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Раздел 1 Общие сведения об институте (филиале) 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

института (филиала) 

Полное наименование: Казанский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

Сокращенное наименование: Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Адрес местонахождения: 420081, Российская Федерация, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 58. 

Дата создания: 1987 год, распоряжение Центрального союза 

потребительских обществ СССР от 13 октября 1987, № 366. 

Контактная информация: 

Телефоны: (843) 272-80-91; (843) 210-30-27. 

Адрес электронной почты: kazan@rucoop.ru 

Официальный сайт: kazan.ruc.su 

ОГРН:1065029009429 

КПП: 166002001 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации (далее – институт (филиал)) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

на основании: 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

регистрационный номер № 1023 от 16 июня 2014 года, серия 90Л01 № 

0001089, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный 

номер  № 1055 от 11 июля 2014 года, серия 90A01 № 0001124, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- Устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденного Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 № 27-П с изменениями 

Решением Высшего Совета Российского университета кооперации от 

03.11.2015  № 19/01-3/ВС (далее – Устав Университета); 

- Положения о Казанском  кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, утвержденного ректором 

Университета (далее – Положение о филиале).  

Российским университетом кооперации, Казанским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации приняты 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

mailto:kazan@rucoop.ru
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осуществления образовательной деятельности согласно Федеральному 

закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ (часть 2 статьи 30), в том числе: 

 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; 

 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; 

 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 научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Приказ ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации «О режиме занятий на 2017-2018 

учебный год» № 251-О от 14.08.2017; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 21.02.2014, 

№122-од; 

 Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования в Российском 

университете кооперации, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации № 486-од от  18.05.2017; 

 Положение о порядке восстановления в число  обучающихся 

Российского университета кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации № 836-од от  11.10.2017; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик, 

дополнительных образовательных программ, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации № 780-од от  26.09.2017; 

 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Российским 

университетом кооперации и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 15.07.2015, 

№871-од. 

 

http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
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Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, 

что институт (филиал) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением о филиале. 

 

1.2 Миссия института (филиала) и планируемые результаты 

деятельности 

Краткая формулировка миссии Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации: 

объединением и приумножением индивидуальных результатов всех 

преподавателей и сотрудников, абитуриентов, студентов и аспирантов, 

стейкхолдеров, работодателей и партнеров создать уникальную открытую 

многоуровневую образовательную площадку для инновационного стартапа 

для развития предпринимательских инициатив, способностей и навыков, с 

кооперацией  всех участников для достижения равенства возможностей 

приобщения к материальным и гуманитарным ресурсам. 

Планируемые результаты деятельности  

1. Адаптация образовательных программ Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

к профессиональным стандартам и требованиям работодателей с учетом 

растущей конкуренции на рынке образовательных услуг. 

1.1. Обеспечение стратегического партнерства с ключевыми 

работодателями города Казани и Республики Татарстан по профилю 

реализуемых в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации направлений подготовки, а также 

профессиональными сообществами по выработке квалификационных 

требований и компетентностной модели выпускника.  

1.2. Внесение оперативных изменений в образовательные 

программы в соответствии с результатами сотрудничества с 

профессиональными сообществами, в том числе с учетом требований 

WorldSkills1 

1.3. В соответствии с 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» организация базовых кафедр и интегрированных базовых 

кафедр на площадках социальных партнеров-работодателей с целью 

актуализации практической подготовки по образовательным программам в 

реальных условиях производства и атмосферы работы предприятий, 

государственных организаций и бизнеса. 

1.4. Привлечение к преподавательской и научной деятельности 

института (филиала) наиболее одаренных, компетентных выпускников и 

 
1
 WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 

целом 
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аспирантов института (филиала), ведущих работников образования и науки, 

а также специалистов практической сферы деятельности, сочетающих 

аналитическую работу с принятием производственных оперативных и 

стратегических решений. 

1.5. Увеличение доли курсовых и дипломных проектов, 

адаптированных к потребностям работодателей и в целом, к 

стратегическому направлению развития экономики и социальной сферы 

региона. Привлечение представителей работодателей и профессиональных 

сообществ к руководству такими работами. 

1.6. Модернизация учебно-лабораторной базы Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

(в том числе в соответствии с требованиями работодателей) и расширение 

практики использования уже имеющейся в вузе материально-технической 

базы в образовательном процессе. 

1.7. Организация целевой подготовки специалистов в рамках 

социального партнерства с органами государственной власти и бизнес-

сообществом региона. 

1.8. Лицензирование магистерских образовательных программ 

1.9. Расширение перечня специальностей среднего 

профессионального обучения, направлений подготовки бакалавров по 

востребованным отраслям экономики с учетом прогноза Министерство 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан на 2016-2022 

гг. 

1.10. Реализация ежегодно согласованных образовательных 

мероприятий совместно с Министерством экономики, Министерством 

молодежи и спорта, Министерством промышленности и торговли, 

Министерством сельского хозяйства, Министерством образования 

Республики Татарстан, Татпотребсоюзом. 

2. Организация обучения по программам прикладного 

бакалавриата, направленных на практико-ориентированные результаты, 

соответствующие требованиям профессиональных стандартов, 

потребностям отраслевых рынков труда, конкретных организаций и 

предприятий работодателей, являющихся заказчиками специалистов 

данного профиля. 

2.1. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ. 

2.2. Совершенствование комплексной оценки качества учебно-

методической деятельности по направлениям через: 

2.2.1. обеспечение единства учебной, учебно-методической и 

инновационной деятельности, позволяющей студентам приобрести 

глубокие знания, профессиональные навыки, компетенции, умения учиться 

и получать новые знания, в полной мере реализовать свой творческий по-

тенциал; 

2.2.2. разработка, внедрение и совершенствование методик связанных 

с учебно-методическим обеспечением бакалавриата, специалитета, 
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аспирантуры; 

2.2.3. постоянное совершенствование  инструментов формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.2.4. учет опыта ведущих университетов страны и мира в 

совершенствовании учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

3. Совершенствование оценки результатов обучения.  

3.1. создание системы объективной оценки освоенных студентами 

компетенций, совершенствование системы контроля и оценивания знаний, 

внедрение и использование, как элемент системы стимулирования, 

рейтинги студентов и преподавателей; 

3.2. формирование модели выпускника с набором 

профессиональных компетенций и личностных качеств, повышающих его 

востребованность на рынке труда 

4. Широкомасштабное внедрение электронного обучения на всех 

формах обучения и уровнях профессионального образования. 

