательных программ, и его квалификация соответствуют требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 273
«Об образовании в Российской Федерации», Профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до34

полнительного профессионального образования» и другим нормативным актам
Российской Федерации.
8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение соответствует современным требованиям, информационное обеспечение образовательных программ является современным и соответствует задачам подготовки кадров.
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. Профессиональное образование
2.1.1. Профессиональные образовательные программы
В 2018–2019 учебном году в Университете реализуются следующие основные профессиональные образовательные программы:
Коды специальностей и
направлений
подготовки

Присваиваемые по
специальностям и
направлениям подготовки квалификации
Среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.05
Прикладная информатика (по
Техник-программист
отраслям)
19.02.10
Технология продукции общеТехник-технолог
ственного питания
21.02.05
Земельно-имущественные отСпециалист по земельношения
но-имущественным отношениям
38.02.01
Экономика и бухгалтерский
Бухгалтер
учет (по отраслям)
38.02.03
Операционная деятельность в
Операционный логист
логистике
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
38.02.05
Товароведение и экспертиза ка- Товаровед-эксперт
чества потребительских товаров
38.02.06
Финансы
Финансист
38.02.07
Банковское дело
Специалист банковского
дела
40.02.01
Право и организация социальЮрист
ного обеспечения
42.02.01
Реклама
Специалист по рекламе
43.02.11
Гостиничный сервис
Менеджер
Высшее образование – программы бакалавриата
Информационные системы и
09.03.02
Бакалавр
технологии
09.03.03
Прикладная информатика
Бакалавр
Технология продукции и орга19.03.04
Бакалавр
низация общественного питания
37.03.01
Психология
Бакалавр
38.03.01
Экономика
Бакалавр
38.03.02
Менеджмент
Бакалавр
Государственное и муниципаль38.03.04
Бакалавр
ное управление
Наименование специальностей и направлений подготовки
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38.03.06
38.03.07
40.03.01

Торговое дело
Бакалавр
Товароведение
Бакалавр
Юриспруденция
Бакалавр
Реклама и связи с общественноБакалавр
42.03.01
стью
43.03.01
Сервис
Бакалавр
Высшее образование – программы специалитета
38.05.01
Экономическая безопасность
Экономист
Специалист таможенно38.05.02
Таможенное дело
го дела
Высшее образование – программы магистратуры
38.04.01
Экономика
Магистр
38.04.02
Менеджмент
Магистр
38.04.07
Товароведение
Магистр
38.04.08
Финансы и кредит
Магистр
Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре
Исследователь.
38.06.01
Экономика
Преподавательисследователь
2.1.2. Организация приема и качественный состав поступающих.
Организация приема на обучение в Университет по основным профессиональным образовательным программам: среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена; высшего образования – программам бакалавриата, программе специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2018 году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством РФ, приказами Минобрнауки России по вопросам приема в образовательные организации, Уставом Университета и Правилами приема.
Работа по организации и проведению приемной кампании в 2018 году
проводилась на основе локальных нормативных документов, разработанных в
соответствии с требованиями Минобрнауки России:
Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры на 2018/19 учебный год, утверждённые приказом ректора от 29.09.2017 № 792-од;
Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования на 2018/19 учебный год,
утверждённые приказом ректора от 28.02.2018 № 01-04/135;
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Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на 2018/19 учебный год, утверждённые
приказом ректора от 29.09.2017 № 793-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 на информационном
стенде и официальном сайте Университета;
- проведены «Дни открытых дверей»;
- обеспечено взаимодействие Университета с ФИС ГИА и приема в соответствии со спецификацией сервиса автоматизированного взаимодействия с
информационными системами образовательных организаций последней версии.
В 2018 г. в Университет проводился прием на обучение по основным
профессиональным образовательным программам на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг:
по программам среднего профессионального образования – программам
подготовки специалистов среднего звена, на следующие специальности и формы обучения:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Код

менование специальностей

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 отраслям)
38.02.03 Операционная деятельность
в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
38.02.05 Товароведение и экспертиза
качества потребительских
товаров
38.02.06 Финансы
38.02.07 Банковское дело
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
42.02.01 Реклама
43.02.11 Гостиничный сервис

Формы обучения, базовое образование
основное общее
среднее общее
очноочноочзаочочзаочзаочзаочная
ная
ная
ная
ная
ная
■
■
■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■

■

■
■
■
■
■

■

■

■
■
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по программам высшего образования – программам бакалавриата на следующие направления подготовки и формы обучения:
№

Код

Наименование
направлений подготовки
Информационные системы и технологии

Наименование профилей подготовки
Информационные
системы электронного бизнеса
Организация производства и обслуживания в индустрии
питания
Психология управления
Бухгалтерский учет,
анализ, аудит
Экономика малого и
среднего бизнеса

Формы обучения
очноочная
заочная
заочная

1.

09.03.02

2.

Технология продукции
19.03.04 и организация общественного питания

3.

37.03.01 Психология

4.

38.03.01 Экономика

5.

38.03.01 Экономика

6.

38.03.01 Экономика

7.

38.03.02 Менеджмент

8.

38.03.02 Менеджмент

9.

38.03.02 Менеджмент

10.

38.03.02 Менеджмент

11.

38.03.02 Менеджмент

12.

Государственно и му38.03.04 ниципальное управление

Государственночастное партнерство

■

■

13.

38.03.06 Торговое дело

Коммерция

■

■

14.

38.03.06 Торговое дело

Маркетинг

■

■

15.

38.03.07 Товароведение

■

■

16.

40.03.01 Юриспруденция

17.

40.03.01 Юриспруденция

18.

40.03.01 Юриспруденция

19.

42.03.01

20.
21.

Реклама и связи с общественностью

Финансы и кредит
Управление малым
бизнесом
Кадровый менеджмент
Финансовый менеджмент
Менеджмент спортивных проектов
Управление проектами в социальнокультурной сфере

Управление качеством и ассортиментом товаров
Правовое регулирование предпринимательской деятельности
Гражданскоправовой

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■

Уголовно-правовой

■

■

■

■

■

■

Реклама и связи с
общественностью

■

■

43.03.01 Сервис

Автосервис

■

■

Педагогическое образо44.03.05 вание (с двумя профилями)

Обществознание и
мировая художественная культура

■
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по программам высшего образования – программам специалитета на следующие специальности и формы обучения:
№

Код

Наименование

1.

38.05.01

2.

38.05.02 Таможенное дело

3.

38.05.02 Таможенное дело

4.

38.05.02 Таможенное дело

5.

38.05.02 Таможенное дело

6.

38.05.02 Таможенное дело

Экономическая безопасность

Наименование профилей подготовки
специализаций
Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности
Международное таможенное сотрудничество
Таможенная логистика
Таможенные информационные системы
Таможенный постаудит (постконтроль)
Товароведение и
экспертиза в таможенном деле

Формы обучения
очноочная
заочная
заочная
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

по программам высшего образования – программам магистратуры на следующие направления подготовки и формы обучения:
№

Код

Наименование
направлений подготовки

1.

38.04.01 Экономика

2.

38.04.01 Экономика

3.

38.04.01 Экономика

4.

38.04.01 Экономика

5.

38.04.01 Экономика

6.

38.04.01 Экономика

7.

38.04.02 Менеджмент

8.

38.04.02 Менеджмент

9.

38.04.02 Менеджмент

Наименование магистерских программ
Бухгалтерский учет и
налогообложение в
коммерческих организациях
Бухгалтерский учет,
анализ, аудит
Международная экономика
Электронная экономика
Бизнес-аналитика в
предпринимательстве и кооперации
Предпринимательские модели высокой
социальной эффективности
Бизнес-маркетинг
Международный интеграционный менеджмент
Управление проектами в социально-

Формы обучения
очноочная
заочная
заочная
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
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№

Код

Наименование
направлений подготовки

10.

38.04.02 Менеджмент

11.

38.04.02 Менеджмент

12.

38.04.02 Менеджмент

13.

38.04.02 Менеджмент

14.

38.04.02 Менеджмент

15.

38.04.02 Менеджмент

16.

38.04.02 Менеджмент

17.

38.04.07 Товароведение

18.

38.04.08 Финансы и кредит

Наименование магистерских программ
культурной сфере
Управление развитием предпринимательских систем
Управление социокультурными пространствами
Управление образовательными программами
Коммуникативный
дизайн в науке и образовании
Управление проектами и бизнесмодели работы с молодежью
Стратегии и практики развития корпоративной предпринимательской культуры
Управление и развитие энергетических
систем
Товароведение и
экспертиза во внешнеторговой деятельности
Управление финансами коммерческой
организации

Формы обучения
очноочная
заочная
заочная

■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре на следующие направления подготовки и
формы обучения:

№
1

2

Направ
ление
Направленность
подготовки
38.06.01 Экономика и управление народным хозяйством –
Эконо- сфера услуг
мика
Экономика и управление народным хозяйством –
региональная экономика
40.06.01 Теория и история права и государства; история
Юрисучений о праве и государстве
пруденция

Формы обучения
очная

заочная

■

■

■

■

■

■
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Р
Результаты прием
ма на обуучение по
о образов
вательны
ым программам
среднего
о професссиональн
ного обра
азования..
Пррием в Ун
ниверситетт на обучеение по образовате
о
ельным пррограммаам средне-го профеессиональьного обраазования осуществвляется по
о заявленииям лиц, имеющих
и
х
основноее общее или
и средн
нее общеее образоввание без вступитеельных исспытаний,,
кроме сп
пециальноости 42.02
2.01 Реклаама, при приеме на
н которуую, Унивеерситетом
м
проводиллось встуупительное испытан
ание в усттной форм
ме в видее собесед
дования, в
соответсттвии с пееречнем вступител
в
льных исп
пытаний при
п прием
ме на обу
учение поо
образоваательным программ
мам средн
него проф
фессионал
льного оббразованияя по про-фессиям и специаальностям
м, требую
ющим у поступающ
п
щих налич
ичия опред
деленныхх
творческких спосообностей, физическких и (ил
ли) психо
ологическиих качесттв, утвер-ждаемым
м Министерством образован
о
ния и наукки Российсской Федеерации.
ВУ
Универси
итет на об
бучение поо образоввательным
м програм
ммам сред
днего про-фессионаального образован
о
ия планир
ировалось принять на обучеение 474 человека,,
подали заявления всего 405
5 человек, из них зачислено
з
238, что составляеет 59% отт
общего ччисла подаавших заяявление и всего 50,4% выпол
лнение пллана прием
ма.

500
400
300

474
4

405

200

238

100
0
план

подано

прин
нято

Дооля приняятых чело
овек на зааочную форму
ф
увеличилассь по сраввнению с
прошлым
м годом на
н 3%.
Распр
ределениее зачислеенных по формам
м
обучени
ия
16%
Заоочная
84%

Очнная

422

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и количестве
зачисленных по специальностям среднего профессионального образования.
Направление (специальность),
базовое образование
Банковское дело
Гостиничный сервис
Земельноимущественные отношения
Коммерция (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Право и организация социального
обеспечения
Прикладная информатика (по отраслям)
Реклама
Технология продукции общественного
питания
Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров
Финансы
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Итого

11 классов
9 классов
11 классов
9 классов
11 классов
9 классов

зачислено
подано
Заочная Очная Всего Заочная Очная Всего
7
7
13
13
10
10
26
26
1
1
3
3
12
12
19
19
0
0
5
5
9

9

2
14
9

4
24
9

21

21

19

19

5
22
12

12
37
12

29

29

11 классов
9 классов
11 классов
9 классов

2
10

11 классов
9 классов

11

7

18

14

13

27

10

37

47

12

51

63

2

2

4

4

7

7

13

13

14
1

14
1

2
23
5

2
23
5

10

10

14

14

11 классов
9 классов

1

1

2

2

7

7

10

10

11 классов
9 классов
11 классов
9 классов

4
10
5

4
10
9

9

13
15
8

13
15
17

11

11

3

19

22

201

238

60

345

405

11 классов
9 классов
11 классов
9 классов
11 классов
9 классов

4
37

7
15

Структура приема по специальностям среднего профессионального образования почти не изменилась за последние три года, стабильно высокий интерес
у поступающих к специальностям 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям,
38.02.07 Банковское дело.
При общем снижении набора на программы среднего профессионального
образования за последние три года, качественный состав принятых на обучение
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незначиттельно уххудшилсяя. Средни
ий балл атттестата принятыхх на обуч
чения со-ставляетт 3,79.
Д
Динамик
ка средне го балла аттестата
а по годам
м
3,84
3,83
3,82
3,8
3,79
3,78
3,76
3,74
3,73
3,72
3,7
3,68
2018

2017

2016

ВУ
Универси
итет прин
няты лицаа из 6 су
убъектов РФ
Р и 9 ииностранн
ных госу-дарств. Н
Наибольш
шее колич
чество прринятых граждан
г
РФ
Р из Моосковской
й области
и
и г. Москквы, а иноостранны
ых граждаан из Мол
лдавии, Ар
рмении и Таджики
истана.
Распред
деление граждан
г
РФ по суб
бъектам РФ
Р
2 11

1
21
Курская
К
обл
Забайкальски
З
ий край
Москва
М
г
Московская
М
ообл

19
91

Самарская
С
оббл
Ставропольск
С
кий край

444

Распре
еделение иностран
нцев по странам
с
АРМ
МЕНИЯ
ВЬЕ
ЕТНАМ
3

1

3

КИР
РГИЗИЯ

2

2

ЛАТ
ТВИЯ
2
3
4

МО
ОЛДОВА, РЕСП
ПУБЛИКА
ТАД
ДЖИКИСТАН

1

ТУР
РКМЕНИЯ
УЗБ
БЕКИСТАН
УКР
РАИНА

Результтаты приеема на обу
учение поо образоваательным
м програм
ммам высш
шего обраазования – програм
ммам бакаалавриатаа, специал
литета, маагистрату
уры
Пррием в Ун
ниверситеет проводи
ился:
на обучени
ие по обр
разователльным пр
рограммам
м высшеего образования –
программ
мам бакаалавриатаа, специаллитета на основании оценниваемых
х по сто-балльной
й шкале результат
р
тов единоого госудаарственно
ого экзам
мена (далеее – ЕГЭ))
2014, 2015, 2016, 2017 201
18 годов, которые признаю
ются в каччестве реззультатовв
вступитеельных исспытаний
й, и (или)) по результатам вступител
в
льных исспытаний,,
проводим
мых Уни
иверситето
ом самосстоятельно
о в случааях, устанновленны
ых Прави-лами при
иема,
на обучени
ие по обр
разователльным пр
рограммам
м высшеего образования –
программ
мам маги
истратуры
ы по резулльтатам вступител
в
льных исппытаний, проводи-мых Уни
иверситеттом самосстоятельн о в виде тестирова
т
ания.
Всего на об
бучение по
о програм
ммам выссшего обр
разованияя подало заявления
з
я
976 челоовек из ни
их зачислено 527, что состаавляет 54%
% от числла подавш
ших заяв-ление.

2500
2000
2428
1500
1000
976
527

500
0
план

подано

принято

455

Наа очную форму
ф
обу
учения бы
ыло прин
нято 108 человек;
ч
нна заочну
ую формуу
обученияя 377 челоовек; очн
но-заочную
ю форму обученияя 42 человвека.
Распре
еделение зачислен
нных по формам
ф
обучения
я

20%
8%

Очнаяя
Очноо-Заочная

72%

Заочнная

Заоочная форма как и в прош
шлом году
у остается наиболлее попул
лярной изз
общего кколичествва поступ
пающих н
на обучен
ние по про
ограммам
м высшего образо-вания.
Ин
нформаци
ия о колич
честве при
инятых на
н обучени
ие по проограммам высшегоо
оббразовани
ия
Бакалавриат

Заоочная

Го
осударственнное и мун
ници
ипальное упправление
Ин
нформациоонные систтемы
ы и технолоогии
Менеджментт

Пссихология
Рееклама и сввязи с общеественностью
ю
Теехнология ппродукции
ии
ор
рганизация обществен
нно
ого питанияя
То
орговое делло
Эк
кономика

Юриспруден
Ю
нция
Очн
ная

Ин
нформациоонные систтемы
ы и технолоогии

Госу
ударственноо-частное партп
нерсттво
Инфо
ормационнные системы
электтронного ббизнеса
Кадр
ровый менееджмент
Упраавление мал
алым бизнесом
Финаансовый меенеджментт
Псих
хология упрравления
Реклама и связии с общественностьью
Оргаанизация прроизводствва и
обслу
уживания в индустри
ии
питания
Комм
мерция
Бухгалтерский учет, анали
из и
аудит
Финаансы и креддит
Экон
номика маллого и сред
днего
бизнеса
Прав
вовое обесппечение предприн
нимательсккой деятелььности
Инфо
ормационнные системы
электтронного ббизнеса

58
6
16
6
30
8
13
31
21
57
30
19
8
5

466

Менеджмент

Реклама и связи с общественностью
Технология продукции и
организация общественного питания
Торговое дело
Экономика

Юриспруденция
Очнозаочная

Менеджмент
Экономика
Юриспруденция

Специалитет

Заочная

Таможенное дело

Экономическая безопасность
Очная

Таможенное дело

Экономическая безопасность
Очнозаочная

Таможенное дело

Кадровый менеджмент
Управление малым бизнесом
Управление проектами
Финансовый менеджмент
Реклама и связи с общественностью
Организация производства и
обслуживания в индустрии
питания
Коммерция
Маркетинг
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Финансы и кредит
Экономика малого и среднего
бизнеса
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Управление проектами
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Правовое обеспечение предпринимательской деятельности
Международное таможенное
сотрудничество
Таможенная логистика
Таможенные информационные системы
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Международное таможенное
сотрудничество
Таможенная логистика
Таможенные информационные системы
Товароведение и экспертиза в
таможенном деле
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Таможенная логистика

