
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 30.04.2021 

года, на основании приказа ректора № 01-04/407 от 30.04.2021 года объявляет конкурс на 
замещение должностей педагогических работников 

 

Кафедра 
Должность 

педагогическо
го работника 

Основные дисциплины по должности 
ИТОГО 
ставок  

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Профессор 

по дисциплинам: Бухгалтерский управленческий учет; 
Налоговый учет и налоговое планирование; 
Организация и методика проведения налоговых 
проверок; Организация и технология учетной 
деятельности; Управленческий учет 

1,00 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Профессор 

по дисциплинам: Бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях;  Бухгалтерский учет в строительных 
организациях 

0,50 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Профессор 
по дисциплинам: Судебно-бухгалтерская экспертиза; 
Учетно-аналитические технологии 

0,25 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Профессор 

по дисциплинам: Аудит внешнеэкономической 
деятельности; Бухгалтерский учет 
внешнеэкономической деятельности; Контроль и 
ревизия в кооперативных организациях; 
Международные стандарты финансовой отчетности; 
Учет и налогообложение предпринимательской 
деятельности 

0,75 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 

по дисциплинам: Бухгалтерский учет; Бухгалтерский 
учет в кооперативных организациях; Бухгалтерский 
финансовый учет 

0,75 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 

по дисциплинам: Отчетность экономических 
субъектов; Учет затрат и бюджетирование в отдельных 
отраслях; Учет и налогообложение 
предпринимательской деятельности 

0,50 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 

по дисциплинам: Анализ и оценка деятельности 
организации; Анализ финансовой отчетности; 
Информационные системы бухгалтерского учета; 
Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету; 
Учет и анализ банкротств 

1,00 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 

по дисциплинам: Инвестиционный анализ; Лизинг; 
Организация деятельности коммерческого банка; 
Рынок ценных бумаг; Финансовый менеджмент; 
Ценные бумаги 

1,00 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 
по дисциплинам: Общая и таможенная статистика; 
Статистика 

0,25 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 

по дисциплинам: Валютное регулирование и 
валютный контроль; Международные валютно-

кредитные отношения; Страхование 

0,50 

Кафедра 
бухгалтерского учета и 
финансов 

Доцент 
по дисциплинам: Государственные и муниципальные 
финансы; Корпоративные финансы; Финансы 

1,00 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Профессор 
по дисциплинам: Иностранный язык (английский); 
Иностранный язык профессионального общения 

0,25 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Профессор 

по дисциплинам: Иностранный язык (английский); 
Иностранный язык в профессиональной деятельности; 
Иностранный язык профессионального общения 

0,50 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент по дисциплинам: История; Философия 0,25 
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Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент 
по дисциплинам: Второй иностранный язык 
(французский язык, немецкий язык); Латинский язык 

0,50 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент 
по дисциплинам: Общая психология; Педагогика; 
Психология; Юридическая психология 

0,25 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент 
по дисциплинам: Социология; Профессиональная 
этика; Философия 

0,25 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент по дисциплинам: История; Политология 0,25 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Доцент по дисциплине: Русский язык и культура речи 0,15 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: Организационная психология; 
Психология и конфликтология; Психология личности 

0,50 

Кафедра гуманитарных 
дисциплин и 
иностранных языков 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: 
Иностранный язык (английский); Иностранный язык в 
профессиональной деятельности; Иностранный язык в 
сфере юриспруденции;  

0,75 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Арбитражный процесс; Гражданский 
процесс; Коммерческое право; Корпоративное право; 
Предпринимательское право 

0,50 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: История государства и права 
зарубежных стран; История государства и права 
России; Конституционное право; Римское право; 
Теория государства и права 

0,75 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Прокурорский надзор в системе 
Федеральной таможенной службы России; 
Расследование преступлений в сфере экономики; 
Уголовный процесс 

0,50 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Криминалистика; Основы 
квалификации преступлений в сфере таможенного 
дела; Основы огневой и тактико-специальной 
подготовки; Предупреждение правонарушений в сфере 
экономики; Противодействие коррупции в сфере 
экономики и предпринимательства; Судебная 
экономическая экспертиза 

0,50 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Адвокатура; Нотариат; Правовое 
регулирование рекламной деятельности; Правовое 
регулирование экономики; Трудовое право 

0,50 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Административное право; Правовое 
регулирование финансово-экономической 
деятельности; Финансовое право 

0,50 

Кафедра правоведения Доцент 

по дисциплинам: Гражданский процесс; Гражданское 
право; Жилищное право; Право социального 
обеспечения 

1,00 

Кафедра правоведения 
Старший 
преподаватель 

по дисциплине: Трудовое право 0,25 

Кафедра технологии 
общественного 
питания, товароведения 
и сервиса 

Профессор 

по дисциплинам: Категорийный менеджмент; Методы 
идентификации фальсифицированных товаров; 
Метрология, стандартизация, сертификация продукции 
общественного питания; Теоретические основы 
товароведения и экспертизы; Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле 

0,25 

Кафедра технологии 
общественного 
питания, товароведения 
и сервиса 

Доцент 

по дисциплинам: Проектирование предприятий 
общественного питания; Технология продукции 
общественного питания; Технология продукции 
функционального назначения; Технология 
специальных видов питания 