4.1. Развитие электронного обучения  в системе СПО и ВО с учетом 

клиентоориентированного подхода, современных информационных 

технологий и законодательства. 

4.2. Разработка методики и переход на организацию 

самостоятельной работы студентов с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий для всех образовательных 

программ СПО и ВО и всех форм организации учебного процесса. 

4.3. Постоянная актуализация качественного электронного 

наполнения учебных дисциплина на основе принятых критериев его оценки 

и экспертизы. 

4.4. Повышение компетентности сотрудников, задействованных в 

реализации и продвижении электронного обучения. Разработка мер 

стимулирования и мотивации сотрудников для применения электронного 

обучения и использования работы с дистанционными образовательными 

технологиями. 

5. Полноценная эффективная система содействия трудоустройства 

выпускников. 

5.1. Удовлетворение потребности выпускников в трудовой 

деятельности по специальности. 

5.2. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке 

студентов старших курсов с предприятиями; 

5.3. Привлечение работодателей к соруководству и оценке 

выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ студентов;  

5.4. Проведение мастер-классов с представителями 

государственных учреждений, предприятий среднего и малого бизнеса для 

каждого направления подготовки; 

5.5. Организация встреч с успешными выпускниками для каждого 

направления подготовки. 



8 

 

5.6. Анкетирование работодателей на предмет необходимых 

компетенций и требований к выпускникам на рынке труда. 

5.7. Создание условий для карьерного роста выпускников. 

5.8. Проведение анкетирования выпускников о профессиональных 

планах и ожиданиях на рынке труда 

 

1.3. Структура и система управления институтом (филиалом) 

Управление Казанским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

Положением о филиале. 

Высшим выборным представительным органом Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

является Ученый совет, возглавляемый ректором. Ученый совет 

осуществляет общее руководство учебной, научной, воспитательной, 

кадровой и организационной деятельностью  Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. Состав Ученого 

совета утверждается приказом ректора. 

Ученый совет организует свою работу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, 

законодательными и нормативными актами потребительской кооперации 

России, постановлениями Совета и Правления Центросоюза РФ, Уставом 

Российского университета кооперации, Положением о Казанском 

кооперативном институте.  

Работа Ученого совета ориентирована на интеграцию учебного 

процесса и фундаментальных научных исследований как на основу 

университетской жизни. Это предопределяет основные функции, присущие 

идеальной модели университета В. Гумбольдта, главные из которых: 

производство знаний; накопление и хранение знаний; передача знаний; 

распространение знаний. Эти четыре функции обусловливают возможности 

классического университета в подготовке интеллектуальной элиты общества. 

Ученый совет руководствуется фундаментальными принципами, 

декларированные В. Гумбольдтом - это фундаментальность образования; 

академическая свобода в преподавании и исследовании; обучение через 

исследование; отказ от утилитарного знания и господства эмпирической 

науки. 

Количественный состав Ученого совета института (филиала) 

насчитывает 26 человек, из них: 18 человек – по должности; 8 человек – 

избраны на расширенном заседании Ученого совета. 

В состав Ученого совета института (филиала) входят ректор А.Р. 

Набиева, Председатель Правления Татпотребсоюза  М.Г. Фаттахов, 

проректоры, ученый секретарь, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений института (филиала), 

представители профессорско-преподавательского состава кафедр института 
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(филиала), а также представитель Студенческого совета - студент 3 курса 

очной формы обучения факультета экономики и таможенного дела А.С. 

Каляев.  

Ученый совет Казанского кооперативного института в отчетном 

периоде работал согласно плану, утвержденного протоколом № 1 от 

28.08.2017 г. 

Ученый совет наряду с традиционными вопросами рассмотрел: 

- результаты грантовой деятельности за 2016-2017 учебный год; 

- организация грантовой деятельности кафедр на 2017-2018 учебный 

год:  научные коллективы, тематика грантовых заявок, публикационная 

активность ППС; 

- организация студенческой научной работы на 2017-2018 учебный 

год; 

- о работе Совета молодых ученых и студенческих научных 

проектах;  

- эффективность работы аспирантуры и выполнении научных 

исследований аспирантами института; 

- проблемы и перспективы развития дополнительного образования в 

Институте; 

- утверждение научно-исследовательских групп по выполнению 

НИР; 

- утверждение тем и объемов финансирования НИР на 2018 год; 

- утверждение научно-исследовательских групп по выполнению НИР 

на 2018 год; 

- утверждение научных руководителей аспирантов и тем НКР 

аспирантов ККИ. 

Обсуждены и утверждены планы и отчеты:  

- план работы Ученого совета на 2017-2018 учебный год; 

- комплексный план мероприятий по научной работе и индикаторах 

по науке на 2017-2018 учебный год; 

- план научной деятельности института за2017 год;    

- план подготовки к государственной аккредитации института в 2019 

году; 

- утверждение плана обновления библиотечного фонда основной и 

дополнительной  учебной литературы; 

- годовые планы работы структурных подразделений на 2017-2018 

учебный год; 

- годовые планы заседаний кафедр института на 2017-2018 учебный 

год; 

- планы реализации дуального обучения с новыми кадровыми 

партнерами. 

Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава института. Выборы заведующих 

кафедрами, деканов факультетов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  
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Непосредственное управление казанским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации осуществляет ректор – 

кандидат исторических наук Набиева Алсу Рустэмовна. 

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности института 

(филиала) создан ректорат, полномочия которого утверждены Ученым 

советом института (филиала), его приказов, поручений, включая 

предварительную проработку вопросов и рекомендаций. Персональный 

состав ректората утверждается приказом ректора института (филиала). 

Количественный состав ректората Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на 2017-2018 учебный год 

составляет 28 человек. Планирование работы ректората осуществляется на 

основании утвержденного плана заседаний ректората. Круг вопросов, 

рассматриваемых на заседании ректората, определяется по представлениям 

проректоров, руководителей структурных подразделений института 

(филиала) с согласования с ректором. Заседания ректората оформляются 

письменным протоколом, решения ректората выполняются на основе 

соответствующих приказов ректора института (филиала). 

В структуре института (филиала) 3 факультета и 7 кафедр: 

Факультет экономики и таможенного дела: 

кафедра экономики и инноватики; 

кафедра бухгалтерского учета и финансов; 

кафедра таможенного дела; 

кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков; 

кафедра физической культуры и спорта. 