4
2
3
1
1
1
2
5
4
8
1
10
1
4
27

13
15
1
17
15
19
1
2
16
10

47

Магистраатура

Заоочная

Меенеджментт
То
овароведен
ние

Бизн
нес-маркетиинг
Товаароведение и эксперти
иза
во вн
нешнеторгоовой деятел
льности
Упраавление фиинансами ко
оммерч
ческой оргаанизации
Бухгалтерский учет, анали
из и
аудит
Бизн
нес-маркетиинг
Упраавление фиинансами ко
оммерч
ческой оргаанизации
Бухгалтерский учет, анали
из и
аудит
Меж
ждународнаая экономик
ка

Фи
инансы и ккредит
Эк
кономика
Оч
чная

Меенеджментт
Фи
инансы и ккредит
Эк
кономика

12
3
5
8
3
2
1
2

Доля принятых в зависимотси от программ
м
ования
высшеего образо
7%
21%
бакалавриа
ат
специалите
ет
72%

магистратур
ра

шего обр
разованияя
В структуре приемаа на обуччение по программам высш
преоблад
дают проограммы бакалаврриата, одн
нако знач
чительно,, по сраввнению с
прошлым
м годом, снизилассь на 12%
% доля программ магистрат
м
туры и наа 8% доляя
программ
м специаллитета.
Нааиболее популярны
ыми при п
приеме наа обучени
ие по проограммам высшегоо
образоваания в 20018 году являютсяя специал
льность 38.05.02
3
Т
Таможенн
ное дело,,
направлеения подгготовки бакалаври
б
иата 38.0
03.01 Эко
ономика, 38.03.04 Государ-ственноее и муниц
ципальноее управлеение 40.03
3.01 Юри
испруденцция и нап
правлениее
подготоввки марги
истратуры
ы 38.03.022 Менедж
жмент.
Срредний баалл ЕГЭ студентов
с
в, приняты
ых по реззультатам
м ЕГЭ на обучениее
по очной
й форме по
п програаммам баккалавриатта и специалитета возрос по
п сравне-нию с пррошлым годом, од
днако не достиг необходим
н
мого уроввня в не менее 600
баллов. Меропри
иятия по улучшен
нию качесства посттупающихх для увеличенияя
данного показателля оказал
лись эффеективным
ми и следует продоолжать работать в
данном н
направлен
нии.
488

Динамик
ка среднеего балла
а ЕГЭ, при
инятых поо
реезультатам
м ЕГЭ на о
обучение
е по очной форме по
програм
ммам баккалавриатта и специ
иалитета
57
56,56

56,5

55,46
6

56
55,5

55,36

55

54,98

54,5
54
20
015

20166

2017

2018

ВУ
Универси
итет прин
няты лицаа из 21 су
убъекта РФ
Р и 11 ииностранн
ных госу-дарств.
Расп
пределени
ие граждаан РФ по субъектаам
Баакалавриа
ат
Бряннская обл
Владдимирская об
бл

2
1
1

Кам чатский край
й

1

Ком
ми Респ

1 41 1 1

4 1
6

Крассноярский кр
рай
322

63

1

Моссква г
36
3

Моссковская обл
Муррманская обл
л

31

Ниж
жегородская обл
о
Оре нбургская об
бл
Росттовская обл
173

Санккт-Петербургг г
Смооленская обл
Тамббовская обл
Татаарстан Респ
Хабааровский кра
ай
Чуваашская Респуублика
Ямалло-Ненецкий
й АО

499

ССпециали
итет
2 11 1

1
2

Бррянская обл

19

Влладимирскаяя обл
Кооми Респ
М
Москва г
М
Московская об
бл
Ниижегородска
ая обл

75

Твверская обл
Яррославская обл
о

Маагистратура
1 1
8
Дагеестан Респ
Моссква г
Моссковская обл
24

Яросславская обл

Распрееделение иностран
нцев по сттранам
Б
Бакалавриат
АРМ
МЕНИЯ
БЕЛ
ЛАРУСЬ
1 1

5

ВЬЕ
ЕТНАМ

1

2

1
2

2
3

1

2

ИЗР
РАИЛЬ
КАЗ
ЗАХСТАН
КИР
РГИЗИЯ
МО
ОЛДОВА, РЕСП
ПУБЛИКА
ТАД
ДЖИКИСТАН
ТУР
РКМЕНИЯ
УЗБ
БЕКИСТАН
УКР
РАИНА

500

Специ
иалитет
2
ТАДЖИКИССТАН
4

УЗБЕКИСТА
АН

1

УКРАИНА

Маги
истратура

УКРАИНА
А
2

Нааибольшеее количесство прин
нятых грааждан РФ из Москковской об
бласти, г..
Москвы и Нижеггородской
й области , а иностранных граждан
г
ииз Украин
ны, Узбе-кистана и Таджиккистана.
Жеелающих обучатьсся по обрразователььным про
ограммам
м высшего
о образо-вания – программ
мам подготовки н аучно-пед
дагогичесских кадрров в асп
пирантурее
не было.
кол-во подавнных ззаявлений

кол-во зач
численных

22094
8
1668
1353

1638
13220

1150

2015

2016

2017

нтингентт обучающихся
2.1.3. Кон
нию на 31.12.20188 континггент студ
дентов в Универси
итете со-Поо состоян
ставляетт 3899 челл., в том числе:
ч
511

o по образовательным программам бакалавриата – 2191 чел., из них
- 187 чел. по очной форме обучения,
- 60 чел. по очно-заочной форме обучения,
- 1944 чел. по заочной форме обучения;
o по образовательным программам специалитета – 709 чел., из них:
- 411 чел.
- по очной форме обучения, 10 чел.
- по очно-заочной форме обучения, 288 чел.
- по заочной форме обучения;
o по образовательным программам магистратуры – 119 чел., из них:
- 47 чел. – по очной форме обучения;
- 72 чел. – по заочной форме обучения;
o по образовательным программам среднего профессионального образования – 878 чел., из них:
- 740 чел. – по очной форме обучения,
- 138 чел. – по заочной форме обучения.
o по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров – 2 чел. – все по очной форме обучения;
В таблице «Контингент студентов по профессиональным образовательным программам» приведены сведения о количестве студентов по состоянию на
31.12.2018 в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также форм
обучения.
Код направлеФорма обучения
Наименование направле- Численность
ния подготовния подготовки, специстудентов
очноки, специальочная
заочная
альности
(всего)
заочная
ности
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена
Прикладная информатика
43
43
09.02.05
(по отраслям)
Технология продукции об19.02.10
56
56
щественного питания
Земельно-имущественные
21
21
21.02.05
отношения
Экономика и бухгалтер38.02.01
71
49
22
ский учет (по отраслям)
Операционная деятель86
86
38.02.03
ность в логистике
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
122
61
61
Товароведение и эксперти38.02.05
за качества потребитель38
38
ских товаров
38.02.06
Финансы
51
51
38.02.07

69

69

204

149

42.02.01

Банковское дело
Право и организация социального обеспечения
Реклама

69

69

43.02.11

Гостиничный сервис

48

48

40.02.01

55

52

37.03.01

Высшее образование – программы бакалавриата
Информационные системы
11
5
и технологии
Прикладная информатика
66
Технология продукции и
организация общественно163
1
го питания
Психология
32

38.03.02

Менеджмент

293

9

1

283

38.03.01

Экономика
Государственное и муниципальное управление
Торговое дело

747

85

4

658

274

23

251

200

31

169

09.03.02
09.03.03
19.03.04

38.03.04
38.03.06
38.03.07

Товароведение

55

40.03.01

Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью
Сервис

295

32

15

1

42.03.01
43.03.01
38.05.01
38.05.02

6
66
162
32

55
55

208
14

40

40

Высшее образование – программы специалитета
Экономическая безопас179
97
ность
Таможенное дело
529
313

82
10

206

Высшее образование – программы специалитета (по ГОС)
030501

Юриспруденция

1

1

Высшее образование – программы магистратуры
38.04.02

Менеджмент

25

13

12

38.04.08

Финансы и кредит

24

13

11

38.04.01

Экономика

55

21

34

38.04.07

Товароведение

15

15

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
08.06.01

Экономика

2

2

Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и специальностей, а также форм обучения, отражена в диаграммах «Структура
контингента студентов по состоянию на 31.12.2018 г.»:

53

544

Распрееделение студентовв по прогграммам обучения
о
в разрезее форм об
бучения
отражеено в диагграмме «П
Процентн
ное соотн
ношение континген
к
нта студен
нтов по
состтоянию на
н 31.12.2 018 по пр
рограммам
м обучениия»:

555

Движение численности студентов
за предшествующий календарный год
Количество студентов

38.02.05
38.02.06

Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров
Финансы

переведено в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность

отчислено

Среднее профессиональное образование –
программы подготовки специалистов среднего звена
Прикладная ин09.02.05
форматика (по
очная
отраслям)
Технология продукции обще19.02.10
очная
ственного питания
Земельно21.02.05
имущественные
очная
отношения
Экономика и бухочная
38.02.01
галтерский учет
заочная
(по отраслям)
Операционная
38.02.03
деятельность в
очная
логистике
очная
Коммерция (по
38.02.04
отраслям)
заочная

переведено внутри университета

Форма
обучения

восстановлено

Наименование
направления
подготовки,
специальности

переведено из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Код направления подготовки, специальности

23

1

6

29

35

82

2

3

12

7

5

10

2

5

15

1

1

4

1

5
4
1
2

очная

4

очная

2

Банковское дело
очная
Право и органиочная
40.02.01
зация социальнозаочная
го обеспечения
42.02.01
Реклама
очная
Гостиничный
очная
43.02.11
сервис
Высшее образование – программы бакалавриата
Информационные
09.03.02
системы и техноочная
логии
Прикладная инзаочная
09.03.03
форматика

выбыло

переведено внутри университета

прибыло

3

1

2

1

16
2

1

38.02.07

3

1

7

1

8

2

11

1

3

1

3

5

1

2

4

43

8

218

1
3
3

142

1

17

76

3
2

2

10

2
2

12

56

19.03.04
37.03.01

38.03.02

Технология продукции и организация общественного питания
Психология

Менеджмент

38.03.01

Экономика

38.03.04

Государственное
и муниципальное
управление

38.03.06

Торговое дело

38.03.07

Товароведение

40.03.01

Юриспруденция

заочная

Таможенное дело

Экономика

23

очная

1

заочная

79

Юриспруденция

3

19

2
8

1

1

3

6

7

1

28

2

9

3

3

40

10

2

60

очная
заочная

3
11

1

7

очная
заочная

2
1

14

20
1

4

4
19

очная
заочная
очная
очнозаочная
заочная

1

4
3

4

5
4

43

2

3

24

3

3

4

5
11

очная

11

4
1

1

1
27

62

3

80
4

1

11

23

6

26

34

5

39

2

1

1
1
3

1
3

131
3

3

112
3
2

очная

9

заочная

1

38.04.07
Товароведение
заочная
Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
очная
08.06.01
Экономика
заочная
40.06.01

8

2

очная
очнозаочная
заочная

заочная
Высшее образование – программы специалитета (по ГОС)
очная
300501
Юриспруденция
заочная
Высшее образование – программы магистратуры
очная
38.04.02
Менеджмент
очнозаочная
очная
Финансы и кре38.04.08
дит
заочная
38.04.01

2

заочная

43.03.01
Сервис
заочная
Высшее образование – программы специалитета
очная
Экономическая
38.05.01
безопасность
заочная
38.05.02

7

3

1
6
1
4

очная
заочная

1

57

Свведения по
п отчисл
лению/вы
ыпуску сттудентов по прогр
граммам обученияя
отраженоо в диааграмме «Процент
«
тное соо
отношение Выпусск/Отчисл
ление поо
прочим ооснованияям» за пр
редшествуующий каалендарны
ый год:

Ан
нализ соххранности
и контин
нгента сттудентов по прогрраммам обученияя
представвлен в диааграмме «Процент
«
тное соотн
ношение Выпуск/П
Прием»:

Длля сохранеения конттингента сстудентовв приним
маются слеедующиее меры:
- оорганизац
ция и про
оведение п
профориеентационн
ных мерооприятий в школахх
и образоовательны
ых органи
изациях ссреднего профессиональноого образзования в
целях прривлечени
ия абитуриентов;
- кконтроль посещаемости и ууспеваемо
ости студентов;
- п
привлечение студеентов к уччастию в творческ
ких и спорртивных меропри-ятиях и кконкурсахх;
- п
привлечение студ
дентов к научной деятельн
ности: уччастие в круглыхх
столах, н
научных конферен
к
нциях, оли
импиадах
х и т.д.
- В Универрситете вы
ыпуск в 22018 году составил
л 1021 челл., в том числе:
ч
- п
по образоовательны
ым прогрраммам бакалавриата – 6911 чел., изз них 1355
чел. – поо очной форме обуч
чения, 5556 чел. – по
п заочной форме ообученияя;
- п
по образоовательны
ым програаммам сп
пециалитеета – 22 ччел., из ни
их 21 чел..
– по очноой формее обучени
ия, 1 чел. – по заочн
ной форм
ме обученния;
уры – 288 чел. – по
- п
по образоовательны
ым прогрраммам магистрат
м
п очной
й
форме об
бучения;
- п
по образзовательным прогрраммам подготовки научнно-педаго
огическихх
кадров – 1 чел. – по
п заочно
ой форме обученияя;
588

- по образовательным программам среднего профессионального образования – 279 чел., из них 246 чел. – по очной форме обучения, 33 чел. – по
заочной форме обучения.
Информация о контингенте выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию, приведена в таблице:
Код направления
Наименование направления подготовки, специФорма обучеподготовки, специальности
ния
альности
Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего
звена
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
очная
38.02.03
Операционная деятельность в логистике
очная
очная
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
заочная
Товароведение и экспертиза качества потребитель38.02.05
очная
ских товаров
38.02.06
Финансы
очная
38.02.07
Банковское дело
очная
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
очная
42.02.01
Реклама
очная
43.02.11
Гостиничный сервис
очная
Высшее образование – программы бакалавриата
09.03.03
Прикладная информатика
заочная
Технология продукции и организация общественного
19.03.04
заочная
питания
37.03.01
Психология
заочная
очная
38.03.02
Менеджмент
заочная
очная
38.03.01
Экономика
заочная
очная
38.03.04
Государственное и муниципальное управление
заочная
очная
38.03.06
Торговое дело
заочная
очная
38.03.07
Товароведение
заочная
очная
40.03.01
Юриспруденция
заочная
43.03.01
Сервис
заочная
Высшее образование – программы специалитета
очная
38.05.02
Таможенное дело
заочная
Высшее образование – программы магистратуры
38.04.02
Менеджмент
очная
38.04.08
Финансы и кредит
очная
38.04.01
Экономика
очная
Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
08.06.01
Экономика
заочная

Выпуск
279
32
27
17
33
11
18
36
70
24
11
691
20
39
8
10
89
45
269
13
20
28
30
20
16
19
42
23
22
21
1
28
8
15
5
5
1

В диаграмме «Движение контингента по направлению (специальности)»
анализируется изменение контингента студентов в разрезе направлений подготовки и специальностей на основании сведений о приеме (переводе, восстановлении), отчислении (переводе) и выпуска.
59

2.1.4. Организа
О
ация учебного процесса
Уччебный процесс в универсситете пл
ланируетсся в сооттветствии с Феде-ральным
ми законами, норм
мативными
и докумеентами, приказамии и распо
оряжения-ми Мини
истерстваа образования и н ауки Российской Федерациии, федер
ральными
и
государсственными образо
овательны
ыми стан
ндартами высшегго образо
ования и
среднегоо професссионально
ого, учебн
ными плаанами.
В ооснову оррганизаци
ии учебн
ного проц
цесса поло
ожены трребованияя систем-ного под
дхода к подготовке выпусккников. Они проявляются в строгой последо-подаваем
вательноости и взааимной уввязке преп
мых дисци
иплин, в оорганизац
ции ауди-торной и самостояятельной работы сстудентовв.
Оррганизацияя учебногго процессса обеспеечивает каачественнный уровеень освое-ния обраазовательн
ных прогр
рамм, меттодически обосноваанное соот
отношениее и после-600