0,50 
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Кафедра технологии 
общественного 
питания, товароведения 
и сервиса 

Доцент 

по дисциплинам: Безопасность продовольственного 
сырья и продуктов питания; Санитария и гигиена 
питания; Экология 

0,25 

Кафедра технологии 
общественного 
питания, товароведения 
и сервиса 

Доцент 

по дисциплинам: Барное дело; Оборудование 
предприятий общественного питания; Организация 
производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания; Производственный контроль 
на предприятиях питания; Технология кулинарной 
продукции за рубежом 

0,25 

Кафедра технологии 
общественного 
питания, товароведения 
и сервиса 

Доцент по дисциплине: Безопасность жизнедеятельности  0,10 

Кафедра физического 
воспитания 

Доцент 

по дисциплинам: Физическая культура и спорт; 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту    

0,50 

Кафедра физического 
воспитания 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: Физическая культура и спорт; 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту    

1,00 

Кафедра физического 
воспитания 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: Физическая культура и спорт; 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту    

1,00 

Кафедра физического 
воспитания 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: Физическая культура и спорт; 
Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту    

0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Инфраструктура товарного рынка; 
Организация кооперативного предпринимательства; 
Стратегическое планирование коммерческой 
деятельности 

0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Концепция международного 
маркетинга; Маркетинг; Стратегии маркетинга на 
предприятии; Стратегический менеджмент 

0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Внешнеэкономическая деятельность 
организации; Государственное регулирование 
экономики; Мировая экономика; Управление 
внешнеэкономической деятельностью фирмы 

0,50 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор по дисциплине: Теория и практика кооперации    0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Государственное и муниципальное 
управление;  Система государственного и 
муниципального управления; Управление 
государственной и муниципальной собственностью; 
Формы и механизмы государственно-кооперативного 
частного партнерства 

0,50 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Операционный менеджмент; 
Современные методы реализации и развития проектов; 
Управление проектами 

1,00 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Коммуникационный менеджмент; 
Лидерство и управление командой; Менеджмент; 
Разработка и проведение тренингов; Теория 
менеджмента; Тренинг навыков подбора персонала 

0,50 

Кафедра экономики и 
управления 

Профессор 

по дисциплинам: Анализ и планирование 
хозяйственной деятельности организации; Экономика 
организаций (предприятий)   

0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Бизнес-проектирование; 
Моделирование бизнес-процессов; Управление 
проектами и оценка рисков 

0,25 

Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Экономика и управление 
производством;  Экономическая география и 
регионалистика; Экономическая теория  

0,25 
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Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Методы принятия управленческих 
решений; Организационная культура; Управление 
карьерой и тайм-менеджмент; Управление персоналом 
на предприятиях общественного питания; Управление 
человеческими ресурсами 

0,50 

Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Документационное обеспечение 
управления; Маркетинг территории и роль бизнес-

сообщества; Продвижение товаров и услуг; 
Управление инновационным развитием территории; 
Управление конкурентоспособностью; Управление 
продажами 

0,50 

Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Основы медиапланирования; Основы 
теории коммуникации; Основы рекламы и PR; 
Разработка рекламного продукта; Технологии 
производства рекламы 

1,00 

Кафедра экономики и 
управления 

Доцент 

по дисциплинам: Бизнес-планирование; 
Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование; Организация и техника 
внешнеторговых операций; Планирование и 
проектирование бизнеса; Ценообразование во внешней 
торговле 

0,50 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Профессор по дисциплине: Экономическая безопасность 0,25 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Профессор 

по дисциплинам: Базы данных; Информационная 
безопасность; Информационные системы в экономике; 
Информационные таможенные технологии 

0,75 

Кафедра 

экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Доцент 
по дисциплинам: Информатика; Информационные 
технологии 

0,25 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Доцент 

по дисциплинам: Интернет-маркетинг; Современные 
информационные технологии в профессиональной 
деятельности; Управление данными 

0,50 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Доцент по дисциплинам: Математика; Эконометрика 0,25 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Доцент 

по дисциплинам: Архитектура информационных 
систем; Теория информационных процессов и систем; 
Технологии программирования 

0,25 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Доцент 

по дисциплинам: Запреты и ограничения 
внешнеторговой деятельности; Таможенный контроль 
после выпуска товаров 

0,25 

Кафедра 
экономической и 
информационной 
безопасности, 
таможенного дела 

Старший 
преподаватель 

по дисциплинам: Дискретная математика; Математика 0,25 
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Конкурс педагогических работников производится в порядке, установленном Положением 
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749, Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом ректора от 23 апреля 2019 года 

 № 01-04/472  http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps_23.04.2019.pdf 

 

 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 

31.05.2021 года 

 

Место приема заявлений для участия в конкурсе  -  Российский университет кооперации, 
Управление кадров. Адрес: г. Мытищи ул. В. Волошиной д.12/30 тел. 8-495-640-57-11  

 

Конкурс  проводится на заседании Ученого совета факультета высшего образования в 
Российском университете кооперации по адресу: г. Мытищи ул. Веры Волошиной д.12/30  

01.07.2021 года 

 

 

http://www.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_pps_23.04.2019.pdf