Инженерно-технологический факультет: 

кафедра естественных дисциплин, сервиса и туризма; 

кафедра товароведения и технологии общественного питания. 

Факультет среднего профессионального образования. 

Обеспечение образовательного процесса поддерживают различные 

подразделения: учебно-методическое управление, учебно-организационный 

отдел, центр организации научно-исследовательской работы и инноваций, 

центр карьеры, практики и трудоустройства, библиотека, центр молодежной 

политики, отдел кадров, бухгалтерия, центр информационных технологий, 

здравпункт. 

Структурные подразделения имеют статус центров и отделов, которые 

возглавляют начальники и руководители, согласно штатному расписанию и 

подчиняются непосредственно ректору, проректорам в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. Деятельность каждого структурного 

подразделения регламентируется Положениями о структурном 

подразделении (см. Таблицу №1). 
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Таблица 1.3.1 - Структурные подразделения Казанского кооперативного 

института (филиала). 
Наименование структурного подразделения Дата утверждения и № Положения 

Бухгалтерия Положение от 16.11.2016 №11/03-69/2 

Отдел кадров Положение от 16.02.2015 №02/03-69/2 

Факультеты: 

-факультет экономики и таможенного дела 

-инженерно-технологический факультет 

-факультет среднего профессионального образования 

 

Положение от 01.09.2014№01-01/03-69/2 

 

Положение от 01.09.2014№01/03-69/2 

Кафедры 

- экономика и инноватика; 

- бухгалтерский учет и финансы; 

- таможенное дело; 

- гуманитарные дисциплины и иностранные языки; 

- физическая культура и спорт; 

- естественные дисциплины, сервис и туризм; 

- товароведение и технология общественного питания 

Положение от 01.09.2014№02-01/03-69/2 

Учебно-методическое управление Положение от 23.11.2016 №14/03-69/2 

Учебно-организационный отдел Положение от 18.11.2016 №12/03-69/2 

Центр карьеры, практики и трудоустройства Положение от 24.11.2016 №15/03-69/2 

Центр научно-исследовательской работы и инноваций Положение от 18.11.2016 №13/03-69/2 

Центр молодежной политики Положение от 24.11.2016 №16/03-69/2 

Центр информационных технологий Положение от 16.11.2016 №10/03-69/2 

Библиотека Положение от 24.11.2016 №17/03-69/2 

Здравпункт Положение от 16.02.2015 №02-1/03-69/2 

 

Обязанности сотрудников всех структурных подразделений 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 

института (филиала). Для оперативного взаимодействия между 

подразделениями налажена локальная сеть обмена информацией. Каждый 

сотрудник института (филиала) имеет адрес электронной почты.  

Руководители структурных подразделений  назначаются приказом ректора  в 

соответствии с действующим Трудовым кодексом. Структурные 

подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми и утверждаемыми планами. Деятельность  и 

взаимодействие структурных подразделений Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации осуществляются 

на основе положений, разработанных в соответствии с Уставом 

Университета. Система управления Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечивает необходимый 

уровень взаимодействия и взаимопонимания между всеми структурными 

подразделениями. Взаимодействие структурных подразделений, факультетов 

и входящих в их структуру кафедр проявляется через систему заседаний, 

совещаний и собраний, где обсуждаются основные вопросы деятельности 

учебных подразделений. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, разработанная в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, полностью соответствует 

законодательству и Уставу Университета. В Казанском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации функционирует 
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ряд коллегиальных органов, способствующих формированию 

управленческих решений: Методический совет, Научно-экспертный совет. 

Состав и численность советов определяется приказом ректора. 

Деятельность указанных советов регламентируется положениями, 

утвержденными Ученым советом. Ежегодно на заседаниях советов 

рассматриваются вопросы организации работы кафедр, итоги проведения 

научно-практических конференций, научно-методических семинаров, 

олимпиад, круглых столов, обобщается опыт организации учебной, 

методической, научно-исследовательской, инновационной работы 

профессорско-преподавательского состава. 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации функционирует эффективная модель студенческого 

самоуправления, основным органом которого является Студенческий совет 

института (филиала), который в своей деятельности руководствуется 

Положением об органах студенческого самоуправления, утвержденного на 

заседании Ученого совета института (филиала). 

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы 

управления и структуры института (филиала) позволяет сделать 

следующие выводы: 
1. Структура института (филиала) формируется под воздействием 

происходящих организационных и содержательных преобразований во всех 

сферах деятельности и совершенствуется с целью качественного 

использования имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

2. Структура института (филиала), система его управления и 

взаимодействия подразделений полностью соответствует функциональным 

задачам и Уставу, Положению о филиале. 

3. Состав факультетов и их структура соответствуют 

направлениям (специальностям) подготовки обучающихся и позволяют 

эффективно обеспечивать образовательную деятельность. 

 

1.4.  Материально-техническое обеспечение 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет хорошую материально-техническую базу.  
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Таблица 1.4.1- - Наличие у образовательной организации на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь, 

в м
2
 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420081, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 58 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

6598,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420087, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Даурская, д.32 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

5575,7 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420054, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Складская, д. 7 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

505,7 

 

Все помещения института (филиала) находятся под круглосуточной 

охраной и системой видеонаблюдения. В течение суток происходит обход и 

визуальный осмотр помещений.  

Для осуществления образовательной деятельности Казанский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов.  

Таблица 1.4.2 -  Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Количеств

о 

Общая 

площадь, в 

м
2
 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420081, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Николая Ершова, 

д. 58 

31 2181,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420087, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Даурская,  д.32 
39 1593,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420054, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Складская, д. 7 
11 380,0 

 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора имеются на все 

используемые площади. Здание института (филиала) имеет 

централизованные системы водоснабжения и канализации, индивидуальную 

систему отопления. Воздухообмен помещений института (филиала) 
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обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и 

многочисленных современных систем кондиционирования. Организация 

рабочих мест и режима работы персонала осуществляется в соответствии с 

установленным законодательством режимом труда и отдыха.  

Материально-техническое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых институтом (филиалом), соответствует требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов.  

  
 

В институте (филиале)  имеются все необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных 

практикумов и практических занятий по дисциплинам (модулям): базовой 

части, формирующей у обучающихся умения и навыки в области 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин, по дисциплинам 

(модулям) вариативной части, рабочие программы которых предусматривают 

цели формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков.  