довательность преподавания дисциплин, планомерность образовательного процесса, необходимые условия для педагогической деятельности профессорскопреподавательского состава в целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня
знаний, умений, навыков, опыта деятельности. Документы, регламентирующие
организацию учебного процесса, разработаны на основе федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных правовых актов Министерства образования и науки РФ и локальных нормативных актов университета.
Реализация образовательных программ осуществляется с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учебный процесс осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательные программы разработаны по всем реализуемым направлениям подготовки, специальностям в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов (при наличии).
В целях качественной организации образовательного процесса по образовательным программам разработана следующая документация: учебные планы
направлений подготовки, специальностей, календарные учебные графики, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы НИР,
программы итоговой (государственной итоговой) аттестации, оценочные и другие учебно-методические материалы. Сформированы расписания учебных занятий, промежуточных аттестаций. Определены перечни факультативных и элективных дисциплин.
К разработке и актуализации содержания ООП привлекаются работодатели. Социальное партнерство с работодателями осуществляется также и по следующим направлениям: организация всех видов практик на производстве; привлечение к реализации учебного процесса в университете ведущих специалистов по профилю подготовки студентов, проведение представителями работодателей (ведущими специалистами-практиками) учебных занятий для студентов, в том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастерклассов, деловых игр, практикумов и др.; выполнение выпускных квалификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей работодателей в оценке содержания, организации и качества учебного процесса, участие
представителей работодателей в проведении государственной итоговой аттестации выпускников университета.
Университет обеспечивает осуществление образовательной деятельности
в соответствии с установленными образовательной программой:
планируемыми результатами освоения образовательной программы –
компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, и
компетенциями выпускников, установленными Университетом (в случае установления таких компетенций);
планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике, обеспечивающими достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы.
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Образовательный процесс по образовательной программе высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) и программам среднего профессионального образования разделяется на учебные годы (курсы), в рамках каждого курса выделяется 2 семестра (в
рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может выделяться
1 семестр). Для образовательной программы выделение периодов обучения в
рамках курсов, а также периодов освоения модулей определяется календарным
учебным графиком.
Учебный год в университете по очной форме обучения по программам
высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры) и программам среднего профессионального образования начинается 1 сентября. Начало учебного года по очно-заочной и заочной
формам обучения устанавливается решением Ученого совета, и утверждается
приказом ректора (приказ «Об организации образовательного процесса на
2017/2018 учебном году» от 30.08.2017г №700-од).
Для обучающихся по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), 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.
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе
освоения образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена), составляет от 8 до 11
недель в учебном году (в том числе не менее двух недель в зимний период).
Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся по образовательным программам после прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации, определяется календарным учебным графиком.
При расчете продолжительности обучения и каникул для образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры) в указанную продолжительность не входят
нерабочие праздничные дни. Осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе в нерабочие праздничные дни не проводится.
Трудоемкость образовательной программы высшего образования определяется в зачетных единицах. Университетом установлена величина зачетной единицы равная 27 астрономическим часам (36 академических часов), данная величина
зачетной единицы является единой в рамках учебного плана образовательной программы, единой для всех образовательных программ высшего образования.
Трудоемкость образовательной программы среднего профессионального
образования определяется в академических часах.
Учебный процесс проводится в соответствии утвержденными учебными
планами, с календарными учебными графиками и расписанием учебных занятий.
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Учебные планы по направлениям подготовки (специальностям) соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
В учебных планах представлен перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема, последовательности, распределения по периодам обучения, форм промежуточной аттестации
обучающихся, объема работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся.
Образовательная деятельность по образовательной программе проводится: в
форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или)
лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ
на иных условиях; в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в иных
формах, определяемых университетом. Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационнообразовательной среде. Объем контактной работы и соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяется образовательной программой.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам
среднего профессионального образования составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, а
объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю.
По образовательным программам высшего образования (программ бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся, практика – в
форме контактной работы и в иных формах, определяемых университетом. Контактная работа студентов с преподавателями при проведении учебных занятий по
дисциплинам включает занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации преподавателями студентам) и занятия семинарского типа (семинары, практические
занятия, лабораторные занятия, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), курсовое проектирование, групповые консультации и индивидуальную работу студентов с преподавателями (индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателей со студентами,
в том числе руководство учебной, производственной и преддипломной практиками), а также аттестационные испытания промежуточной аттестации студентов и
государственной итоговой аттестации студентов.
Учебная деятельность обучающихся по программам среднего профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а также другие
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.
При осуществлении образовательной деятельности по образовательной
программе университет обеспечивает:
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реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной
аттестации обучающихся;
проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);
проведение итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся.
Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим
организацию учебных занятий со студентами университета, и относится к числу
основных документов планирования учебного процесса. В расписании содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого курса,
отдельных его потоков и учебных групп, с указанием лиц, проводящих занятия.
При составлении расписаний учебных занятий исключаются нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы между
занятиями. В университете установлен режим шестидневной рабочей недели.
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Регламент учебных занятий утвержден приказом ректора
(приказ «Об организации образовательного процесса на 2017/2018 учебном году» от 30.08.2017г №700-од).
Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы. Для
проведения занятий лекционного типа учебные группы могут быть объединены в
учебный поток. Для проведения занятий семинарского типа сформированы учебные группы обучающихся: по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры)
численность до 30 человек, по образовательным программам среднего профессионального образования – до 25 человек. Учебные занятия и практика могут проводиться с разделением группы на подгруппы. При проведении лабораторных работ
и иных видов практических занятий (в том числе для практических занятий по
иностранному языку) учебная группа может разделяться на подгруппы численностью 12-15 человек. Для проведения практических занятий по физической культуре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы численностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического 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 которые ориентированы программа. Задача формирования у студентов профессиональных
компетенций выводит на первый план использование приобретенных знаний и
умений в различных ситуациях не только теоретического характера, но и практического. При этом целью обучения становится достижение студентами определенного результата, выражаемого в готовности к выполнению определенных
видов деятельности.
При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, при64

нятия 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 деятельности выпускников и потребностей работодателей.
Организация самостоятельной работы регламентируется рабочими программами дисциплин.
Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. Групповые и индивидуальные консультации направлены на стимулирование самостоятельной работы студентов. В рамках консультаций происходят обсуждение
наиболее сложных для освоения вопросов, отработка задолженностей по текущему контролю успеваемости. По образовательным программам высшего образования консультации проводятся регулярно в соответствии с установленными на кафедрах графиками в часы самостоятельной работы и носят в основном индивидуальный характер. Консультации для обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения по образовательным программам среднего профессионального образования предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, проводятся по графику, формируемому деканатом колледжа.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. В этом случае
образовательная программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования и среднего профессионального образования с учетом получаемой специальности (или профессии) среднего профессионального образования. Период изучения общеобразовательных предметов в течение срока освоения соответствующей образовательной программы
определяется учебным планом образовательной программы.
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости, текущей аттестацией и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация
обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Текущая аттестация (оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной дисциплины, предмета в процессе её изучения
обучающимся по результатам проверки (проверок) проводится для студентов очной
и очно-заочной формы обучения, в сроки, устанавливаемые распоряжением декана
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факультета по всем учебным дисциплинам, предусмотренным рабочими учебными
планами, с подведением результатов. Результаты текущей аттестации отражаются
преподавателями, ведущими аудиторные занятия учебной дисциплины посредством выставления оценок «аттестован(а)»/«неаттестован(а)» в ведомость текущей
аттестации учебной группы.
Преподаватель обязан на первом занятии довести до студентов информацию о проведении текущего контроля успеваемости и текущей аттестации. Неаттестованные студенты проходят текущую аттестацию в индивидуальном порядке в установленные деканом факультета сроки в пределах текущего семестра. На основании аттестационных ведомостей в деканате формируется сводный
отчет об итогах текущей аттестации факультета по всем дисциплинам семестра.
Сроки проведения промежуточной аттестации и количество форм контроля студентов полностью соответствуют утвержденным учебным планам, порядок проведения промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности установлены положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Российском университете кооперации, утвержденного приказом от 21.12.2017г. №122-од.
По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», либо
«зачтено» или «незачтено». При аттестации на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» студент считается получившим положительную оценку и прошедшим аттестацию.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной
или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Университет устанавливает для обучающихся, имеющих академическую
задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не ликвидировал академическую
задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную
аттестацию во второй раз с проведением указанной аттестации комиссией, созданной организацией.
Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляющего один год после образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Подготовка по всем основным образовательным программам также включает
обязательное прохождение студентами практики, направленной на развитие практических навыков и умений, а также формирование компетенций обучающихся в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Проведение практики осуществляется на основе договоров
с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Практика может быть
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проведена непосредственно в структурных подразделениях университета, основное
направление которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Практики проводятся в сроки определенные календарными учебными графиками, в соответствии с разработанными
программами практик, в порядке, утвержденном университетом.
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, допускаются к итоговой (государственной итоговой) аттестации, которая проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) проводится
в сроки, установленные календарными учебными графиками, учебными планами, и в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в университете не позднее чем за 1 месяц до даты ее начала создаются экзаменационные (государственные экзаменационные) комиссии и утверждается расписание государственных аттестационных испытаний.
Программы итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
по направлениям подготовки (специальностям), включая требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки
защиты выпускных квалификационных работ доведены до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. Тематика выпускных квалификационных работ и закрепление
научных руководителей утверждаются приказом ректора университета. Итоговая
(государственная итоговая) аттестация проводится в соответствии с положением
о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденного приказом
от 22.05.2018г № 01-04/399, и положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в Российском университете кооперации, утвержденного
приказом от 15.01.2018г № 01-04/06.
2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся
Среднее профессиональное образование. Программы подготовки специалистов среднего звена
Структура и содержание образовательных программ среднего профессионального образования определяются федеральными государственными образовательными стандартами, на основе которых они разработаны.
Подготовка специалистов среднего звена (далее – ППСЗ) в Университете
проводится по программам базовой подготовки на базе основного общего образования или среднего общего образования.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах ППССЗ.
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Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, разработана с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования соответствующей специальности (далее – ФГОС СПО).
В случае если ФГОС СПО по специальности предусматривает освоение
(одной или нескольких) профессии рабочего, должности служащего, образовательная программа определяет профессию рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих (по ОК 01694), исходя из перечня, рекомендуемого ФГОС СПО (при наличии).
В Университете подготовка специалистов среднего звена осуществляется
по следующим специальностям:
Код укрупненной группы
специальностей.
Код специальности
09.00.00
09.02.05
19.00.00
19.02.10
21.00.00

21.02.05
38.00.00
38.02.01
38.02.03
38.02.04
38.02.05
38.02.06

Срок получеСрок полуния образовачения обраНаименование ния по очной
зования по
квалификаформе обуче- очной форме
ции базовой
ния на базе
обучения на
подготовки
основного об- базе среднего
щего образообщего обравания
зования
ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Прикладная инТехник3 года
2 года
форматика (по отпрограммист
10 месяцев
10 месяцев
раслям)
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
Технология проТехник3 года
2 года
дукции обществентехнолог
10 месяцев
10 месяцев
ного питания
ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
Специалист по
Земельноземельно2 года
1 год
имущественные
имуществен10 месяцев
10 месяцев
отношения
ным отношениям
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Экономика и бух2 года
1 год
галтерский учет (по Бухгалтер
10 месяцев
10 месяцев
отраслям)
Операционная деяОперационный
2 года
1 год
тельность в логилогист
10 месяцев
10 месяцев
стике
Коммерция (по от- Менеджер по
2 года
1 год
раслям)
продажам
10 месяцев
10 месяцев
Товароведение и
экспертиза качеТоваровед2 года
1 год
ства потребительэксперт
10 месяцев
10 месяцев
ских товаров
2 года
1 год
Финансы
Финансист
10 месяцев
10 месяцев
Наименование
укрупненной
группы специальностей.
Наименование
специальности
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38.02.07
40.00.00
40.02.01
42.00.00
42.02.01
43.00.00
43.02.11

Банковское дело

Специалист
2 года
банковского
10 месяцев
дела
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

1 год
10 месяцев

Право и организа2 года
1 год
ция социального
Юрист
10 месяцев
10 месяцев
обеспечения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННОБИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Специалист по
3 года
2 года
Реклама
рекламе
10 месяцев
10 месяцев
СЕРВИС И ТУРИЗМ
Гостиничный сер2 года
1 год
Менеджер
вис
10 месяцев
10 месяцев

Содержание образовательных программ среднего профессионального образования регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
с фондами оценочных средств, программами практик, программой государственной итоговой аттестации, методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующих образовательных технологий.
Учебный план ППССЗ разработан на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО (в
случае реализации образовательной программы СПО на базе основного общего
образования), определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики,
иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной
аттестации.
При разработке рабочей программы учитываются: содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для использования в образовательном процессе при подготовке специалистов среднего звена; потребности заинтересованных сторон (обучающихся, педагогических работников, потенциальных работодателей); требования ФГОС СПО; материальные и информационные
возможности Университета; новейшие достижения науки и образования в данной предметной области.
К разработке содержания образовательных программ привлекаются
наиболее опытные преподаватели и лица из числа учебно-вспомогательного
персонала, руководители и работники организаций, деятельность которых связана с профессиональной направленностью планируемой к реализации программы, специфика определяется с учетом направленности на удовлетворение
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизируются конечные результаты обучения.
Срок получения СПО по ППССЗ для обучающихся по заочной форме
обучения на базе основного общего образования увеличен не более чем на
1,5года; на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год.
Структура программы подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучения следующих учебных циклов:
− общего гуманитарного и социально-экономического;
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− математического и общего естественнонаучного;
− профессионального;
и разделов:
− учебная практика;
− производственная практика (по профилю специальности);
− производственная практика (преддипломная);
− промежуточная аттестация;
− государственная итоговая аттестация.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика (по профилю специальности).
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».
В обязательной части профессионального учебного цикла ППССЗ
предусмотрено изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Учебные занятия предусматривают проведение лекций, семинаров,
практических занятий, лабораторных занятий, консультаций, выполнение курсовой работы (курсового проектирования), прохождение учебной и производственной практики, самостоятельную работу и иные аналогичные занятия.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том
числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы
проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть составляет 30% от общего времени, что дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
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В таблице представлен анализ структуры и трудоемкости программ
подготовки специалистов среднего звена на соответствие ФГОС СПО:
ФГОС
ППССЗ
Всего макВсего макНаименование цикВ
том
чиссимальной
симальной В том числов, разделов, модуле часов
ле часов
учебной
учебной
Индекс
лей, требования к
обязательобязательнагрузки
нагрузки
знаниям, умениям,
обучающе- ных учеб- обучающе- ных учебпрактическому опыту
ных заняных занягося
гося
тий
тий
(час./нед.)
(час./нед.)
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
708
472
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч270
180
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
2 586
1 724
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
918
612
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
1 668
1 112
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
3 564
2 376
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
1 512
1 008
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
5 076
3 384
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
15 нед.
540
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
5 нед.
х
5 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
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19.02.10 Технология продукции общественного питания
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
630
420
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч312
208
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
2 136
1 424
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
624
416
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
1 512
1 008
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
3 078
2 052
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
1 296
864
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
4 374
2 916
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
28 нед.
1 008
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
5 нед.
х
5 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
498
332
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч174
116
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 542
1 028
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
726
484
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
816
544
соответствует
модули
ствует
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Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
972
648
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
3 186
2 124
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
10 нед.
360
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
3 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
498
332
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч174
116
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 542
1 028
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
742
494
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
802
534
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
972
648
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
3 186
2 124
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
соответствует
10 нед.
360
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
3 нед.
х
стация
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Государственная ито6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Общий гуманитарный
498
332
и социальносоответОГСЭ.00
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и об174
116
соответEH.00
щий естественнонаучсоответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
1 542
1 028
соответП.00
соответствует
учебный цикл
ствует
Общепрофессиональ726
484
соответОП.00
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
816
544
соответПМ.00
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
972
648
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
лов ППССЗ
3 186
2 124
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
10 нед.
360
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
3 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
498
332
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
ГИА.00
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Математический и обсоответщий естественнонауч174
116
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 542
1 028
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
666
444
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
876
584
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
972
648
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
3 186
2 124
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
10 нед.
360
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
3 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
492
328
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч108
72
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 614
1 076
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
672
448
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
942
628
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
918
612
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
3 132
2 088
циклам ППССЗ
EH.00
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УП.00
ПП.00
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02

Учебная практика
Производственная
практика (по профилю
специальности)
Производственная
практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы

11 нед.

396

соответствует

соответствует

4 нед.

х

4 нед.

х

3 нед.

х

3 нед.

х

6 нед.

х

6 нед.

х

4 нед.

х

4 нед.

х

2 нед.

х

2 нед.

х

498

332

соответствует

соответствует

174

116

соответствует

соответствует

1 542

1 028

соответствует

724

482

соответствует

818

546

соответствует

2 214

1 476

соответствует соответствует

972

648

соответствует соответствует

3 186

2 124

соответствует соответствует

10 нед.

360

соответствует

соответствует

4 нед.

х

4 нед.

х

3 нед.

х

3 нед.

х

6 нед.

х

6 нед.

х

4 нед.

х

4 нед.

х

38.02.06 Финансы
Общий гуманитарный
и социальноОГСЭ.00
экономический учебный цикл
Математический и обEH.00
щий естественнонаучный учебный цикл
Профессиональный
П.00
учебный цикл
ОбщепрофессиональОП.00
ные дисциплины
Профессиональные
ПМ.00
модули
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
Производственная
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (преддипломная)
Промежуточная аттеПА.00
стация
Государственная итоГИА.00
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной работы

соответствует
соответствует
соответствует
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Защита выпускной
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
38.02.07 Банковское дело
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
498
332
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч210
140
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 506
1 004
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
702
468
соответствует
ные дисциплины
ствует
Профессиональные
соответПМ.00
804
536
соответствует
модули
ствует
Обязательная часть учебных циксоответствует соответствует
2 214
1 476
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных циксоответствует соответствует
972
648
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
соответствует соответствует
3 186
2 124
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
соответПроизводственная
10 нед.
360
соответствует
ствует
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
3 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
2 нед.
х
боты
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Общий гуманитарный
и социальносоответОГСЭ.00
510
340
соответствует
экономический учебствует
ный цикл
Математический и обсоответEH.00
щий естественнонауч210
140
соответствует
ствует
ный учебный цикл
Профессиональный
соответП.00
1 608
1 072
соответствует
учебный цикл
ствует
ОбщепрофессиональсоответОП.00
1 144
762
соответствует
ные дисциплины
ствует
ГИА.02
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Профессиональные
модули
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
Производственная
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (преддипломная)
Промежуточная аттеПА.00
стация
Государственная итоГИА.00
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной работы
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной работы
ПМ.00

соответствует

соответствует

464

310

2 268

1 512

соответствует соответствует

1 026

684

соответствует соответствует

3 294

2 196

соответствует соответствует

8 нед.

288

соответствует

соответствует

4 нед.

х

4 нед.

х

3 нед.

х

3 нед.

х

6 нед.

х

6 нед.

х

4 нед.

х

4 нед.

х

2 нед.

х

2 нед.

х

660

440

соответствует

соответствует

210

140

соответствует

соответствует

2 382

1 588

соответствует

924

616

соответствует

1 458

972

соответствует

3 252

2 168

соответствует соответствует

1 392

928

соответствует соответствует

4 644

3 096

соответствует соответствует

23 нед.

828

соответствует

соответствует

4 нед.

х

4 нед.