 

Таблица  1.4.3. - Объекты для проведения практических и 

лабораторных занятий: 

Наименование объекта Адрес 

Объекты для проведения 

практических занятий 

Количество Общая 

площадь, в м
2
 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420081, Республика 

Татарстан, 

г. Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 58 

22 940,5 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420087, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Даурская, д.32 

21 784,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420054, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Складская, д. 7 

2 47,7 

 

Институт (филиал) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторно-практической, 
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных образовательными  

программами, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

  
 

В состав парка компьютеров и оргтехники Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации входят 14 

компьютерных классов, 2 читальных зала оснащенных компьютерами. 

Компьютерные классы в комплексе с читальными залами обеспечивают 255 

учебных (посадочных мест) для проведения всех видов учебных занятий с 

применением персональных компьютеров.  

 

  
 

Компьютеры обеспечены лицензионными программными 

компонентами, которые регулярно обновляются. Использование 

компьютерных классов профессорско-преподавательским составом 

регламентировано «Инструкцией по охране труда для педагогических 

работников», утвержденной приказом Ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 31.03.2015 № 

157-О, а также «Правилами использования компьютерных классов». Для 

проведения интерактивных занятий используются мобильные комплекты, 

состоящие из ноутбука, проектора и экрана. В учебном процессе 

задействовано 10 таких комплектов, а также 3 аудитории оснащены 

стационарными системами проецирования изображения. Лингафонный 
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кабинет выполняет функции благодаря специализированному программному 

обеспечению и наушников со встроенным микрофоном. В местах скопления 

студентов установлены инфоматы для просмотра расписания занятий, 

набранных баллов и информации, размещенной на официальном сайте 

института (филиала).  

Спортивные залы института (филиала) являются универсальной 

площадкой за счет использования в его строительстве современных 

высокопрочных и качественных материалов, например, напольное покрытие 

зала позволяет проводить многочисленные типы тренировочных занятий.  

  
В спортивных залах имеется необходимый спортивный инвентарь: 

современные тренажеры (велотренажеры, беговые дорожки, силовые станции 

и др.); волейбольные, футбольные, баскетбольные мячи; столы для занятия 

настольным теннисом; всё необходимое для занятий бадминтоном.  Также 

спортивные залы оснащёны раздевалками для учащихся и душевыми; 

комнатой для хранения спортивного инвентаря. Общая площадь 2 

спортивных залов составляет 643 кв.м. Санитарные и гигиенические нормы 

выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

работников соответствует установленным требованиям.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни 

института (филиала) и предназначен для проведения различных 

мероприятий. Общая площадь актового зала составляет – 312 кв. м., общая 

вместимость – 300 зрительских мест.  Зал имеет два главных входа. Актовый 

зал имеет высокий уровень оснащения современным техническим 

оборудованием: световым, звуковым, видеопроекционным,  что также 

увеличивает спектр возможностей различного его использования.   
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Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

институте (филиале)  имеются 2 столовые, 2 буфета (со всем необходимым 

набором 64 складских помещений и цехов) в общей сложности на 200 

посадочных мест. Они предлагают студентам недорогие завтраки и обеды. 

Для защиты жизни и здоровья учащихся институт (филиал) оснащён 

системой обнаружения возгораний, системой оповещения; дверьми, 

выдерживающими высокую температуру длительное время; 

дополнительными упорами и поручнями, огнетушителями, запасными и 

пожарными выходами и т.п.  

В институте (филиале) имеется лицензия на осуществление 

медицинской деятельности от 05.02.2016 № ФС-16-01-001398. В целях 

оказания первой медицинской помощи в здании имеется медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет оборудован кушеткой, 60 ширмой, 

лекарственными и архивными шкафами, установлена УФ-лампа для 

проведения профилактических работ.  Медицинский контроль за состоянием 

здоровья обучающихся осуществляет ГАУЗ «Городская поликлиника №4 

«Студенческая» на основании договора об оказании медицинских услуг 

обучающимся и работникам от 01.09.2013 №19/5.  

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей 

территории учебных корпусов. Входные пути, пути перемещения внутри 

здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 

ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин 

скорой помощи. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебных корпусах института (филиала)  создана безбарьерная архитектурная 

среда: (подъездные пандусы ко входу в институт (филиал), подъемники, 

лифты, дополнительные перила). В здании имеется вход, доступный для лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного 

входа, предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями. 
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Имеется специально оборудованное санитарно-гигиеническое 

помещение, оснащенное поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием, кнопкой вызова экстренной помощи. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализацией, голосовым и световым 

оповещением. 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод  о том, 

что состояние материально-технического обеспечения учебного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям подготовки кадров 

 

1.5 Кадровое обеспечение 

 

Образовательную деятельность Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечивает  

высококвалифицированный  профессорско-преподавательский состав в 

количестве  199 человек (221,25 ставки), в том числе 123 человек по 

образовательным программам высшего образования, 76 – среднего 

профессионального образования, по состоянию на 31.12.2017г. 

Формированию качественного  профессорско-преподавательского 

состава с высоким уровнем компетентности способствуют условия  

назначения  на должность научно-педагогических работников. Замещение 

всех должностей научно-педагогических работников в институте  (филиале)  

производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. 

При замещении должностей  научно-педагогических работников в институте 

(филиале) заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, 

который производится в соответствии с ТК РФ, Порядком проведения 

конкурса на замещение  должностей научных работников, утвержденным 

приказом  Министерства образования и науки РТ от 02.09.2015 №937, 

Положением «О порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным 

приказом  Министерства образования  и науки РФ от 23.07.2015 №749. 
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С преподавателями, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством сроком до 5 лет. 

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих  кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета института  (филиала) в порядке, 

предусмотренном Уставом Российского университета кооперации, 

Положением о выборах декана факультета (утверждено приказом  ректора  

Российского университета кооперации  от 18.07.2014  № 714-од), 

Положением о выборах заведующего  кафедрой (утверждено приказом 

ректора  Российского университета кооперации от 18.07.2014 № 715-од). 

Учебный процесс  в  Казанском  кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации  по состоянию на 31.12.2017 

осуществляет 199  преподавателей, в том  числе 146 человек на  штатной 

основе, 36 человек на условиях внешнего совместительства, 17 человек на 

условиях внутреннего совместительства. 

 Штатность  профессорско-преподавательского состава Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

составляет - 88,3%  (195,5 ставок  занято штатными преподавателями, 8,5  

ставок занято штатными преподавателями, работающими на  условиях 

внутреннего  совместительства). 

 Доля  педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж от 15 и более, составляет 25 % 

от общего числа преподавателей, а стаж 20 лет  и более 33 %. 

  Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава 

с учеными степенями и званиями составляет 108 ставок или 85 % от общего 

количества ставок, занятых профессорско-преподавательским составом, 

реализующим образовательные  программы высшего образования по 

состоянию на 31.12.2017. По всем реализуемым образовательным  

программам  высшего образования данный показатель, а именно доля 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание,  в общем числе  научно-педагогических работников, реализующих 

программу, соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Среди лиц, привлекаемых к педагогической  работе по 

совместительству, преподаватели других вузов, а также практические 

работники: руководители  и специалисты  предприятий и  организаций  

различных отраслей экономики, инспекторы  Татарстанской  таможни, 

специалисты Федеральной антимонопольной  службы, работники  

инвестиционного - венчурного фонда Республики  Татарстан, сотрудники 

Министерства торговли и промышленности Республики  Татарстан, 

сотрудники  Госалкогольной  инспекции Республики Татарстан, шеф-повары  

ведущих ресторанов г. Казани, руководители туристических компаний  

г.Казани, член экспертной совета Республики Татарстан по производству и 

контролю качества потребительских товаров. 
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В структуре института (филиала) 3 факультета, которые возглавляет 2 

кандидата наук, доцента, а также 7 кафедр, заведующие кафедрами которых 

являются кандидаты наук, доценты. 

В Казанском  кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирован молодой руководящий состав. 

Средний возраст проректоров 40 лет, деканов  факультетов – 47 лет, 

заведующих кафедрами- 44 года. Средний возраст  преподавателей  кафедр 

составляет 41 год, средний возраст  профессоров, доцентов  на кафедрах – 48 

лет. Молодые  ученые: кандидаты  наук в возрасте до 35 лет – 18 человек; без 

ученой степени в возрасте до 30 лет - 9 преподавателей. 

В профессорско-преподавательский состав Казанского  кооперативного  

института (филиала) Российского  университета кооперации входят 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской  

Федерации, Заслуженный  экономист Республики  Татарстан, преподаватели, 

награжденные Почетными грамотами Министерства  образования 

Российской Федерации, нагрудными знаками «За  заслуги в образовании», 

медалью «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженных Сил СССР», медалью 

«Воин-интернационалист» 2-й степени», а также Орденом «За вклад в  

развитие потребительской кооперации России», нагрудным знаком 

«Молодой лидер кооперативного движения  России», значком «За 

добросовестный труд в  потребительской кооперации», Почетными 

грамотами  Центросоюза Российской Федерации,  благодарственными 

письмами Татпотребсоюза. 

В  соответствии с Положением о повышении квалификации  

профессорско-преподавательского состава,  утвержденном  приказом  

ректора  Российского университета  кооперации от 10.04.2013 № 285-од, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского  состава 

проводится  в целях повышения уровня  профессиональных знаний и  

навыков, обновления  теоретических  и практических  знаний в связи с 

повышением  требований  к  уровню квалификации и необходимостью  

освоения современных методов решения  профессиональных задач. При 

формировании  кадрового  обеспечения  образовательного процесса наличие  

повышения квалификации  является  обязательным  требованием для 

принятия участия в конкурсном отборе на замещение вакантной  должности  

профессорско-преподавательского состава. 

В целях изучения  передового опыта,  в том  числе зарубежного, а 

также  закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ  профессиональной  переподготовки  или повышения  

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного  использования  при  исполнении своих должностных 

обязанностей  профессорско-преподавательским составом осуществляется  

стажировка, содержание  которой  определяется  программой стажировки, 

разрабатываемым кафедрой, согласованной  с руководителем  предприятия  

или  организации, где  будет проходить стажировка. Организация 

стажировки профессорско-преподавательского  регламентирована  
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Положением о повышении квалификации  (стажировке), утвержденным 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала)   

Российского университета  кооперации от 09.11.2016 № 418-О. 

По состоянию на 31.12.2017г. среди профессорско- преподавательского 

состава  института (филиала) в 2017  году прошли повышение  квалификации 

101 преподаватель, что составляет 50,7% от общего числа преподавателей. 

Оценка кадрового обеспечения  подготовки специалистов  позволяет  

заключить,  что требования  Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов     к  кадровому обеспечению  Казанского  

кооперативного  института (филиала) Российского  университета 

кооперации  выполняются.  

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Нормативную правовую базу, регламентирующую учебно-

методическую деятельность Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, составляют: 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 сентября 2013 года №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования», с изменениями, внесенными 

приказами  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 

29 января 2014 года № 63, от 20 августа 2014 года № 1033, от 13 октября 2014 

года №1313, от 25 марта 2015 года № 270 и от 1 октября 2015 года № 1080; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 29 июня 2015 года № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2013 N 30306); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

Локальные акты Российского университета кооперации: 

Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

кооперации, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 08.06.2011, № 304-од; 

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов, утвержденное приказом 

ректора университета от 14 января 2011 года, №17-од;  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации 21 февраля 2014 года, №122-од; 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего  контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 31 декабря 2014 года, №1338-од; 

по образовательным программам высшего образования: 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденное приказом Российского университета кооперации 

от 17 января  2014, №  19-од; 

Положение  о порядке реализации  ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом Российского 

университета кооперации от 06 мая 2014, № 469-од; 

Положение  об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, обучающихся по программам высшего образования, 

утвержденное приказом Российского университета кооперации от 31 декабря 

2014, № 1329-од; 

Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования утвержденное приказом 

Российского университета кооперации от 31 декабря 2014, № 1330-од; 

Положение об организации семинаров по образовательным 

программам высшего образования утвержденное приказом Российского 

университета кооперации от 31 декабря 2014, № 1331-од; 

Положение об организации лабораторных работ по образовательным 

программам высшего образования утвержденное приказом Российского 

университета кооперации от 31 декабря 2014, № 1332-од; 

http://kazan.ruc.su/upload/norma/122od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/122od.pdf
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Положение о порядке разработки и реализации факультативных  

учебных предметов,  курсов, дисциплин (модулей), утвержденное приказом 

Российского университета кооперации от  16 февраля  2015, № 166/1-од;  

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Российского 

университета кооперации от 14 января 2016 года,  №04- од;  

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 25 декабря 2015 

года,  № 1382-од; 

Приказ ректора Российского университета кооперации от 16 мая 2016 

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

(модуля) для образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры»; 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации 14 июля 2014 года, №703-од 

Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 06 

мая  2014 года, №468-од;  

Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации 16 апреля 2014 года, №384-од; 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации 29 августа 2012 года, №384-од; 

Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 31 

октября 2010, №608-од; 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 16 мая  2013 года, №381-од; 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования, 

http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/380od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/380od.pdf
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утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 

мая  2013 года, №380-од; 

Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования), 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 

апреля  2013 года, №301-од. 