х

42.02.01 Реклама
Общий гуманитарный
и социальноОГСЭ.00
экономический учебный цикл
Математический и обEH.00
щий естественнонаучный учебный цикл
Профессиональный
П.00
учебный цикл
ОбщепрофессиональОП.00
ные дисциплины
Профессиональные
ПМ.00
модули
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Вариативная часть учебных циклов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
Производственная
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (преддипломная)

соответствует
соответствует
соответствует
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Промежуточная атте5 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
боты
43.02.11 Гостиничный сервис
Общий гуманитарный
и социальноОГСЭ.00
468
312
экономический учебный цикл
Математический и обEH.00
щий естественнонауч138
92
ный учебный цикл
Профессиональный
П.00
1 446
964
учебный цикл
ОбщепрофессиональОП.00
528
352
ные дисциплины
Профессиональные
ПМ.00
918
612
модули
Обязательная часть учебных цик2 052
1 368
лов ППССЗ
Вариативная часть учебных цик864
576
лов ППССЗ
Всего часов обучения по учебным
2 916
1 944
циклам ППССЗ
УП.00
Учебная практика
Производственная
15 нед.
540
ПП.00
практика (по профилю
специальности)
Производственная
ПДП.00
практика (предди4 нед.
х
пломная)
Промежуточная аттеПА.00
3 нед.
х
стация
Государственная итоГИА.00
6 нед.
х
говая аттестация
Подготовка выпускной
ГИА.01
квалификационной ра4 нед.
х
боты
Защита выпускной
ГИА.02
квалификационной ра2 нед.
х
боты
ПА.00

5 нед.

х

6 нед.

х

4 нед.

х

2 нед.

х

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует
соответствует
соответствует

соответствует соответствует
соответствует соответствует
соответствует соответствует
соответствует

соответствует

4 нед.

х

3 нед.

х

6 нед.

х

4 нед.

х

2 нед.

х

По трем образовательным программам 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы и 38.02.07 Банковское дело обучение студентов 2018 года набора осуществляется в соответствии с актуализиро79

ванными федеральными государственными образовательными стандартами.
Структура указанных образовательных программ соответствует установленным
требованиям:
Структура образовательной программы
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Математический и общий естественно-научный цикл
Общепрофессиональный цикл
Профессиональный цикл
Государственная итоговая аттестация

Объем образовательной
программы в академических часах
не менее 324
не менее 108
не менее 468
не менее 1008
216

Общий объем образовательной программы
на базе среднего общего образования
на базе основного общего образования, включая получение
среднего общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

2952
4464

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с
видами деятельности, на которые ориентированы образовательные программы
среднего профессионального образования. Задача формирования у студентов
профессиональных компетенций выводит на первый план использование приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не только теоретического
характера, но и практического. При этом целью обучения становится достижение студентами определенного результата, выражаемого в готовности к выполнению определенных видов деятельности. Для проведения контроля и получения объективных результатов освоения студентами учебных дисциплин (модулей) на соответствие требованиям ФГОС используются фонды оценочных
средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, практические ситуации и другие методы контроля, позволяющие оценить знания, умения
и уровень приобретенных компетенций.
Особое внимание преподаватели уделяют содержанию и методике преподавания профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, совершенствуют методическое обеспечение занятий: разрабатывают опорные
конспекты, тексты лекций, методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ, создают презентации, используют наглядные и
раздаточные материалы; а также электронно-образовательные ресурсы. Большое значение придается организации практических работ, продуктивной деятельности, выстраиванию системы индивидуальных заданий разного характера,
использованию межпредметных связей, развитию у студентов творческих способностей, самостоятельности, инициативы.
Преподаватели при организации учебного процесса используют инновационные формы, методы и технологии обучения: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационные технологии, методики
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сравнительного анализа, методы активизации творческого мышления активные
методы обучения, метод проектов, метод портфолио и т.д.
Для независимой оценки уровня своей подготовленности к будущей
профессии студенты Колледжа также участвуют в различных олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства и занимают призовые места.
В целях совершенствования качества подготовки специалистов среднего
звена ежегодно содержание образовательных программ среднего профессионального образования пересматривается и обновляется с учетом запросов работодателей; развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
Изменения вносятся в отдельные компоненты образовательных программ среднего профессионального образования. Обновляться (при условии соблюдения требований действующих нормативных актов в сфере образования)
может любой компонент образовательной программы, в том числе состав и содержание дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, практик, распределение часов обязательной нагрузки по семестрам и годам
обучения, спектр применяемых образовательных технологий, методы аудиторной и внеаудиторной работы комплекты методических материалов и оценочных
средств, ресурсное обеспечение реализации образовательной программы и др.
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт профессиональной деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы не менее трех лет.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации не реже 1 раза в три года.
Для организации и проведения учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет, помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными
планами образовательных программ среднего профессионального образования.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Ниже перечислены кабинеты, лабораторий, мастерские и другие помещений, используемые в образовательном процессе по образовательным программам среднего профессионального образования:
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09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет математики; кабинет документационного обеспечения управления; кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; кабинет
теории информации; кабинет операционных систем и сред; кабинет архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных систем; лаборатория обработки информации отраслевой направленности; лаборатория
разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
направленности; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации,
включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с
выходом в сеть Интернет; Актовый зал
19.02.10

Технология продукции общественного питания

Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; кабинет
экологических основ природопользования; кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства; лаборатория химии;
лаборатория метрологии и стандартизации; лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены; Учебный кондитерский цех; Учебный кулинарный цех;
Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть
Интернет; Актовый зал
21.02.05 Земельно-имущественные отношения
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного языка; кабинет математики; кабинет экономики организации; кабинет статистики; кабинет менеджмента; кабинет маркетинга; кабинет документационного обеспечения управления; кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; кабинет финансов, денежного обращения и кредита;
кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет междисциплинарных
курсов; кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; лаборатория геодезии; Учебный геодезический полигон; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место
для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет математики; кабинет экономики организации; кабинет экономической теории; кабинет статистики; кабинет менеджмента; кабинет до82

кументационного обеспечения управления; кабинет правового обеспечения
профессиональной деятельности; кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; кабинет финансов, денежного обращения и кредита; кабинет теории бухгалтерского учета; кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности; кабинет безопасности жизнедеятельности и
охраны труда; лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; Учебная бухгалтерия; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в
любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
38.02.03

Операционная деятельность в логистике

Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет математики; кабинет экономики организации; кабинет статистики; кабинет менеджмента; кабинет документационного обеспечения
управления; кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; кабинет финансов, денежного обращения и кредита; кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; кабинет безопасности жизнедеятельности;
кабинет междисциплинарных курсов; методический кабинет; кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; кабинет правовых основ профессиональной деятельности; лаборатория технических
средств обучения; лаборатория компьютеризации профессиональной деятельности; Учебный центр логистики; Спортивный зал; Открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в
любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
38.02.04

Коммерция (по отраслям)

Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет математики; кабинет экономики организации; кабинет статистики; кабинет менеджмента; кабинет маркетинга; кабинет документационного
обеспечения управления; кабинет правового обеспечения профессиональной
деятельности; кабинет бухгалтерского учета; кабинет финансов, налогов и
налогообложения; кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; кабинет организации
коммерческой деятельности и логистики; кабинет междисциплинарных курсов;
лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности;
лаборатория технического оснащения торговых организаций и охраны труда;
лаборатория товароведения; Спортивный зал; Открытый стадион широкого
профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
38.02.05

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного языка;
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кабинет математики и статистики; кабинет менеджмента и маркетинга; кабинет документационного обеспечения управления; кабинет бухгалтерского
учета; кабинет коммерческой деятельности; кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда; кабинет метрологии и стандартизации; кабинет
экологических основ природопользования; лаборатория информационных
технологий в профессиональной деятельности; лаборатория товароведения и
экспертизы продовольственных товаров; лаборатория товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; лаборатория логистики; лаборатория
технического оснащения торговых организаций; Учебный магазин; Учебный
склад; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в
сеть Интернет; Актовый зал
38.02.06 Финансы
Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка; кабинет математики; кабинет экономики организации; кабинет статистики; кабинет менеджмента; кабинет документационного обеспечения управления; кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; кабинет бухгалтерского учета; кабинет финансов, денежного обращения и кредита;
кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет междисциплинарных курсов; кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы; кабинет бюджетного
учета; лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; Учебный финансовый отдел; Спортивный зал; Открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека,
читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
38.02.07 Банковское дело
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного языка; кабинет математических дисциплин; кабинет экономики организации; кабинет экономической теории; кабинет статистики;
кабинет менеджмента; кабинет документационного обеспечения управления;
кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; кабинет
бухгалтерского учета; кабинет финансов, денежного обращения и кредита;
кабинет денежной и банковской статистики; кабинет анализа финансовохозяйственной деятельности; кабинет банковского регулирования и надзора;
кабинет деятельности кредитно-финансовых институтов; кабинет структуры
и функций Центрального банка Российской Федерации; кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет междисциплинарных курсов; методический
кабинет; лаборатория информационных технологий; лингафонная лаборатория; лаборатория технических средств обучения; Учебный банк; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
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40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Кабинет иностранного языка; кабинет безопасности жизнедеятельности;
кабинет истории; кабинет основ философии; кабинет основ экологического
права; кабинет теории государства и права; кабинет конституционного и административного права; кабинет трудового права; кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса; кабинет дисциплин права; кабинет менеджмента и экономики организации; кабинет профессиональных дисциплин;
кабинет права социального обеспечения; лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатория технических средств
обучения; лаборатория информатики; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой
модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
42.02.01 Реклама
Кабинет социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного
языка (лингафонные кабинеты); кабинет математики и информатики; кабинет экономики и менеджмента; методический кабинет; кабинет истории
изобразительных искусств; кабинет рисунка и живописи; кабинет экологии и
безопасности жизнедеятельности; кабинет шрифтовой и художественной
графики; кабинет цветоведения; кабинет проектирования рекламного продукта; лаборатория информатики и вычислительной техники; лаборатория
компьютерного дизайна; лаборатория информационных и коммуникационных технологий; лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа; Фотолаборатория; Багетная мастерская; Мини-типография; Видеостудия; Фотостудия; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
43.02.11 Гостиничный сервис
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; кабинет иностранного языка; кабинет менеджмента и управления персоналом;
кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности; кабинет экономики и бухгалтерского учета; кабинет инженерных систем гостиницы и охраны труда; кабинет безопасности жизнедеятельности; кабинет организации деятельности службы бронирования; кабинет
организации деятельности службы приема, размещения и выписки гостей;
кабинет организации продаж гостиничного продукта; лаборатория и тренинговый кабинет информатики и информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; Гостиничный номер; Служба приема и размещения гостей; Служба бронирования гостиничных услуг; Служба
продажи и маркетинга; Спортивный зал; Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; Актовый зал
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Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт профессиональной деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы не менее трех лет.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации не реже 1 раза в три года.
Для организации и проведения учебного процесса по программам подготовки специалистов среднего звена используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет, помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными
планами образовательных программ среднего профессионального образования.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Высшее образование. Программы бакалавриата
Структура и содержание основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ бакалавриата определяются федеральными государственными стандартами, на основе которых они разработаны.
Программы бакалавриата имеют направленность (профиль), характеризующую их ориентацию на конкретные области, объекты и виды профессиональной деятельности, определяющую их предметно-тематическое содержание
и требования к результатам освоения образовательных программ.
Содержание образовательных программ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,рабочими программами учебных дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой государственной итоговой аттестации, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Нормативный срок освоения программ бакалавриата составляет по очной форме обучения 4 года. Общая трудоемкость освоения образовательной
программы – 240 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.
Подготовка бакалавров в отчетный период осуществлялась по направлениям подготовки, перечисленных в таблице:
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Код направления подготовки

Наименование
направления подготовки

Направленность (профиль)

09.03.02

Информационные системы и технологии

Информационные системы электронного бизнеса

09.03.03

Прикладная информатика

Прикладная информатика в управлении социально-экономическими системами; Прикладная информатика в области экономики

19.03.04

Технология продукции Организация производства и обслуживания в ини организация общедустрии питания; Технология и организация рественного питания
сторанного дела

37.03.01

Психология

Психология; Психология управления

Менеджмент

Кадровый менеджмент; Управление малым бизнесом; Управление проектами; Управление человеческими ресурсами; Финансовый менеджмент

38.03.01

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Внешнеэкономическая деятельность предприятий; Микрофинансирование; Финансы и кредит; Экономика
малого и среднего бизнеса; Экономика предприятий и организаций

38.03.04

Государственное и
муниципальное управление

Государственная и муниципальная служба; Государственно-частное партнерство

38.03.06

Торговое дело

Коммерция; Логистика и управление цепями поставок; Маркетинг

38.03.07

Товароведение

Категорийный менеджмент; Товарный менеджмент

40.03.01

Юриспруденция

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности; Юриспруденция

42.03.01

Реклама и связи с общественностью

Реклама и связи с общественностью

43.03.01

Сервис

Сервис в торговле; Сервис по отраслям

38.03.02

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования и профессиональными стандартами (при наличии), включают обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных
отношений (вариативную), структурно состоят из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики».
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» изучаются дисциплины, предусмотренные федеральными государственными образовательными 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 подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному, практики осуществляются на базе формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
В зависимости от вида деятельности, на который ориентирована программа подготовки студента университетом по каждой основной образовательной программе установлены типы практик. Организация проведения практики
осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. В Блок
2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Прохождение производственной практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между университетом и соответствующей организацией
по профилю подготовки бакалавра. Выбор мест прохождения практик для лиц с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния
здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (если университет включил государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
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В таблице представлена структура и трудоемкость программ бакалавриата, реализуемых в Университете:
Процент занятий лекционного типа от общего количества чаСтруктура программы бакасов аудиторных занялавриата
тий
По
По учебному
По
По учебноФГОС
плану
ФГОС
му плану
09.03.02 Информационные системы и технологии
Дисциплины (модули)
207-213 соответствует
Блок 1 Базовая часть
96-114 соответствует
< 50% соответствует
соответствует
Вариативная часть
99-111
соответствует
Практики
18-27
Блок 2
х
х
Вариативная часть
18-27
соответствует
Государственная итоговая
6-9
соответствует
Блок 3 аттестация
х
х
Базовая часть
6-9
соответствует
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
х
09.03.03 Прикладная информатика
Дисциплины (модули)
207
соответствует
соответствуБлок 1 Базовая часть
96-105
соответствует
< 40%
ет
Вариативная часть
102-111
соответствует
Практики
24-27
соответствует
Блок 2
х
х
Вариативная часть
24-27
соответствует
Государственная итоговая
6-9
соответствует
Блок 3 аттестация
х
х
Базовая часть
6-9
соответствует
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
х
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
Дисциплины (модули)
201-204 соответствует
соответствуБлок 1 Базовая часть
81-123
соответствует
< 50%
ет
соответствует
Вариативная часть
81-120
соответствует
Практики
27-33
Блок 2
х
х
соответствует
Вариативная часть
27-33
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
х
37.03.01 Психология
Дисциплины (модули)
192-216 соответствует
соответствуБлок 1 Базовая часть
132-147 соответствует
< 40%
ет
соответствует
Вариативная часть
60-69
соответствует
Практики
15-42
Блок 2
х
х
соответствует
Вариативная часть
15-42
Объем программы прикладного бакалавриата
в з.е.
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соответствует
Государственная итоговая
6-9
аттестация
Блок 3
х
соответствует
Базовая часть
6-9
х
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
38.03.01 Экономика
Дисциплины (модули)
207-213 соответствует
соответствует
Блок 1 Базовая часть
91-106
< 50%
Вариативная часть
107-116 соответствует
соответствует
Практики
18-27
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
18-27
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
38.03.02 Менеджмент
Дисциплины (модули)
171-221 соответствует
соответствует
Блок 1 Базовая часть
81-131
< 60%
соответствует
Вариативная часть
90
соответствует
Практики
10-63
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
10-63
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
Дисциплины (модули)
216-222 соответствует
соответствует
Блок 1 Базовая часть
96-99
< 50%
Вариативная часть
120-123 соответствует
соответствует
Практики
9-18
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
9-18
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
38.03.06 Торговое дело
Дисциплины (модули)
207-213 соответствует
соответствует
Блок 1 Базовая часть
93-108
< 50%
соответствует
Вариативная часть
105-114
соответствует
Практики
18-27
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
18-27
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
38.03.07 Товароведение
Дисциплины (модули)
192-207 соответствует
Блок 1
< 40%
соответствует
Базовая часть
84-102

х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
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Вариативная часть
105-108 соответствует
соответствует
Практики
24-42
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
24-42
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
40.03.01 Юриспруденция
Дисциплины (модули)
213-219 соответствует
Блок 1 Базовая часть
150-153 соответствует
< 50%
соответствует
Вариативная часть
63-66
соответствует
Практики
12-21
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
12-21
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Дисциплины (модули)
165-177 соответствует
Блок 1 Базовая часть
117-141 соответствует
< 40%
соответствует
Вариативная часть
36-48
соответствует
Практики
54-69
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
54-69
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
43.03.01 Сервис
Дисциплины (модули)
201-207 соответствует
соответствует
Блок 1 Базовая часть
72-93
< 50%
соответствует
Вариативная часть
114-129
соответствует
Практики
24-33
Блок 2
х
соответствует
Вариативная часть
24-33
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
х
соответствует
Базовая часть
6-9
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х

х
х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
х
х
х
соответствует
х
х
х
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Процент занятий лекционного типа от общего количества чаСтруктура программы бакасов аудиторных занялавриата
тий
По
По учебному
По
По учебноФГОС
плану
ФГОС
му плану
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания
213
соответствует
Дисциплины (модули)
соответствуБазовая часть
102 – 130 соответствует
< 50%
ет
83 – 111 соответствует
Вариативная часть
18 – 21
соответствует
Практики
х
х
18 – 21
соответствует
Вариативная часть
6–9
соответствует
Государственная итоговая аттестация
х
х
6–9
соответствует
Базовая часть
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
х
38.03.01 Экономика
216 – 219 соответствует
Дисциплины (модули)
соответству100 – 112 соответствует
Блок 1 Базовая часть
< 50%
ет
107 – 116 соответствует
Вариативная часть
12 – 18
соответствует
Практики
Блок 2
х
х
12 – 18
соответствует
Вариативная часть
6–9
соответствует
Государственная итоговая
Блок 3 аттестация
х
х
6–9
соответствует
Базовая часть
соответствует
Объем программы бакалавриата
240
х
х
Объем программы академического бакалавриата в з.е.