 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы. Основная 

цель методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса. 

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели 

методической работы, осуществляется в формах: учебно-методической 

работы (УМР); организационно-методической работы (ОМР). 

Руководство методической работой в вузе осуществляет ректор через 

проректора по учебной работе, который непосредственно несёт 

ответственность за организацию и состояние методической работы. При 

ректоре института (филиала) в качестве органа управления методической 

работой создан Методический совет института (филиала).  

Для организации и координации методической работы института 

(филиала) создано учебно-методическое управление. 

Основными задачами учебно-методического управления являются: 

 Организация и управление учебно-методической деятельностью 

института (филиала)  по реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

 Совершенствование учебно-методического и нормативно-

правового обеспечения учебного процесса. 

 Планирование, координация и контроль за осуществлением 

учебно-методического процесса в институте (филиале). 

 Обеспечение проведения процедур независимых оценок качества 

образовательных услуг и профессионально-общественной аккредитации 

основных образовательных программ. 

 Подготовка к процедурам  лицензирования,  аккредитации 

образовательных программ. 

 Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных 

требований к реализации образовательных программ, контроль качества 

образовательной деятельности в учебных подразделениях. 

 Участие в организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 Осуществление информационного наполнения Электронной 

http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/301od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/301od.pdf
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информационно-образовательной среды Российского университета 

кооперации (ЭИОС) совместно со структурными подразделениями института 

(филиала). 

Учебно-методическое управление осуществляет общее руководство по 

выполнению индивидуальных планов преподавателей в части учебно-

методической работы.  За отчетный период преподавателями кафедр были 

разработаны учебно-методические пособия, задания и методические 

указания для организации самостоятельной работы студентов, практикумы, 

лабораторный практикумы, методические указания по написанию курсовых 

работ по дисциплинам учебных планов; методические указания по 

написанию выпускных квалификационных работ 

В распоряжении обучающихся и научно-педагогических работников  

Казанского кооперативного института (филиала)  имеются библиотека и 

современные читальные залы, оснащенные компьютеризированными 

рабочими местами.  

 

Таблица 1.6.1. -  Информация о библиотеках  
Параметр Библиотека Библиотека 

Адрес местонахождения 420081, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 

58 

420087, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Даурская, д.32 

Площадь 210,8 189,8 

 

Библиотека активно развивается и представляет собой единый 

интегрированный информационный центр.  

Общий фонд библиотеки составляет 77895 экз., из которых к категории 

учебной литературы относятся 39903 экз. 

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями согласно перечню обязательной литературы, находящейся в 

библиотеке Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, согласно рабочим программам дисциплин, с 

учетом нормативов обновления литературы (5 лет) составляет 100% (при 

нормативе в 100%).  

 

Таблица 1.6.2. - Состав библиотечного фонда института (филиала) 
Наименование Количество 

Общий фонд 77895 

Учебная литература 39903 

Учебно-методическая литература 2029 

Научная литература, в т.ч. периодические издания 28779 

Электронные издания 44797 

Печатные издания 33098 

  

Библиотека института (филиала) обеспечивает доступ студентов к 

учебной, учебно-методической, научной, справочной литературе, 

периодическим научным изданиям по профилям подготовки. Библиотека 
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располагает достаточным количеством наименований и экземпляров 

дополнительной литературы: источниками нормативно-правовых 

документов, общественно-политическими и научными периодическими 

изданиями, справочно-библиографическими изданиями, в том числе 

энциклопедиями, отраслевыми словарями и справочниками, доступны 

информационные базы данных «Консультант плюс».  

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями из перечня обязательной литературы, находящейся в библиотеке, 

соответствует нормативу книгообеспеченности. 

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями согласно перечню обязательной литературы, находящейся в 

библиотеке Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, согласно рабочим программам дисциплин, с 

учетом нормативов обновления литературы,  составляет 100% . 

Учебно-методическая документация по дисциплинам специальностей и 

направлений подготовки содержит рабочие программы, теоретические  

разделы курса (развернутые конспекты лекций и задания для 

самостоятельной работы студентов для самопроверки усвоения), тематику и 

планы семинарских, практических, контрольно-измерительные материалы 

(тестовые задания, контрольные работы) интерактивные, творческие, 

дополнительные задания для организации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Учебно-методическая документация по дисциплинам  размещена на 

сервере института (филиала), обучающиеся имеют свободный доступ к 

учебно-методической документации в течение всего периода обучения. 

Все компьютеры в библиотеке объединены локальной компьютерной 

сетью с выходом в Интернет (выделенный оптоволоконный канал, 

пропускной способностью до 40 Мбит/с). Дополнительно в филиале 

обеспечен доступ студентов к ресурсам Интернет по технологии wi-fi.  

Все пользователи имеют возможность доступа к электронно-

библиотечным системам (ЭБС). Информация об используемых ЭБС 

приведена в таблицах 8,9.  

 

Таблица 1.6.3. - Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

№  

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца 

Реквизиты договора на 

пользование 

1.  

Электронная 

библиотечная 

система 

IPRBooks 

http://iprbooksho

p.ru 

ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

Договор с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» от 05.10.2017г. 

№659/03/17. 

Срок действия договора с 

05.10.2017  по 04.10.2018 г. 

2.  

Электронная 

библиотечная 

система 

http://znanium.c

om 

ООО «Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

Договор с ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» от 29.12.2017 г. 
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№  

Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Адрес сайта 

Наименование 

организации-

владельца 

Реквизиты договора на 

пользование 

znanium.com М» № 776/03/17. 

Срок действия договора с 

29.12.2017  по 29.12.2018 г. 

3.  

Научная 

электронная 

библиотека 

еlibrary.ru 

http:// elibrary.ru ООО «Рунэб» 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

от 21.06.2017 г. № 

412/03/17. 

Срок действия договора с 

22.06.2017 г. по 22.06.2018 

г. 

4.  