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки, реализуемых в Университете, показал, что структура и трудоемкость основных образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам бакалавриата соответствует требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарег. Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Анализ кадрового обеспечения по программам бакалавриата приведен в
таблице:
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Код
направления подготовки

09.03.02
09.03.03

19.03.04
37.03.01
38.03.02
38.03.01
38.03.04
38.03.06
38.03.07
40.03.01
42.03.01
43.03.01

Наименование
направления
подготовки

Информационные системы и
технологии
Прикладная информатика
Технология продукции и организация общественного питания
Психология
Менеджмент
Экономика
Государственное
и муниципальное управление
Торговое дело
Товароведение
Юриспруденция
Реклама и связи
с общественностью
Сервис

Доля
штатных
НПР

Доля НПР,
имеющих
образование,
соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины
(модуля)

Доля НПР,
имеющих
ученую степень (в том
числе ученую степень
и (или) ученое звание

Выполение
требований к
кадровым
условиям реализации программы бакалавриата

67%

89%

89%

Выполнено

66%

74%

87%

Выполнено

83%

92%

82%

Выполнено

74%
68%
75%

76%
71%
85%

74%
90%
93%

Выполнено
Выполнено
Выполнено

70%

73%

83%

Выполнено

85%
70%
67%

73%
72%
96%

92%
87%
67%

Выполнено
Выполнено
Выполнено

69%

72%

70%

Выполнено

68%

73%

74%

Выполнено

К образовательному процессу по программам бакалавриата также привлекаются руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем, специализацией) реализуемой программы,
имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников профильных организаций соответствует установленным требованиям ФГОС.
Университет для реализации образовательных программ высшего образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что позволяет выполнять требования образовательных стандартов к материально-техническому обеспечению.
Необходимый для реализации основных образовательных программ перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
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курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Высшее образование. Программы специалитета.
Структура и содержание основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ специалитета определяются федеральными государственными стандартами, на основе которых они разработаны.
Программы
специалитета
имеют
направленность
(профиль)/специализацию, характеризующую их ориентацию на конкретные области, объекты и виды профессиональной деятельности, определяющую их предметно-тематическое содержание и требования к результатам освоения образовательных программ.
Содержание образовательных программ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,рабочими программами учебных дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой государственной итоговой аттестации, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
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.
Подготовка специалистов осуществляется по специальностям, перечисленных в таблице:
Код специальности
38.05.01

38.05.02

Наименование
специальности

Направленность (профиль)/
специализация

Экономическая
безопасность

Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности

Таможенное дело

Международное таможенное сотрудничество; Таможенная логистика; Таможенные информационные системы; Таможенные платежи и валютное регулирование; Таможенные постаудит; Товароведение и экспертиза в таможенном деле

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 состоят
из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к базовой части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской Федерации.
В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» изучаются дисциплины, предусмотренные федеральными государственными образовательными 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 подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному, практики осуществляются на базе формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
В зависимости от вида деятельности, на который ориентирована программа
подготовки студента университетом по каждой основной образовательной программе установлены типы практик. Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по
профилю, соответствующему образовательной программе. В Блок 2 «Практики»
входят учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Прохождение производственной практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между университетом и соответствующей организацией
по профилю подготовки специалиста. 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 квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (если университет включил государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации).
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В таблице представлена структура и трудоемкость программ специалитета, реализуемых в Университете:

Структура программы специалитета

Объем программы специалитета в з.е.
По
ФГОС

По учебному
плану

38.05.01Экономическая безопасность
Дисциплины (модули)
255-276 соответствует
Базовая часть, в том числе
соответствует
180-220
Блок 1 дисциплины (модули) специализации
соответствует
Вариативная часть
35-96
Практики, в том числе
соответствует
научно-исследовательская
18-36
Блок 2
работа (НИР)
соответствует
Базовая часть
18-36
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
соответствует
Базовая часть
6-9
Объем программы специалитета
300
300
38.05.02Таможенное дело
Дисциплины (модули)
258-261 соответствует
Базовая часть, в том числе
соответствует
Блок 1 дисциплины (модули) спе189-237
циализации
соответствует
Вариативная часть
21-72
Практики, в том числе
соответствует
научно-исследовательская
30-36
Блок 2
работа (НИР)
соответствует
Базовая часть
30- 36
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
соответствует
Базовая часть
6-9
Объем программы специалитета
300
300

Процент занятий
лекционного типа от
общего количества
часов аудиторных
занятий
По учебПо
ному плаФГОС
ну

<40%

соответствует

х

х

х

х

х

х

< 40%

соответствует

х

х

х

х

х

х

Проведенный анализ учебных планов по специальностям, реализуемых в
Университете, показал, что структура и трудоемкость основных образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам бакалавриата соответствует требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарег. Министерством юстиции РФ 23 марта 2011
г., рег. № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Анализ кадрового обеспечения по программам специалитета приведен в
таблице:

Доля НПР,
имеющих
ученую
степень (в
том числе
ученую
степень и
(или) ученое звание

Выполение требований
к кадровым
условиям
реализации программы
специалитета

Код специальности

Наименование
специальности

Доля
штатных
НПР

Доля НПР,
имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля)

38.05.01

Экономическая безопасность

77%

74%

81%

Выполнено

38.05.02

Таможенное дело

74%

75%

68%

Выполнено

К образовательному процессу по программам специалитета также привлекаются руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем, специализацией) реализуемой программы,
имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников профильных организаций соответствует установленным требованиям ФГОС.
Университет для реализации образовательных программ высшего образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что позволяет выполнять требования образовательных стандартов к материально-техническому обеспечению.
Необходимый для реализации основных образовательных программ перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, по97

мещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Высшее образование. Программы магистратуры.
Структура и содержание основных профессиональных образовательных
программ высшего образования – программ магистратуры определяются федеральными государственными стандартами, на основе которых они разработаны.
Программы магистратуры имеют направленность, характеризующую их
ориентацию на конкретные области, объекты и виды профессиональной деятельности, определяющую их предметно-тематическое содержание и требования к результатам освоения образовательных программ.
Содержание образовательных программ регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком,рабочими программами учебных дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой государственной итоговой аттестации, методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Нормативный срок освоения программ магистратуры составляет по очной форме обучения 2 года. Общая трудоемкость освоения образовательной
программы – 120 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.
Подготовка магистров осуществляется по направлениям подготовки, перечисленных в таблице:
Код направления подготовки

Наименование
направления подготовки

Направленность

38.04.01

Экономика

Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих
организациях; Международная экономика

38.04.02

Менеджмент

Бизнес-маркетинг

38.04.07

Товароведение

Товароведение и экспертиза во внешнеторговой
деятельности; Товароведение и экспертиза во
внешнеэкономической деятельности

38.04.08

Финансы и кредит

Управление финансами коммерческой организации

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с
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разования, включают обязательную часть (базовую) и часть, формируемую
участниками образовательных отношений (вариативную), структурно состоят
из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»,
который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» изучаются дисциплины, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, и практики
определяют направленностьпрограммы.
Обязательным этапом освоения основных образовательных программ является прохождение практики студентами.Данный вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально–практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному, практики осуществляются на базе формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций обучающихся.
В зависимости от вида деятельности, на который ориентирована программа подготовки студента университетом по каждой основной образовательной программе установлены типы практик. Организация проведения практики
осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе. В Блок
2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе, преддипломная
практики.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Прохождение производственной практики осуществляется на основе долгосрочных договоров между университетом и соответствующей организацией
по профилю подготовки бакалавра. Выбор мест прохождения практик для лиц с
ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния
здоровья обучающихся и требований по доступности.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты.
В таблице представлена структура и трудоемкость программ магистратуры, реализуемых в Университете:
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Структура программы магистратуры

Объем программы магистратуры в з.е.

По
По учебному
ФГОС
плану
38.04.01Экономика
соответствует
Дисциплины (модули)
57-63
соответствует
Блок 1 Базовая часть
9-15
соответствует
Вариативная часть
48
Практики, в том числе
соответствует
научно-исследовательская
48-57
Блок 2
работа (НИР)
соответствует
Вариативная часть
48-57
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
соответствует
Базовая часть
6-9
Объем программы магистратуры
120
120
38.04.02Менеджмент
соответствует
Дисциплины (модули)
51-69
соответствует
Блок 1 Базовая часть
18
соответствует
Вариативная часть
33-51
Практики, в том числе
соответствует
научно-исследовательская
42-63
Блок 2
работа (НИР)
соответствует
Вариативная часть
42-63
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
соответствует
Базовая часть
6-9
Объем программы магистратуры
120
120
38.04.07 Товароведение
соответствует
Дисциплины (модули)
57-63
соответствует
Блок 1 Базовая часть
12-21
соответствует
Вариативная часть
42-45
Практики, в том числе
соответствует
научно-исследовательская
48-57
Блок 2
работа (НИР)
соответствует
Вариативная часть
48-57
соответствует
Государственная итоговая
6-9
Блок 3 аттестация
соответствует
Базовая часть
6-9
Объем программы магистратуры
120
120
38.04.08Финансы и кредит
соответствует
Дисциплины (модули)
57-63
соответствует
Блок 1 Базовая часть
18-24
соответствует
Вариативная часть
39

Процент занятий
лекционного типа от
общего количества
часов аудиторных
занятий
По
По учебноФГОС
му плану

<40%

соответствует

х

х

х

х

х

х

<30%

соответствует

х

х

х

х

х

х

<20%

соответствует

х

х

х

х

х

х

< 40%

соответствует

100

Практики, в том числе
научно-исследовательская
Блок 2
работа (НИР)
Вариативная часть
Государственная итоговая
Блок 3 аттестация
Базовая часть
Объем программы магистратуры

соответствует
48-57
48-57
6-9
6-9
120

х

х

х

х

х

х

соответствует
соответствует
соответствует
120

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки, реализуемых в Университете, показал, что структура и трудоемкость основных образовательных программ соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам бакалавриата соответствует требованиям соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. № 1н (зарег. Министерством юстиции РФ 23 марта 2011 г., рег. № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии).
Анализ кадрового обеспечения по программам магистратуры приведен в
таблице:

Код
направления подготовки

Наименование
направления подготовки

Доля
штатных
НПР

Доля НПР,
имеющих
Доля НПР, Выполение
образоваимеющих
требований
ние, соотученую сте- к кадровым
ветствуюпень (в том
условиям
щее профичисле учереализации
лю препо- ную степень программы
даваемой
и (или) учемагистрадисциплиное звание
туры
ны (модуля)

38.04.01

Экономика

81%

82%

90%

Выполнено

38.04.02

Менеджмент

77%

74%

89%

Выполнено

38.04.07

Товароведение

75%

75%

88%

Выполнено

38.04.08

Финансы и кредит

82%

75%

86%

Выполнено
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К образовательному процессу по программам магистратуры также привлекаются руководители и работники организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем, специализацией) реализуемой программы,
имеющие стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников профильных организаций соответствует установленным требованиям ФГОС.
Университет для реализации образовательных программ высшего образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, что позволяет выполнять требования образовательных стандартов к материально-техническому обеспечению.
Необходимый для реализации основных образовательных программ перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
2.1.6 Организация и проведение практик.
Организацию и проведение практик в университете до 21.01.2019г. осуществлял отдел практики и трудоустройства, с 22.01.2019г. – учебный отдел
Управления образовательных программ совместно с деканатами и кафедрами
на основании действующих локальных документов: Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом ректора №384-од от 16.04.2014г. и Положением о
практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего
образования, утвержденного приказом ректора №1111-од от 29.12.2017г., разработанных в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» от 18.04.2013 № 291, приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования» от 27.11.2015 №1383.
Практика студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования и высшего образования в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами, является частью образова102

тельногоо процессса. Программа праактики яввляется со
оставной частью образовао
тельной программ
мы среднего профессионал
льного обр
разованияя и основвной про-фессионаальной образоватеельной п
программы
ы высшегго образоования, обеспечио
вающей реализац
цию ФГОС
С. Видам
ми практикки студен
нтов, освааивающих
х образо-вательны
ые програаммы сред
днего проофессионального образован
о
ния и выссшего об-разовани
ия, являюттся: учебн
ная практтика и про
оизводств
венная пррактика.
Уччебная пррактика проводитсся в учебн
ных, учеб
бно-проиизводствен
нных ма-стерскихх, лаборааториях, учебно-оопытных хозяйствах, учеебных по
олигонах,,
учебныхх базах практики и других о бъектах университ
у
тета.
Прроизводсттвенная практика
п
студенто
ов провод
дится в оорганизац
циях раз-личных организаационно-п
правовыхх форм в соответтствии соо специал
льностью
ю
(направллением) сттудентов на основве договор
ров, заклю
ючаемыхх между универсиу
тетом и организац
циями. Ти
иповые ф
формы договоров на
н органиизацию и проведе-ние пракктики стуудентов ср
реднего п
профессио
онального образоввания и студентов
с
в
высшегоо образоваания утвеерждены приказом
м ректора Универсситета №0
01-04/4677
од от 06..06.2018 г.
г
Мееста провведения производс
п
ственной практики
и определляются наа основа-нии треб
бований образоваательной програм
ммы подгготовки ппо специ
иальности
и
(направллению). С организзациями-ббазами практик
п
заключены
ы договоры о со-трудничеестве в сф
фере прак
ктики и ттрудоустр
ройства, а также ддоговоры о кадро-вом парттнерстве. По состо
оянию на 20 мартаа 2019 год
да заключчено 243 договора,
д
,
предусмаатривающ
щих орган
низацию и проведеение прак
ктик.
Пееред направлением
м студентоов на праактику в студенчес
с
ских груп
ппах про-водятся организаационные собранияя, на котторых обееспечиваеется прох
хождениее
студентаами целеввого инстр
руктажа и инструкктажа по технике
т
ббезопасно
ости.
Нааправлени
ие на праактику сттудентов оформляется прииказом реектора поо
универси
итету с указанием
у
м закреплления каж
ждого сту
удента заа организзацией, с
указаниеем вида и сроков прохожддения праактики, ру
уководиттелей праактики отт
Университета.
В организац
ции практтик исполльзуются современ
нные инф
формацион
нные тех-нологии: в сети Ин
портал «Р
нтернет действует
д
Российски
ий универрситет коо
операции::
практикаа и карьерра» с домеенным им
менем careeer.ruc.su. Проект рработает на
н основее
"1С-Битррикс: Упрравление сайтом".
с
Портал со
оздает усл
ловия дляя совместн
ной рабо-ты студен
нта и рукооводителеей практи
ики от организации и универрситета.
Студентты в элек
ктронном
м
виде получаю
ют направвление наа
прак
ктику. В течение периодаа
прох
хождения практик
ки запол-няютт дневникк по прак
ктике, со-ставл
ляют отчеет, распеч
чатываютт
готов
вые докуументы и подпи-сываают у рукководител
лей прак-тики
и.
Руководдители практики
и
от Университ
У
тета и отт органи-1033

заций наа портале выдают студентам
с
м индивидуальныее задания на практтику, про-веряют оотчетные документты, подгоотовленны
ые студен
нтом, запоолняют атттестаци-онные ли
исты и составляютт характерристику.

и компани
ий-партнееров унивверситетаа ежегоднно входятт в составв
Соотрудники
комиссий
й по госуударствен
нной итооговой атттестации выпускнников и комиссий
к
й
для провведения эккзаменов по итогам
м освоени
ия професссиональнных моду
улей.
Воо время участия
у
студентов универсситета в Национал
Н
льном чем
мпионатее
професси
ий и преедприним
мательски
их идей «Карьера
«
в Россиии» предсставители
и
компани
ий-партнерров унивверситетаа участвую
ют в кач
честве члленов эксспертногоо
жюри с ц
целью оцеенки умен
ний и наввыков сту
удентов.
Отдел
О
пррактики и трудо-устройства оргганизовал
л трудо-устройство и временну
ую заня-тость студентовв и вып
пускниковв
универ
рситета 20018г. Дляя этих це-лей так
кже функкционирует интер-нет-пор
ртал «Рооссийский
й универ-ситет коопераци
к
ии: практтика и ка-рьера» с доменнным им
менем ca-reer.rucc.su, на ко
котором компаниик
партнер
ры размеещают вак
кансии, а
студентты свои ррезюме. На
Н порталее
зарегисстрированно 379 рааботодате-лей, изз которыхх с 238 зааключены
ы
договоры
ы о сотруд
дничествее в области
и трудоусстройства выпускнииков.
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Соотрудники
и отдела проводилли консул
льтации и семинарры со сту
удентами,,
рассказы
ывая им о навыках
х самопреезентации
и, оказываали помоощь в сосставлении
и
резюме и поиске вакансий
й, соответтствующи
их требовааниям стуудентов и выпуск-ников.
Таккже в Ун
ниверситеете были проведен
ны семинары, преззентации,, круглыее
столы, м
мастер-клаассы и эк
кскурсии в компан
нии для студентовв всех спеециально-стей и нааправлени
ий подготтовки, на которых будущиее выпускнники узнаали о пер-спективаах трудоуустройстваа.
Воот некоторрые из пр
роведенны
ых меропр
риятий:
1. С
Студенты
ы специаальности «Эконом
мическая безопассность» посетили
и
один из ккрупнейш
ших банко
ов России
и – Банк ВТБ.
В
Буду
ущим спеециалистаам прове-ли экскуурсию по офисам, рассказалли о проц
цессах дееятельноссти коммеерческогоо
банка, а ттакже перрспективаах трудоуустройствва в орган
низации.
2. С
Студенты
ы колледж
жа специаальности «Товаров
ведение и эксперттиза каче-ства потрребительсских товааров» проовели выеездное практическоое заняти
ие в учеб-ном магаазине наш
шего кадр
рового паартнера «Суперсто
«
ор Ашан Капитол
лий». Под
д
руководсством дирректора гипермарк
г
кета Светтланы Пан
ниной и ддиректору по пер-соналу С
Светланы Одеговой
й-Ширыббановой студенты
с
решали рреальные ситуаци-онные заадачи, с которыми ежедневн
но сталки
ивается «А
Ашан».
3. С
Студенты
ы колледж
жа специ альности «Технол
логия общ
щественно
ого пита-ния» поб
бывали наа экскурсии в знам
менитом общепите
о
е сети KFC
C, ознако
омились с
зоной оттпуска проодукции, складом и особен
нностями технологгии приго
отовленияя
во фритю
юре.
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4. С
Студенты
ы «Банковвского деела» загляянули в сердце
с
Сббербанка – музей,,
который рассказы
ывает об истории
и
ббанковско
ого дела и нагляднно показы
ывает ста-новлениее главногго банка страны.