Электронная 

библиотечная 

система 

book.ru 

http://book.ru 
ООО «КноРус 

медиа»  

Договор с ООО «КноРус 

медиа» от 01.01.2017 г. 

Срок действия договора с 

01.01.2017 по 01.01.2018 г.- 

договор на стадии  

пролонгации 

5.  

Универсальная 

справочно- 

информационная 

полнотекстовая 

база данных 

периодических 

изданий  

EastView 

http://dlib. 

Eastview.com/br

owse 

ООО «ИВИС» 

Договор с ООО «ИВИС» от 

29.06.2017 г № 350/03/17. 

Срок действия договора с 

29.06.2017 по 29.06.2018 г. 

6.  

Электронная 

библиотечная 

система ibooks 

http://ibooks.ru  ЗАО «Ай букс» 

Договор с ЗАО «Ай букс» 

от 19.09.2016 №556/03/16. 

Срок действия договора с 

24.09.2016 по 24.01.2018 г. 

Договор в стадии 

пролонгации. 

7.  

Электронная 

библиотека 

«Лицензионных 

материалов» 

http:// 

www.academia-

moscow.ru 

ООО 

«Издательский 

центр 

«Академия» 

Договор с ООО 

«Издательский центр 

«Академия» от 01.10.2015 г. 

№ 615/03/15. 

Срок действия договора с 

01.10.2015  по 01.10.2018 г. 
 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета  кооперации располагает необходимым лицензионным 

программным обеспечением в соответствии с рабочими программами (см. 

таблицу 10) 

 

Таблица 1.6.4. - Программное обеспечение, используемое для обеспечения 

учебного процесса.  
№ Программа 

1 Desktop School ALNG LicSAPk MVL 

2 Windows server standard ALNG LicSAPk MVL 

3 SQL server standard edition ALNG LicSAPk MVL 

http://dlib/
http://ibooks.ru/
http://www.academia/
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№ Программа 

4 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 

5 Консультант + версия проф. 

6 Microsoft IDE Visual Studio 2015 

7 

1С: Предприятие 8.  

40 клиентских лицензий на единовременное подключение. 

1 лицензия на сервер 1С  

8 
Учебный комплект  

КОМПАС-3D V13 AEC 

9 Autodesk Education Master Suite 2012 

10 R-Keeper  

11 Project Expert 

12 Audit Expert 

13 Клиософт. История России XIX-ХХ веков. Мультимедиа учебник. 

14 Электронный комплекс IntroTrans «Думай и говори по-английски» 

15 ABBYY FineReader v9.0 

16 ABBYY PDF Transformer 2.0 

16 7-Zip 

17 Acrobat Reader, Foxit Reader 

18 CCleaner 

19 FastStone Image Viewer  

20 GIMP 

21 Mozilla Firefox 

22 Google Chrome 

23 Paint.NET 

24 TightVNC 

25 WinDjView 

 

Понятие «электронная информационно-образовательная среда» 

(ЭИОС) сегодня прочно вошло в практику деятельности  образовательных 

организаций, поскольку эта среда является важнейшим элементом системы 

формирования компетенций обучающихся и выпускников в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

ЭИОС Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

Доступ к рабочим программам и учебным планам открыт на 

официальном сайте института (филиала) http://kazan.ruc.su. Учебные планы и 

рабочие программы представлены на страницах ГЛАВНАЯ / Об 

институте / Сведения об образовательной организации / Высшее 

образование.  

 ГЛАВНАЯ / Факультеты и кафедры / Факультет среднего 

профессионального образования / Специальности среднего 

профессионального образования  

 доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах  - 

http://kazan.ruc.su/
http://kazan.ruc.su/
http://kazan.ruc.su/about/
http://kazan.ruc.su/about/
http://kazan.ruc.su/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/
http://kazan.ruc.su/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/higher_professional_education/
http://kazan.ruc.su/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/higher_professional_education/
http://kazan.ruc.su/
http://kazan.ruc.su/faculties_and_departments/
http://kazan.ruc.su/faculties_and_departments/fakultet-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
http://kazan.ruc.su/faculties_and_departments/fakultet-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/
http://kazan.ruc.su/faculties_and_departments/fakultet-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/spec/
http://kazan.ruc.su/faculties_and_departments/fakultet-srednego-professionalnogo-obrazovaniya/spec/
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открыт на странице http://www.ruc.su/library/fonds/elektronnye-resury/ 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

Данную функцию выполняет «Электронная балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов» - http://rating.rucoop.ru. Система 

функционирует с 2008 года и представляет собой веб-приложение, доступ к 

которому ограничен по логину и паролю. В системе есть роли преподавателя 

и студента, преподаватели фиксируют проводимые занятия (тема, 

продолжительность), выставляют баллы студентам, фиксируют результаты 

промежуточной аттестации и освоения основной образовательной 

программы, студент имеет возможность просматривать свою успеваемость 

(набранные баллы, пропуски и т.д.).  

 

 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

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

стороны любых участников образовательного процесса;  

Электронное портфолио обучающегося, реализовано при помощи 

модуля «Портфолио» для систем Moodle. Доступно к заполнению всем 

студентам по адресу http://elearn.rucoop.ru/user/profile.php?id=2270 при 

наличии логина и пароля. Образец портфолио представлен ниже.  

http://rating.rucoop.ru/
http://elearn.rucoop.ru/user/profile.php?id=2270
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

Взаимодействие обеспечивается при помощи интернет сервисов 

корпоративной электронной почты mail.rucoop.ru, системы проведения 

вебинаров  Mirapolis Virtual Room, Skype, а также популярных социальных 

сетей на усмотрение участников образовательного процесса. 

 

Основная часть ЭИОС реализована на платформе Moodle 2.7.12, 

техническую поддержку и разработку дополнительных модулей выполняет 

ООО «Открытые технологии» Русский Moodle. Компания много лет, 

специализируется на технической поддержке и доработке системы Moodle, 

опыт, приобретенный сотрудниками компании, применен в ЭИОС института 

(филиала). Хостинг и защиту ЭИОС и балльно-рейтинговой системы от 

различного рода хакерских атаки потерь информации обеспечивает компания 

REG.RU.  

Все сотрудники Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, работающие с ЭИОС прошли курс 

обучения по работе с системой, ознакомлены с концепцией информационной 

безопасности политикой информационной безопасности Российского 

университета кооперации, осуществляют обработку персональных данных в 

ЭИОС в соответствии с инструкцией пользователя ИСПДн, инструкцией 

пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных 

данных, при возникновении внештатных ситуаций. 