Свведения о трудоусттройстве выпускников пред
дставлены
ы в табли
ице.

694
6
39
3

К
Количест
тво трудоустроенных
выпускников
6670
39

313
3
100
1
58
5
36
3
61
6
11
1
33
3

2298
996
55
35
661
11
32

23
2
20
2
36
3
13
1
8
15
1
21
2
21
2
751
7

223
220
336
13
8
15
220
220
7726

Наименоование направлен
ния подг отовки Количесство
/ специальности
выпускн
ников
Програаммы бак
калавриа
ата, всегоо
Технолоогия проодукции и органи
изация
обществвенного питания
п
Эконом
мика
Менедж
жмент
Торговоое дело
Товаровведение
Юриспрруденция
Психолоогия
Государрственноее и муниципа
м
альное
управлеение
Сервис
Приклад
дная информатикаа
Програаммы маггистратуры, всегоо
Эконом
мика
Менедж
жмент
Финанссы и креди
ит
Програаммы спеециалитета, всегоо
Таможеенное делоо
Всего п
по всем формам
ф
об
бучения

Боллее 20% выпускн
ников 20 18 года направлеены на рааботу по
о заявкам
м
крупныхх компани
ий-партнееров Российского университ
у
тета коопперации, таких
т
какк
ООО «А
АШАН», ПАО
П
«Сб
бербанк Р
России», ООО «О
ОКТОБЛУ
У», АО «Т
ТД Пере-кресток»», ИФНС России, Многофуункционал
льные центры окаазания услуг Мос-ковскогоо региона, Мытищинский гоородской
й суд, ПАО
О «Москоовский кр
редитный
й
банк», П
ПАО «Соввкомбанк»
» и другиее.
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В ГКУ МО Мытищинский Центр занятости населения по состоянию на
20.03.2019г. выпускники 2018 года не числятся.
2.2. Дополнительное образование
Основными нормативно-законодательными документами, определяющими образовательный процесс в Центре дополнительного образования Российского университета кооперации (далее – Центр) являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Федеральный закон РФ от 04 мая 2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября
2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
- Другие нормативные и законодательные акты Российской Федерации.
Основной целью деятельности Центра, согласно Положению, является
предоставление российским и иностранным гражданам услуг в области дополнительного профессионального образования, повышения квалификации специалистов в целях совершенствования профессиональных знаний, деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций, осуществления обмена опытом в области профессионального образования с российскими, зарубежными и общественными организациями, в том числе:
-обучение, подготовка, переподготовка, переквалификация и повышение
квалификации граждан, специалистов и руководящих работников;
-удовлетворение потребностей граждан в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях и сферах деятельности, передового
отечественного и зарубежного опыта, профессиональных умений и навыков.
Предметом деятельности Центра является достижением целей, предусмотренных 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.
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Профессорско-преподавательский состав (далее – ППС) Центра привлекается на условиях почасовой оплаты, как из числа преподавателей университета, так и привлеченных практиков-специалистов, что не противоречит действующему законодательству.
Персонал Центра, обслуживающий процесс обучения составляет 3 человека.
Центр реализует образовательные программы по 5 блокам дополнительного профессионального образования:
1) «Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит, управление финансами»;
2) «Организация управления предприятием в различных отраслях и
сферах народного хозяйства»;
3) «Педагогическая деятельность»;
4) «Коммерческая деятельность предприятий»;
5) «Новые информационные технологии и программное обеспечение».
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 образовательных программ, участвующим в проведении итоговой аттестации по программам
ДПО.
В состав комиссий входят штатные сотрудники Центра, совместители,
имеющие соответствующие квалификацию и образование, представители организаций реального сектора экономики. На заседаниях комиссий анализируется:
- периодичность и полнота рассмотрения вопросов совершенствования
качества подготовки слушателей по программам ДПО;
- вопросы обновления содержания рабочих программ и образовательных программ в целом;
- вопросы формирования перечня учебных дисциплин и модулей, входящих в образовательные программы ДПО;
- вопросы совершенствования методического обеспечения различных
составляющих образовательных программ.
В Центре разработаны следующие образовательные программы:
Профессиональное обучение
Код профессии
1.
16675
16675

Наименование
профессий рабочих, должностей служащих
2.
Повар 3-5
разряда
Повар 6 разряда

Срок обучения

3.
Очная форма обучения, 162 часа
Очная форма обучения, 72 часа

Языки, на которых осуществляется образование
(обучение)
4.
Русский язык
Русский язык
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Дополнительное профессиональное образование:
Повышение квалификации
Очная форма обучения,
Деятельность R144 часа
специалистов (специалистов по рискам) в современных условиях по созданию и управлению системой жизнеобеспечения
государственных и негосударственных предприятий
в различных сегментах
экономики
1С оператор
Очная форма обучения,
144 часа
Основы работы в програм- Очная форма обучения,
ме 1С: Предприятие 8. Зар56 часов
плата и управление персоналом
Системное администриро- Очная форма обучения,
вание
144 часа
Основы работы в програм- Очная форма обучения,
ме 1С: Предприятие 8.
56 часов
Управление торговлей
Офисное программироваОчная форма обучения,
ние
72 часа
Профессиональный иноОчная форма обучения,
странный язык
140 часов
Культура делового общеОчная форма обучения,
ния в системе «продавец36 часов
покупатель»
Актуальные аспекты псиОчная форма обучения,
ходиагностики для руково36 часов
дителей системы организаций и предприятий
Современные подходы к
Очная форма обучения,
преподаванию иностранно72 часа
го языка в неязыковом вузе
Современные методы
Очная форма обучения,
управления организациями
72 часа
и развитие мышления руководителей
Управление карьерой и
Очная форма обучения,
тайм-менеджмент
72 часа

Русский язык

Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык

Русский язык
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Креативный менеджмент в Очная форма обучения,
потребительской коопера72 часа
ции
Программа развития
Очная форма обучения,
управленческих компетенкаждый модуль по 72
ций руководителей сети
часа
«Пятерочка» (шесть модулей по 72 часа)
Кооперативное предприОчная форма обучения,
нимательство
72 часа
Школа здорового питания
Очная форма обучения,
«Управление здоровьем
72 часа
или навигатор молодости»
Очная форма обучения,
Новые образовательные
72 часа
технологии и современные
требования при подготовке
бакалавров по направлению «Товароведение»
Очная форма обучения,
Управление ассортимен72 часа
том, ценообразованием товаров в розничных торговых предприятиях кооперативной торговли на
принципах категорийного
менеджмента
Введение в адвокатскую
Очная форма обучения,
деятельность
72 часа
Основы судебного процес- Очная форма обучения,
са в РФ
72 часа
Управление государствен- Очная форма обучения,
ными и муниципальными
72 часа
закупками
Профессиональная переподготовка
Воспитатель дошкольной
Очная, 520 часов
образовательной организации
Бухгалтерский учет, анализ
Очная, 520 часов
и аудит
Преподаватель высшей
Заочная (с примененишколы
ем дистанционных технологий), 252 часа
Преподаватель
Очная, 626 часов
Менеджмент организации
Заочная (с применением дистанционных тех-

Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык

Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
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Педагогика и психология
Государственное муниципальное управление
Менеджмент в образовании
Системный администратор
Оценка стоимости недвижимости

нологий), 252 часа
Заочная (с применением дистанционных технологий), 252 часа
Очная, 520 часов
Заочная (с применением дистанционных технологий), 252 часа
Очная, 252 часа
Очная, 576 часов

Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык

Дополнительное образование детей и взрослых
В Центре реализуются следующие образовательные программы:
Дополнительное образование детей и взрослых
1.
Коммуникативные курсы английского языка
(начальный уровень А1,
базовый уровень А2,
средний уровень В1,
продвинутый уровень
В2)
Коммуникативные курсы немецкого языка
(начальный уровень А1,
базовый уровень А2,
средний уровень В1,
продвинутый уровень
В2)
Коммуникативные курсы
французского языка
(начальный уровень А1,
базовый уровень А2,
средний уровень В1,
продвинутый уровень
В2)

Срок обучения

Языки, на которых
осуществляется
образование (обучение)
2.
3.
Очная форма обучеРусский язык
ния, каждый уровень по 140 часов

Очная форма обучения, каждый уровень по 140 часов

Русский язык

Очная форма обучения, каждый уровень по 140 часов

Русский язык
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Подготовка к поступлению в ВУЗ (ОГЭ, ЕГЭ)
по дисциплинам: математика, русский язык,
литература, история,
обществознание, физика, химия, информатика,
английский язык
Русский как иностранный (начинающие, «неговорящие»)

Очная форма обучения, от 60 до 84 часов

Русский язык

Очная форма обучения, 680 часов

Английский язык

Учебно-методические комплексы разработаны кафедрами в объеме и содержании в соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 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.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и(или) высшее образование, лица,
получающие среднее профессиональное и(или) высшее образование.
60% слушателей – выпускники или учащиеся учебных заведений среднего профессионального образования.
За 2018 год прошли обучение по пяти программам профессиональной переподготовки 599 слушателей, из их числа:
- по программам повышения квалификации – 549 слушателя;
- по программам профессиональной переподготовки – 50 слушателей;
По программам дополнительного образования детей и взрослых прошли
обучение 127 слушателей.
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 (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5).
Качественная шкала представлена зачетной системой по темам (группам
тем) программ обучения. Качественная оценка знаний, умений и навыков слушателя, оценке работ, выполненных слушателем производится по критерию
«зачтено» / «не зачтено».
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Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации слушателей, а также отсутствие или наличие рекламаций
на качество их подготовки со стороны потребителей.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется специально создаваемыми аттестационными комиссиями по блокам программ дополнительного
профессионального образования, составы которых утверждаются распоряжением Центросоюза РФ.
Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме защиты итоговой аттестационной работы по программам профессиональной переподготовки
в соответствии с разработанной кафедрами тематикой. По программам повышения квалификации аттестация слушателей проходит в форме зачтено/ не зачтено.
По результатам прохождения итоговой аттестации Центр выдает слушателю документ о дополнительном профессиональном образовании: диплом или
удостоверение.
Образовательный процесс по программам ДПО обеспечивают преподаватели университета. Все преподаватели работают в Центре на условиях почасовой оплаты труда. Доля лиц с учеными степенями и званиями – 83,3%.
Все преподаватели являются, как правило, специалистами, имеющими не
только большой стаж работы по выбранной специальности, но и опыт педагогической работы в институтах, университетах, учебных центрах.
Средний возраст ППС Центра – 44 года. Центр работает над повышением
качества и уровня квалификации профессорско-преподавательского состава.
Учебно-методическое обеспечение Центра достаточно. Имеются собственные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями
университета (учебники и учебные пособия, методические разработки и др.). В
библиотеке университета есть в наличии выход в Интернет.
В Центре разработаны и имеются учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, методические разработки по самостоятельной работе
слушателей, комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки
конкретных практических навыков).
Ряд авторов имеют свои авторские разработки, практически все из них
представлены в электронном виде.
Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты рабочих документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые для
решения практических задач.
Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом (1 специализированная оборудованием аудитория), создаются электронные учебнометодические комплексы по всем программам ДПО, создана база электронных
учебных материалов, которые отправляются слушателям по мере изучения дисциплин.
В случае необходимости каждый преподаватель имеет возможность заказать необходимые технические устройства (аудио-видео аппаратуру, компьютеры и т.д.).
113

Разрабатываются новые и обновляются действующие учебнометодические комплексы, включающие учебно-методические материалы, соответствующие учебному плану по проведению лекций, практических занятий,
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 слушателями
в процессе обучения.
Дополнительное образование детей и взрослых
Реализуемы образовательные программы:
Языки, на которых
Наименование образоваосуществляется
Срок обучения
тельных программ
образование (обучение)
1
2
3
Дополнительное образование детей и взрослых
Очная форма обучения,
Русский язык
Подготовка к поступлению
60-84 часа
в ВУЗ (математика, русский
язык, обществознание, литература, английский язык,
история, физика, информатика, химия)
Русский как иностранный
Очная форма обучения,
Английский язык
(начинающие, «неговоря680 часов
щие»)
Очная форма обучения,
Русский язык
Коммуникативные курсы
каждый уровень по 140
английского языка (начальчасов
ный уровень А1, базовый
уровень А2, средний уровень В1, продвинутый уровень В2)
Очная форма обучения,
Русский язык
Коммуникативные курсы
каждый уровень по 140
немецкого языка (начальчасов
ный уровень А1, базовый
уровень А2, средний уровень В1, продвинутый уровень В2)
Очная форма обучения,
Русский язык
Коммуникативные курсы
каждый уровень по 140
французского языка
часов
(начальный уровень А1, базовый уровень А2, средний
уровень В1, продвинутый
уровень В2)
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Контингент обучающихся – ученики средних общеобразовательных школ и
студенты колледжа Российского университета кооперации. За 2018 год прошли
обучение по программам подготовки в вуз 127 слушателей.
Центр дополнительного образования Российского университета кооперации обеспечивает возможность повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а также проводит занятия по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых в соответствие с лицензией. Центр, учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные профессиональные образовательные программы различных уровней и предметных областей. Структура
подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с точки зрения
формы, видов и методов обучения. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает качественную подготовку специалистов по заявленным
программам ДПО. Условия ведения образовательного процесса соответствуют
установленным требованиям к проведению дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых.
2.3. Внутривузовская система оценки качества
Внутренняя система оценки качества направлена на обеспечение управления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и
развитии образовательной системы и основных процессов, а также процессов
их сопутствующих и их обеспечивающих, о соответствии промежуточных и конечных результатов целевым установкам и нормативным требованиям. Она образует неразрывную целостность с внешней системой оценки, так как ориентирована на максимальное обеспечение качества образования и поиск резервов
его повышения. Внутренняя система оценки качества позволяет планомерно
осуществлять организационные мероприятия по всестороннему анализу и объективной оценке образовательной деятельности всех структурных подразделений академии, получать полную информацию о реализации образовательного
процесса и его результатах на всех уровнях управления качеством образования
в вузе, корректировать учебно-воспитательный процесс с целью повышения качества профессиональной подготовки специалистов.
Главной целью внутривузовской системы контроля качества подготовки
специалистов является выявление реального качества образования и установление областей улучшения качества образования во всех видах деятельности.
Оценка качества подготовки обучающихся в отчетном году осуществлялась в рамках:
- текущего контроля успеваемости, текущей аттестации и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам образовательных программ;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам практик;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов;
- мероприятий по контролю остаточных знаний, обучающихся по ранее
изученным дисциплинам;
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
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- государственной итоговой аттестации.
Текущая аттестация позволяет оценить результаты освоения разделов
(тем) учебной дисциплины (модуля) в рамках проведения текущего контроля
успеваемости студентов.
Целью промежуточной аттестации студентов является комплексная и
объективная оценка качества усвоения студентами теоретических знаний, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению практических
задач при освоении образовательной программы.
При проведении промежуточной аттестации по учебной дисциплине (модулю) преподавателем учитываются результаты текущего контроля успеваемости и текущей аттестации студентов.
Сроки проведения и количество форм контроля студентов полностью
соответствует утвержденным учебным планам, контроль осуществляется в соответствии с установленными в университете требованиями.
Результаты промежуточных аттестаций обсуждаются на заседаниях кафедр, Ученом совете факультета, педагогическом совете колледжа, научнометодическом совете и выносятся на обсуждение Ученого совета Университета.
В таблице приведены данные успеваемости студентов по итогам летней
сессии 2017/2018 учебного года:
Код
направления подго- Наименование направления подготовки,
товки, спеспециальности
циальности
09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям)
Технология продукции общественного пи19.02.10
тания
21.02.05
Земельно-имущественные отношения
Экономика и бухгалтерский учет (по от38.02.01
раслям)
38.02.03
Операционная деятельность в логистике
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества по38.02.05
требительских товаров
38.02.06
Финансы
38.02.07
Банковское дело
Право и организация социального обеспе40.02.01
чения
42.02.01
Реклама
43.02.11
Гостиничный сервис
09.03.03
Прикладная информатика
Технология продукции и организация об19.03.04
щественного питания
37.03.01
Психология

Очная
форма
обучения

Очнозаочная и
заочная
формы обучения

98%

-

98%

-

100%

-

97%

92%

99%
95%

94%

99%

-

99%
97%

-

100%

96%

97%
97%
-

78%

-

65%

-

87%
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38.03.02
38.03.01
38.03.04
38.03.06
38.03.07
40.03.01
43.03.01
38.05.01
38.05.02
38.04.02
38.04.08
38.04.01
38.04.07

Менеджмент
Экономика
Государственное и муниципальное управление
Торговое дело
Товароведение
Юриспруденция
Сервис
Экономическая безопасность
Таможенное дело
Менеджмент
Финансы и кредит
Экономика
Товароведение

92%
85%

71%
72%

71%

75%

77%
100%
58%
72%
58%
80%
82%
85%
-

73%
67%
66%
81%
69%
76%
90%
67%
100%
85%

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по
соответствующей образовательной программе.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования и высшего образования
проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, кроме
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, по которой решением Ученого совета кроме защиты выпускной квалификационной работы установлен
государственный экзамен.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, выполняется в виде
дипломной работы (дипломного проекта).
Примерная тематика выпускных квалификационных работ утверждается
ежегодно и доводится до сведения студента в соответствии с установленными
требованиями. Тематика выпускной квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального образования должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.
Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за
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студентами тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом ректора университета. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специалитета
подлежат рецензированию.
Для проведения государственной итоговой аттестации в университете
были созданы государственные экзаменационные комиссии.
По образовательным программам высшего образования состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии и 4 члена.
Председатели государственных экзаменационных комиссий, сформированных
для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, утверждены Министерством образования и науки РФ из числа лиц, не работающих в Университете, имеющих
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
Состав государственных экзаменационных комиссий определен приказом
ректора. Члены государственных экзаменационных комиссий являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности, лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу и (или) к научным работникам Университета и или других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, данной организации (иных организаций) и имеют ученое
звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей
области профессиональной деятельности (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, составила более 50 процентов (3 человека из 5 членов комиссии).
Государственная экзаменационная комиссия, сформированная для проведения государственной итоговой аттестации студентов, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, формируется из педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из
сторонних организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и
(или) ученое звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Состав государственных экзаменационных комиссий по каждой специальности
утверждается приказом ректора университета. Председатели ГЭК утверждаются
Министерством образования Московской области.
В 2018 году выпуск состоялся по 9 образовательным программам среднего образования и по 14 направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования.
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Реззультаты оценки качества
к
и
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бой по надзору в сфере образования и науки от 16 июня 2014 года (серия 90Л01
№ 0001089, регистрационный номер 1023).
2. Прием в Университет осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
3. Организация учебного процесса соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
4. Структура и содержание образовательных программ соответствует
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования и среднего профессионального образования.
5. Учебно-лабораторная база, кадровое, учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и
среднего профессионального образования.
6. В Университете эффективно функционирует внутривузовская система оценки качества образования.
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Научно-исследовательская деятельность в Российском университете кооперации находится в зоне приоритетного развития и является неотъемлемым
элементом образовательного процесса.
Направления научно-исследовательской деятельности Университета реализуются в рамках 23 научных школ (консолидировано с филилалами):
1) Актуальные проблемы развития кооперации в условиях экономической
информационной системы
2) Инновационные технологии в общественном питании
3) Экономика и управление
4) Эффективность функционирования и безопасность потребления непродовольственных товаров
5) Методологические и теоретические проблемы оперативно-розыскной
деятельности
6) Сельскохозяйственная и потребительская кооперация. Кооперативное
предпринимательство
7) Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного питания
8) Институциональная модель инновационного развития системы потребительской
кооперации.
Антикризисное
управление
социальноэкономическими системами. Качество жизни населения: региональный аспект.
Повышение результативности и эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Система профессиональной подготовки кадров в условиях
экономики, основанной на знаниях
9) Экономический контроль и его роль в повышении эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
10) Философия и экономика образования. Философия права
11) Новая стратегия управления социокультурными процессами в современной России. Социокультурные исследования современных и традиционных
обществ и систем
12) Менеджмент организации и региона. Экономика труда. Поведенческая экономика. Предпринимательство
13) Обеспечение экономической безопасности предпринимательской деятельности
14) Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров управления деятельностью кооперативных организаций
15) Развитие российского федерализма
16) Актуальные вопросы развития российской государственности
17) Маркетинг организации и территории. Инновационный маркетинг,
хайтек-маркетинг. Коммерческая деятельность. Предпринимательство
18) Территориальное управление. Закономерности развития экономики
регионов. Экономика социальной сферы. Социально-экономические проблемы
развития сельских территорий
19) Ненаблюдаемая экономика и экономическая безопасность государства
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20) Качество и безопасность товаров и услуг для системы потребительской кооперации
21) Научные и практические аспекты качества, сохраняемости и конкурентоспособности мясных продуктов при использовании пищевых добавок общефункционального назначения
22) Конкурентоспособность кооперативных организаций
23) Экономика и менеджмент организации и региона. Организация и
технология торговых процессов. Транспорт в организации товародвижения. Организация, безопасность и охрана труда. Экологическая безопасность и рациональное природопользование
Тематическое поле научных исследований в целом определяется запросами области деятельности кадровых партнеров Университета и сосредоточено на
изучении экономических и социальных процессов функционирования и развития сферы услуг, предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Стратегические перспективы развития научно-исследовательской деятельности в Университете заданы положениями Концепции развития системы потребительской кооперации на 2017-2021 годы.
В Российском университете кооперации издается научно-теоретический
журнал «Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики» (входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий ВАК).
Российский университет кооперации выступил организатором значимых
научных конференций, таких как:
- 17-я Международная научно-практическая конференция «Чаяновские
чтения. Современная кооперация в системе целей устойчивого развития»;
- 2-я Международная научно-практическая конференция «Российское
село и кооперация: сегодня и завтра»
- IV Международная научно-практическая конференция «Бухгалтерский
учет: достижения и научные перспективы XXI века»;
- Международная студенческая научно-практическая конференция
«Наука в эпоху глобализации: состояние, перспективы, форсайт».
По результатам проведенных научных мероприятий были изданы материалы научных конференций.
В 2018 году Университетом был организован конкурс на проведение
научно-исследовательских и проектных работ, обеспечивающих эффективную
реализацию образовательной политики Российского университета кооперации
по направлениям:
- разработка базового содержания образовательных программ – ДНКмодулей;
- разработка моделей реализации образовательной политики Университета;
- конкурс концепций развития и визуального оформления пространств
Университета;
- разработка новых образовательных продуктов, реализуемых в Университете;
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- разработка моделей организации образовательной и научной деятельности Университета;
- поддержка инициатив научно-педагогических работников и студентов
Университета.
В конкурсе приняли участие команды и индивидуальные представители
14 филиалов Университета, было подано 218 заявок.
Объем средств, поступивших за 2018 год от выполнения НИОКР в головном вузе Университета, составил 4 680 тыс. рублей. Из них от выполнения:
- фундаментальных исследований в области наук об обществе – 1 490
тыс. рублей,
- прикладных исследований – 3 190 тыс. рублей (780 тыс. рублей в области инженерного дела, технологии и технических наук; 390 тыс. рублей в области педагогических наук и образования; 2 020 тыс. рублей в области наук об
обществе).
Число цитирований публикаций Университета, изданных за последние 5
лет (консолидированные данные по головному вузу и филиалам), составило
1246, из них в Web of Science – 56, в РИНЦ – 1237. Наибольшее число цитирований (947) приходится на публикации в области наук об обществе.
Сотрудниками 8 кафедр головного вуза Университета в 2018 г. было
опубликовано:
- 8 монографий,
- 13 научных изданий (в т.ч. учебников и учебных пособий),
- 80 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций,
- 54 научных статьи (в т.ч. 27 рекомендованных ВАК, 30 индексируемых
в РИНЦ, 2 индексируемых в Scopus).
Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 4 научных кружков и 4 научных секций, организованных при кафедрах. Студенты приняли очное участие в работе 4 международных конференций, 4 круглых столов и 8
конкурсов/олимпиад; под руководством профессорско-преподавательского состава Университета ими опубликованы 25 научных статей.
Из внешних мероприятий, в которых приняли участие студенты, необходимо отметить следующие:
- Олимпиада 1С (18 мая 2018 г.);
- Олимпиада по бухгалтерскому учёту, г. Королев (14 апреля 2018 г.);
- Олимпиада группы Актион Главбух (24 ноября 2018 г.);
- Шаг в будущее (20 ноября 2018 г.);
- Конкурс презентаций Business in Russia по дисциплине Иностранный
язык – 18 мая 2018 г. Конкурс проектов по дисциплине Иностранный язык –
Апрель-май 2018;
- Конкурс «Творчество поэтов и писателей, прошедших ВОВ»;
- Открытое занятие. Выставка. Олимпиада. Межкультурные коммуникации в глобальном мире.
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Российский университет кооперации совместно с Союзом «Селькооп»
(Москва) занимается разработкой жизнеспособных форм сельскохозяйственной
кооперации в современной России, а также работает над теоретической базой
сельскохозяйственной кооперации с учетом новейших тенденций в мировой кооперации и кооперативной науке.13 июня 2018 года делегация РУК приняла
участие в официальном визите общества Maschinenring Ostallgaeu (Германия) в
Кооперативном союзе «Селькооп».
Участие Российского университета кооперации в грантовом проекте с
ФРГ (IAMO Институт аграрного развития в Центральной и Восточной Европе
им. Лайбница) совместно с другими вузами РФ (Высшая школа экономики,
МГУ, ВИАПИ, Курганская сельскохозяйственная академия) «Комплексное исследование процессов внедрения в российскую практику современных моделей
сельскохозяйственных кооперативов».
Кафедра «Менеджмента и торгового дела» в лице проф. Валигурского
Д.И. совместно с Бартынским университетом в лице проф. Аллахвердиева С.Р.
разрабатывают совместную научно-исследовательскую программу «Менеджмент в области экологически чистого земледелия» для ее реализации в сельскохозяйственной кооперации РФ и Турции.
19 ноября 2018 года был открыт Японский центр на базе Камчатского филиала Российского университета кооперации, который положил начало развитию сотрудничества в области образования между Российским университетом
кооперации и японским учебным объединением «Анабуки гакуэн»: программы
академической мобильности, развитие процессов интегрирования программ
обучения с научными исследованиями, сотрудничество на всех уровнях высшего и послевузовского образования.
Участие студентов Российского кооперации в грантовых программах
Венгрии на основе Соглашения Министерства образования и науки РФ и Министерством социальных ресурсов Венгрии в области высшего образования, а
также Дании на основе Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Дании в области культуры, науки и образования для прохождения учебных стажировок в 2019/20 учебном году.
В 2018 году в РУК обучались иностранные граждане по следующим программам:
- Бакалавриат (очное отд.) 16 чел.
- Бакалавриат (очно-заочн. отд) 6 чел.
- Бакалавриат (заочн. отд.) 74 чел.
- Специалитет (очное отд.) 14 чел.
- Специалитет (очно-заочн. отд.) 4 чел.
- Специалитет (заочн.) 14 чел.
- Магистратура (очное отд.) 2 чел.
- Магистратура (очно-заочн. отд.) 2 чел.
В 2017/2018 учебном году на курсах «Русский язык как иностранный»
(Центр дополнительного образования РУК) прошли обучение 2 группы слуша124

телей из Шри-Ланки (общее количество – 32 слушателя). Предполагается дальнейшее развитие продвижения образовательного потенциала университета на
международном рынке образовательных услуг.
В 2018 году Российский университет кооперации принял участие в следующих международных научно-практических конференциях:
- международная научно-практическая on-line конференция на тему «Современные тенденции в образовании и науке: состояние и перспективы» в качестве участника Консорциума по созданию сетевого университета «Кооперация»
и члена Совет руководителей кооперативных учебных заведений» на базе Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза;
- международная научно-практическая «Проблемы обеспечения продовольственной безопасности независимого Азербайджанского государства и повышения конкурентноспособности аграрной сферы»; с докладом «Продовольственная безопасность – основа независимости России» выступил проф. Д.И.
Валигурский;
- конференция Международного кооперативного альянса в Ванингене
(Нидерланды);
- Первая открытая Лаборатория визуального мышления, организатор –
Открытая европейская академия экономики и политики;
- международная конференция "Инновационное совместное инклюзивное развитие кооперативов: теория, практика, перспективы" в рамках мероприятий, посвященных 150-летию потребкооперации Молдовы и 25-летию Кооперативно-торгового университета Молдовы.
- международная научно-практическая интернет-конференция «Коммерция, логистика и маркетинг в инновационной экономике: научная дискуссия»,
организатор – Сетевой университет «Кооперация» на базе Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации (благодарственное письмо
за участие выдано Терновскому Д.С. и Валигурскому Д.И.).
В 2017-2018 году студенты, преподаватели, сотрудники Российского университета кооперации приняли участие в следующих международных курсах
повышения квалификации/ стажировках:
- Зимняя школа Гданьского университета, Польша;
- Курс повышения квалификации в Белорусском торгово-экономическом
университете;
- Профессиональный колледж Южного Саво «ESEDU», Финляндия
(«Обучение предпринимательству для представителей российских колледжей с
выдачей сертификатов);
- «Новые рынки – Взаимодействие & Координация», Ремесленная Палата г. Лейпцига (Германия), Представительство WorldSkills Germany.
Преподаватель РУК Третьякова С.Г. прочла лекции в Белорусском торгово-экономическом университете потребкооперации на тему «Глобальные риски: возможные варианты развития» для студентов 2 курса специальности «Мировая экономика».
В мае 2 команды студентов университета (от головного вуза, а также от
Чебоксарского филиала) приняли участие в Х международном чемпионате
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«Молодежь и предпринимательство – 2018» на площадке Белорусского торгово-экономического университета потребкооперации. Команда РУК заняла 1 место и получила Диплом лауреата в номинации «Лучший IT-проект» и «Лучший
образовательный проект».
Успешно продолжается реализация программы академической мобильности с Белорусским торгово-экономическим университетом потребительской кооперации (г. Гомель). Во втором семестре 2017/2018 учебного года была организована среднесрочная программа академической мобильности, в которой
приняли участие по 6 студентов из каждого университета. Для студентов БТЭУ
было запланировано изучение следующих дисциплин:
Бухучет, иностранный язык, экономика организации предприятия, экономика и управление внешнеэкономической деятельностью, организация и техника внешнеторговых операций, международные экономические отношения.
По окончании студенты получили сертификаты об обучении по программе академической мобильности.
В 2018-2019 году началась реализация программы долгосрочной академической мобильности с Белорусским торгово-экономическим университетом
потребительской кооперации (г. Гомель), которая охватывает 2 семестра. Количество студентов от каждого университета составляет 7 человек.
7 июня 2018 года Российский университет кооперации принял участие во
встрече между Центросоюзом РФ и Ассоциацией производителей и потребителей Узбекистана. Кооператорам Узбекистана были предложены образовательные программы и программы повышения квалификации РУК.
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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 Федерации;
- Нормативные акты Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Московской области, Департамента образования Москвы,
- Правительства Москвы, Правительства Московской области, касающиеся вопросов молодежи;
- Устав Российского университета кооперации;
- Приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты Университета.
В соответствии с вышеуказанными документами основной задачей
внеучебной деятельности является формирование нравственных, общекультурных, гражданско-патриотических и профессиональных качеств личности будущих специалистов.
Среди особых направлений внеучебного процесса в Российском университете кооперации – вопросы организации учебной и внеучебной воспитательной работы, которые сегодня являются особенно актуальными. Непрерывное
осуществление внеучебной работы в Российском университете кооперации –
как в ходе учебной работы, так и свободное от занятий время рассматривается
как неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих специалистов.
Главная цель внеучебной работы в университете – создание благоприятных условий для личностного и профессионального формирования выпускников Российского университета кооперации.
Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста. Студенческая
жизнь – это не только процесс овладения знаниями и профессиональными
навыками, но и важный этап развития и становления личности человека, определения его будущего социально-культурного статуса.
Совет студенческого самоуправления – это организация студенческого
самоуправления, созданная с целью формирования активной гражданской позиции студентов, содействия развитию самостоятельности, самоорганизации и
саморазвития студентов, формирования у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовки их к компетентному и ответственному участию в
жизни общества. Перевыборы в Совет студенческого самоуправления происхо127

дят ежегодно и участие в них имеет право принять любой студент университета
вне зависимости от формы обучения.
Состав Совета студенческого самоуправления Российского университета
кооперации на по итогам выборы 2018 года включает 12 человек (6 человек от
среднего профессионального и 6 человек от высшего образования)
Профессиональное воспитание
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника Российского университета кооперации профессиональное воспитание
играет важнейшую роль.
Формы реализации задач профессионального воспитания будущих выпускников включали в себя:
- организацию работы со студентами нового набора по адаптации к вузовской системе обучения, усвоению ими университетских традиций и правил
жизнедеятельности;
- участие студентов в Днях открытых дверей Российского университета
кооперации, разработка и проведение мастер-классов для абитуриентов;
- форумы, посвященные трудоустройству и профессиональным пробам;
- ежегодная помощь в подготовке и участию студентов в Международной московской выставке «Образование и карьера»;
- помощь в подготовке и участию студентов в профориентационной работе среди учащихся школ Подмосковья;
- развитие научно–исследовательского творчества студентов по получаемым специальностям и изучаемым дисциплинам;
- организация выездных игр «Атлас профессий будущего» для школьников 8-11 классов;
- проведение коммуникационных акций по взаимодействию с местными
сообществами «РУКопожатие»;
- участие в предпринимательских форумах Москвы, а также предметных
и смешанных Олимпиадах («Управляй. РФ» и пр.).
Студенты университета проходят «профориентационное тестирование» по
оценке карьерного потенциала и посещают консультации по самоопределению.
Совместно с кафедрой гуманитарных дисциплин, с участием руководителей образовательных программ и студентами проектируется модель индивидуального плана развития, который позволит студенту задействовать все ресурсы РУК для эффективного развития в профессиональном и творческом направлениях.
При поддержке тренеров и наставников университета студенты получают
возможность для развития своих предпринимательских стартапов.
При помощи местных экспертных сообществ, интегрированных в жизнедеятельность РУК, студенты приобретают возможности для социального предпринимательства, волонтерства, благотворительности и развития творческих
проектов.
Во исполнение постановления Совета Центросоюза Российской Федерации
от 02.08.2017 № 04-14 «О задачах стратегического развития образовательных организаций потребительской кооперации до 2020 года» в части профессионального
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воспитания студентов Университет принимает участие в инновационном проекте
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в
России» по всем специальностям и направлениям подготовки высшего и среднего
профессионального образования. Профессиональные полигоны Чемпионата интегрируются в основное содержание образовательного процесса Российского университета кооперации с использованием модели демонстрационного экзамена по
приоритетным отраслевым группам профессий и компетенций как инструмент
оценки профессиональных, предпринимательских и карьерных компетенций студентов Российского университета кооперации на основе системы международных
требований в корреляции с моделью Worldskills.
За достижения в учебной и внеучебной деятельности студенты по сложившейся традиции награждаются грамотами, дипломами и др. Также ежегодно студенты получают именные стипендии Главы Мытищинского муниципального района и именные стипендии А.К. Астрахова и именные стипендии Главы
Мытищинского муниципального района.
Культурно-эстетическое воспитание.
Развитие творческого потенциала студентов.
Воспитание у студентов высокой культуры является неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста, а студенческая жизнь –
это не только процесс овладения знаниями и профессиональными навыками, но
еще и важный этап развития и становления личности человека, определения его
будущего социально-культурного статуса. Поэтому организация досуга студентов играет важную роль в воспитательном процессе.
В процессе внеучебной работы этому способствует:
- диагностика потенциала студентов;
- изучение талантов, способностей и интересов студентов, включение их
в творческие группы университета;
- организация разноформатных тренингов по кураторству и системам
наставничества;
- проведение различных событий, конкурсов и фестивалей, связанных с
интересами студентов («Фестиваль творчества», Посвящение в студенты и т.д.);
- посещение молодежных сторонних форумов и фестивалей («Открытые
инновации», «Школа лидеров» , «Я – гражданин Подмосковья»);
В Университете налажена система наставничества старшекурсников над
первокурсниками, что является частью адаптации обучающихся. Введена недельная программа, в которую входят как внутриуниверситетские организационные и коммуникационные тренинги, так и тренинги, связанные с пропагандой здорового образа жизни, антитеррористического воспитания и социальноадаптивного поведения.
Важным событием в Университете является ежегодная подготовка и проведение Посвящения в студенты. Значение этого мероприятия велико по нескольким параметрам: во-первых, это психологически помогает первокурсникам адаптироваться к новым условиям; во–вторых, в процессе подготовки выявляются наиболее активные и талантливые студенты. Развитие творческого
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потенциала студентов – это интеллектуальный процесс. Апробирован и применяется инструмент анкетирования первокурсников в целях определения творческих предпочтений студентов и организации проектно-кружковой работы.
Одним из важнейших мероприятий, выявляющих творческий потенциал
студента, является конкурс «ХудРук». Преимуществами мероприятия являются:
работа в команде и осознание коллективного творческого продукта, а также
умение работать с партнерами мероприятия. Участие в конкурсе в 2018 году
приняли более 30 студентов:
Еще одной хорошей традицией студентов является организация Новогоднего детского утренника для детей сотрудников Университета, что позволяет
студентам освоить навыки событийного менеджмента.
В прошлом году были запущены творческие клубы по направлениям:
КВН, дебаты, танцевальный коллектив.
Российский университет кооперации тесно сотрудничает с Российским
Союзом Молодежи, что предоставило студентам возможность проводить региональную «Студенческую весну» на территории нашего университета. Российский университет кооперации на этом мероприятии в 2018 году представляли
12 студентов среднего профессионального и высшего образования
Российский университет кооперации работает также с сообществом выпускников, что сохраняет и оптимизирует связь поколений.
В 2017-2018 учебном году в университете работают следующие творческие объединения:
- КВН
- Студия развития талантов
- Школа конструктора событий
- Академия кураторства
- Репетиционная мастерская
- Клуб любителей фотографии и др.
Текущие воспитательные мероприятия были соотнесены со знаменательными и знаковыми датами (событиями) международного, российского, регионального значения.
При организации воспитательных мероприятий в университете учитывалось соответствие формы и содержания, соотношение участников, исполнителей и зрителей, характер и условия проведения мероприятий.
Духовно-нравственное направление внеучебной работы
Формирование высокой духовно – нравственной позиции у студентов
остается сегодня приоритетной задачей внеучебной деятельности. В рамках
развития духовно-нравственных качеств студенты приняли участие в следующих мероприятиях:
- Регулярные акции «РУК против курения», «Меняю сигарету на конфету», «Неделя против курения»;
- Организация посещения первокурсниками Научно-образовательного
центра – музея истории кооперации;
- Участие в Днях здоровья;
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- Регулярная интернет – пропаганда здорового образа жизни в социальных сетях;
- Литературный конкурс с целью раскрытия поэтических и прозаических
талантов студентов;
- Регулярное проведение «Игровых вечеров»;
- Донорская акция «От сердца к сердцу», где студенты сдавали кровь для
создания запасов донорской крови и её компонентов;
- Фотоконкурсы;
- Круглые столы о вреде наркотиков;
- Круглый стол «Международный день спорта на благо мира и развития»;
- Дебаты по различным актуальным темам;
- Открытый диалог «Законодательное противодействие распространению
террористических материалов в Интернете»;
На территории университета силами студентов организован волонтерский
центр по следующим направлениям:
- социальное;
- спортивное;
- экологическое;
- профориентационное;
- арт и медиа.
Спортивно-оздоровительное направление внеучебной работы.
Формирование здорового образа жизни
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей воспитательного
процесса в университете и осуществляются в органической взаимосвязи с другими направлениями учебно-воспитательной деятельности с целью подготовки
физически, духовно и нравственно здоровых специалистов. Каждый студент,
преподаватель, сотрудник Российского университета кооперации имеет возможность поддерживать и совершенствовать физическую форму.
В отчетный период в университете работают спортивные секции:
- мини–футбол;
- волейбол;
- баскетбол
- шахматы
В течение отчетного периода студенты университета являлись активными
участниками и болельщиками спортивных соревнований, которые проходили в
университете.
Студенты Российского университета кооперации ежегодно принимают
участие в различных спортивных соревнованиях и товарищеских встречах:
- «Веселые старты»;
- Первенство РУК по волейболу; районная Спартакиада г. Мытищи;
- всероссийский проект «Готов к труду и обороне»;
- флеш-моб, посвященный Дню борьбы со СПИДом;
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- турниры по настольному теннису, шахматам и т.д.
Студенты всех факультетов приняли участие в централизованной сдаче
норм ГТО.
Все спортивные соревнования, проводимые на базе Российского университета кооперации, организованы на достаточно высоком уровне при поддержке активных болельщиков. Особое место в спортивно-оздоровительном направлении воспитательной работы Российского университета кооперации является
работа спортивного клуба «Golden Team». Участники «Golden Team» – неоднократные победители разнообразных чемпионатов России и мира по ММА, 6
студентов РУКа являются членами сборных команд России.
Гражданско-патриотическое направление внеучебной работы
Большое внимание в истекший период уделялось гражданскопатриотическому воспитанию студенчества, которое представляет собой целенаправленную и систематическую работу по формированию у студенческой
молодежи патриотических качеств личности, активной и сознательной включенности в дела общества, государства, города, способности и готовности выступить в роли гражданина.
Формированию гражданско-патриотического воспитания способствовало:
- участие студентов в Городской Школе Студенческого Актива г. Москва;
- активная позиция студентов в эко-марафоне;
- участие в патриотическом мероприятии «День Белых журавлей г. Мытищи»;
- регулярное взаимодействие студенческого актива с Молодежным советом при Главе Мытищинского района (совместное проведение ряда мероприятий городского масштаба);
- День солидарности в борьбе с терроризмом;
- Круглые столы по проблемам борьбы с наркоманией, международным
терроризмом и экстремистскими идеологиями;
- Участие в форумах патриотических клубов;
- Участие в городских акциях «Здоровый город» совместно с Мытищинской городской поликлиникой № 5;
- Мероприятия, посвященные выполнению правил дорожного движения;
- Круглый стол на тему «Межнациональные отношения в молодежной
среде»;
- Участие в волонтерском корпусе «Ладья» г.о. Мытищи;
- Круглый стол «Патриотизм ─ гражданское чувство любви и преданности Родине»;
- Мероприятия по профилактике суицидных наклонностей;
- Открытые диалоговые лекции о вреде «зацеперства» и хождения по путям в неположенных местах, о запрете курения и др.
Информационное направление внеучебной работы
Очень важным направлением воспитательной работы является информационное обеспечение студентов.
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Оформлены информационные стенды (в том числе правовой направленности, содержащих телефоны уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка, прокуратуры, служб психологической помощи, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, иных органов и учреждений системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, а также
по профилактике «зацеперского» движения и подростковых суицидов), размещены планы мероприятий культурно–досуговой, спортивной, воспитательной
направленности, афиши проводимых мероприятий, расписание работы творческих коллективов, клубов, спортивных секций и групп.
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 администраторов и редакторов групп Российского университета кооперации присутствуют студенты.
В университете функционирует студенческий медиа-центр, который
освещает мероприятия и интересные повестки студенческой жизни, выпускает
свои информационные ролики и материалы.
Существенное место в системе информационной поддержки воспитательной работы Российского университета кооперации, в развитии и обогащении
воспитательных традиций занимает библиотека университета. Библиотека имеет читальный зал, оборудованный компьютерами, подключенными к сети Интернет, а также обеспечен свободный доступ к каталогу общеуниверситетской
библиотеки.
Материально-техническая база Университета для проведения внеучебной
работы
В Университете имеются актовый зал на 600 посадочных мест, необходимое оборудование и технические средства, способствующие эффективному
проведению культурно-массовых мероприятий: акустическая система, радиосистемы, микшерный пульт, усилитель мощности; стационарный экран функционального использования для проекции фильмов, слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий.
В Российском университете кооперации созданы необходимые условия
для занятий спортом, осуществления тренировочного процесса: спортивный зал
и тренажерный зал общей площадью 721 кв.м; открытый стадион – футбольное
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, станками,
брусьями, силовыми рамами, скамьями, мячами, сетками, стойками, гантелями,
матами, необходимой спортивной формой и др.
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Данная материально-техническая база и ее эффективное использование
способствуют созданию необходимых условий для всестороннего развития студентов, организации их позитивного досуга, приобщению к здоровому образу
жизни, активизации деятельности творческих коллективов и спортивных групп.
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РАЗДЕЛ 6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский
университет кооперации"
Московская область
141014, Россия, г. Мытищи, Московская область, ул. Веры Волошиной, д.12/30

Ведомственная принадлежность

№
п/п
А

Показатели

Единица измерения

Б

В

Значение
показателя
Г

человек

2667

человек
человек
человек
человек

682
26
1959
2

человек
человек
человек
человек

2
0
0
843

человек
человек
человек
баллы

739
0
104
55,46

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, в том числе:
1.1.1
по очной форме обучения
1.1.2
по очно-заочной форме обучения
1.1.3
по заочной форме обучения
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:
1.2.1
по очной форме обучения
1.2.2
по очно-заочной форме обучения
1.2.3
по заочной форме обучения
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования,
в том числе:
1.3.1
по очной форме обучения
1.3.2
по очно-заочной форме обучения
1.3.3
по заочной форме обучения
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по
образовательным программам высшего образования
1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.7 Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской
олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний
1.8 Численность студентов (курсантов) – победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения
на первый курс по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на
очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
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
1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых
на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения
1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее – филиал)
Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"

баллы

56,92

баллы

0

человек

0

человек

0

человек/%

0/0

%

3,64

человек/%

1 / 11,1

человек
812
1090
359
0
0
468
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12

Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее – РИНЦ) в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научнопедагогических работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений

688
2092
1064
1088
3657
2401
268
1624
0

единиц

62,05

единиц

158,45

единиц

1366,2

единиц

15,5

единиц

34,35

единиц
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%

3259,8
4680
51,86
1,13
100

тыс. руб.

39,67

единиц

0

137

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих доходах образовательной организации
2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов
наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в
общей численности научно-педагогических работников образовательной организации
2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Камчатский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Мурманский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Арзамасский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Саранский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Ижевский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза
Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"

%

0

человек/%

1 / 1,03

человек/%

63,0 / 69,8

человек/%

15,0 / 16,62

человек/%

16,0 / 100
16,0 / 92,75
8,0 / 94,11
0/0
0/0
5,0 / 86,95
10,75 / 82,70
50,0 / 94,78
23,25 / 98,51
22,5 / 96,15
85,5 / 88,37
61,5 / 88,74
3,75 / 100,0
29,25 / 98,32
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2.18
2.19
3
3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3

3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

3.9

3.10

Сыктывкарский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
Международная деятельность
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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов
(курсантов), в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов)
Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной
организации по очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семестра (триместра)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-педагогических работников
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)
Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов,
интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров)
Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц

0/0
единиц
единиц

4
4/4,4

человек/%

24 / 0,9

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

11 / 1,61
1 / 3,85
12 / 0,61
78 / 2,92

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

21 / 3,08
2 / 7,69
55 / 2,81
7 / 0,95

человек/%

13 / 1,73

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.

0
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и
иностранных юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работника
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
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
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
5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях
6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей
6.1
численности студентов (курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры
6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе:
6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
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6.2.2 программ магистратуры
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бака6.3
лавриата и программам специалитета, в том числе:
6.3.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.3.3 по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным про6.4
граммам бакалавриата и программам специалитета, в том числе:
6.4.1 по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
6.4.2 по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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6.4.3

6.5
6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.6
6.6.1

6.6.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
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6.6.3

6.7

6.7.1

6.7.2

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности работников образовательной организации, в том числе:
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности
учебно-вспомогательного персонала
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1. Образовательная деятельность
В Российском университете кооперации общая численность обучающихся
по состоянию на 01 октября 2018 года составила 3512 чел., в том числе:
o по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 2667 чел. (75,94% от общего контингента обучающихся), из них: по
очной форме – 682 чел. (25,57%), по очно-заочной – 26 чел. (0,97%), по заочной
– 1959 чел. (73,45%);
удельный вес обучающихся по программам магистратуры составляет
3,64%;
- по образовательным программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре – 2 чел. (0,06% от общего контингента обучающихся),
находящихся в академическом отпуске;
- по образовательным программам среднего профессионального образования – 843 чел. (24,0% от общего контингента обучающихся), из них 739 чел.
(87,7%) – по очной форме, 104 чел. (12,3%) – по заочной форме.
Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена, по очной форме обучения составил 55,46 баллов.
Общая численность студентов, обучающихся в филиалах Университета
по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, на 01 октября 2018
года составила 15611 чел., в том числе:
- в Башкирском кооперативном институте (филиале) – 1064 чел.;
- в Волгоградском кооперативном институте (филиале) – 1088 чел.;
- в Казанском кооперативном институте (филиале) – 3657 чел.;
- в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 1624 чел.;
- в Саранском кооперативном институте (филиале) – 2092 чел.;
- в Поволжском кооперативном институте (филиале) – 1090 чел.;
- в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) – 2401 чел.;
- во Владимирском филиале – 468 чел.;
- в Ижевском филиале – 268 чел.;
- в Калининградском филиале – 688 чел.;
- в Камчатском филиале – 812 чел.;
- в Смоленском филиале – 359 чел.;
Помимо обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, в Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саранском, Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах) ведется подготовка
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
В Волгоградском, Казанском, Краснодарском, Поволжском, Саранском,
Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах), Калининградском, подготовка ведется также по программам среднего профессионального образования.
Программы магистратуры помимо головной организации реализуются
также в Волгоградском, Краснодарском, Саранском и Чебоксарском кооперативных институтах (филиалах).
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2. Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования в
расчете на 100 научно-педагогических работников составило 1366,2. Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 62,05 в индексируемой системе цитирования Scopus – 158,45.
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических работников
составило 15,5, в системе цитирования Scopus – 34,35.
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических
работников составило 3259,8.
Общий объем НИОКР в 2018 году составил 4680 тыс. руб. (1,13% от общих доходов Университета), в расчете на одного научно-педагогического работника – 51,86 тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполнены
собственными силами (без привлечения соисполнителей).
В Университете сформирован высококвалифицированный научнопедагогический коллектив. Удельный вес численности научно-педагогических
работников, имеющих ученые степени, составляет 86,42%, из них 16,62% – доктора наук, что обеспечивает выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов.
В филиалах Университета качественный состав научно-педагогических
кадров также соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, среди штатных преподавателей (без учета
внутренних и внешних совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера), составил: в Башкирском кооперативном институте (филиале) – 98,51%, в Волгоградском кооперативном институте (филиале) –
96,15%, в Казанском кооперативном институте (филиале) – 88,37%, в Краснодарском кооперативном институте (филиале) – 98,32%, в Поволжском кооперативном институте (филиале) – 92,75%, в Саранском кооперативном институте
(филиале) – 94,78%, в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) –
88,74%, во Владимирском филиале – 86,95%, в Ижевском филиале – 100,0%, в
Калининградском филиале – 82,7%, в Камчатском филиале – 100%, в Смоленском филиале – 94,11%. В Университете издается 4 научных журнала. Журнал
«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики» входит в перечень ведущих рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.
За 2018 год было получено 4,4 гранта в расчете на 100 научнопедагогических работников.
3. Международная деятельность
Общая численность иностранных студентов, обучающихся в университете по программам высшего образования, составляет 102 чел. Удельный вес чис145

ленности иностранных студентов в общей численности студентов составляет
3,82%.
В общем выпуске студентов в 2018 году – 20 иностранных студента, что
составляет 2,68% от общего выпуска студентов.
В 2018 году не было студентов очной формы обучения, проходивших
обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных организаций,
проходивших обучение в Университете не менее семестра.
В 2018 году среди научно-педагогических работников Университета не
было иностранных граждан.
4. Финансово-экономическая деятельность
Доходы Университета по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 2018 году составили 416868,2 тыс. руб. Доходы на одного научнопедагогического работника по всем видам финансового обеспечения (деятельности) составляют 4619,04 тыс. руб. Доходы из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника составляют 4605,76 тыс. руб.
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате
наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области составляет 224,81%.
5. Инфраструктура
Для ведения образовательной деятельности Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических, а
также научно-исследовательских работ. Общая площадь учебно-лабораторных
зданий составляет 25618 кв.м, из них 7986 кв.м принадлежит Университету на
праве собственности.
В расчете на одного студента приведенного контингента, обучающегося
по программам высшего образования, общая площадь помещений составляет
28,97 кв.м.
Парк вычислительной техники в Университете представлен 691 компьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими выход в
Интернет, 342 из них используется в учебных целях. В отчетном году приобретено 124 компьютера, из них 89 для использования в учебных целях. На одного
студента приходится 0,78 компьютера.
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости оборудования составляет 34,0%.
Фонд Научной библиотеки составляет 309121 единицы, в том числе
257663 экземпляров в печатном виде, 51458 изданий в электронном виде.
На одного студента приходятся 291,34 экземпляров печатных учебных
изданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп спе146

циальностей и направлений подготовки обеспечены электронными учебными
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, программам
специалитета и программам магистратуры составляет 7 чел. (0,26% в общей
численности студентов, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры).
Из них по программам бакалавриата и специалитета обучаются 7 чел., в
том числе 2 чел. – по очной, 1 чел. – по очно-заочной, 4 чел. – по заочной форме
обучения.
В Университете разработана одна адаптированная образовательная программа высшего образования.
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