Информационные компьютерные технологии используются во всех 

сферах деятельности Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета. В образовательной и управленческой 

http://mail.rucoop.ru/
http://virtualroom.ru/
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деятельности активно используются парк компьютеров и оргтехники, 

специализированное программное обеспечение, веб-ресурсы, 

мультимедийные и интерактивные презентации. 

Сетевое взаимодействие построено на домене Windows 2008 Active 

Directory. 

Автоматизацию администрирования учебного процесса обеспечивает 

1С «Учебная часть». Защиту от вирусов, сетевых вторжений, доступа к 

запрещенным сайтам обеспечивает Kaspersky Security Center. 

Информация, размещаемая на официальном сайте, проходит проверку 

на соответствие с нормативными правовыми актами.. Вся необходимая 

информация собрана в одном разделе «Сведения об образовательной 

организации» и регулярно проходит проверку на актуальность 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

Раздел  2 Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1 Профессиональные образовательные программы 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации реализуют образовательные программы высшего 

образования (по очной, заочной формам обучения) и среднего 

профессионального образования (по очной и заочной формам обучения).  

 

Таблица 2.1.1. - Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
Код 

специальности 

Наименование специальности Присваиваемая квалификация 

по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 

43.02.06 Сервис на транспорте (по отраслям) Специалист по сервису на 

транспорте 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

http://kazan.ruc.su/sveden/
http://kazan.ruc.su/sveden/
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Таблица 2.1.2. - Образовательные программы высшего образования 
Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Присваиваемая квалификация 

по направлению 

подготовки/специальности 

программы бакалавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания; 

Бакалавр 

38.03.01 Экономика; Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент; Бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика; Бакалавр 

38.03.07 Товароведение; Бакалавр 

43.03.01 Сервис; Бакалавр 

43.03.02 Туризм. Бакалавр 

43.03.03 Гостиничное дело Бакалавр 

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело Специалист таможенного дела 

Программы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

2.1.2 Организация приема и качественный состав абитуриентов 

Организацией приема на направления подготовки и специальности 

занимаются менеджеры по работе  с клиентами.  

При организации приема менеджеры по работе с клиентами 

руководствуются: 

 Правилами 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; 

 Правилами 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; 

 Правилами приема в автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» ее филиалы 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Менеджеры по работе  с клиентами заблаговременно  готовят  

различные  информационные  материалы,  бланки  необходимой 

документации,  проводят  подбор  состава  технического  персонала,  

оборудуют  помещения, оформляют справочные материалы по 
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специальностям  и  направлениям и специальностям,  образцы  заполнения  

документов  поступающими, обеспечивают условия хранения документов. 

До начала приема документов приемная комиссия Университета 

объявляет: 

- правила приема; 

- перечень специальностей и направлений, на которые объявляется 

прием документов в соответствии с лицензией; 

- перечень вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний на каждое направление, 

специальность; 

- минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих; 

- форму договора с поступившими и оплату стоимости обучения; 

- формы документов для поступления; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- порядок зачисления в вуз. 

Указанные документы помещаются на информационных стендах и 

официальном сайте образовательной организации. Поступающему 

предоставляется возможность ознакомиться с содержанием основных  

образовательных  программ,  а также  другими документами, 

регламентирующими  организацию  образовательного  процесса  и  работу 

приемной комиссии. В целях информирования о приеме на обучение 

институт (филиал) размещает информацию на официальном сайте института 

(филиала) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здания к 

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии 

или в электронной информационной системе. 

В целях качественного набора  институт (филиал) ежегодно проводится 

ряд профориентационных работ: размещение рекламы в СМИ;  проведение 

мероприятия «Мисс абитуриентка ККИ РУК»; проведение Дня открытых 

дверей;  привлечение абитуриентов в фан-клуб и в волонтерство ККИ РУК; 

организация работы профбригад  в образовательные организации среднего 

профессионального образования; участие в специализированной выставке 

«Образование. Карьера»; приглашение абитуриентов на все мероприятия 

института; поздравление выпускников учебных заведений с выпусками. 

Состав абитуриентов, зачисленных в Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации представлен в 

таблицах 2.1.3, 2.1.4. 
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Таблица 2.1.3. – Состав абитуриентов, зачисленных по направлениям 

подготовки, специальностям высшего образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Всего 

зачислено (чел.) 

 

В том числе 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

Экономика 388 45 - 343 

Менеджмент 117 21 - 96 

Сервис 25 0 - 25 

Товароведение 56 0 - 56 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

141 14 - 127 

Туризм 48 17 - 31 

Бизнес-информатика 55 0 - 55 

Гостиничное дело 15 0 - 15 

Таможенное дело 418 265 - 153 

ИТОГО: 1263 362 - 901 

 

Таблица 2.1.4. – Состав абитуриентов, зачисленных по специальностям 

среднего профессионального образования 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Всего 

зачислено (чел.) 

 

В том числе 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

1.  2.  3.  4.  5.  

Банковское дело 79 65 - 14 

Гостиничный сервис 27 27 - - 

Коммерция (по отраслям) 21 21 - - 

Право и организация 

социального обеспечения 
62 34 - 28 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 
17 17 - - 

Технология продукции 

общественного питания 
40 40 - - 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

92 40 - 52 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

115 60 - 55 

ИТОГО: 453 304 - 149 

 

Ниже представлен анализ соотношения между количеством поданных 

заявлений и количеством принятых на обучение по каждому направлению 

подготовки (специальности) в 2017 году: 
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Таблица 2.1.5.-  Соотношение между количеством поданных заявлений и 

количеством принятых на обучение по каждому направлению подготовки 

(специальности) 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная Заочная ВСЕГО 

подано принято подано принято подано принято 

Высшее образование 

Экономика 85 45 358 343 443 388 

Менеджмент 36 21 105 96 141 117 

Сервис 6 0 25 25 31 25 

Товароведение 2 0 58 56 60 56 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

25 14 136 127 161 141 

Туризм 25 17 35 31 60 48 

Бизнес-информатика 9 0 61 55 70 55 

Гостиничное дело 2 0 18 15 20 15 

Таможенное дело 387 265 170 153 557 418 

ИТОГО по 

образовательным 

программам высшего 

образования: 

577 362 966 901 1543 1263 

Среднее профессиональное образование 

Банковское дело 95 65 15 14 110 79 

Гостиничный сервис 35 27 - - 35 27 

Коммерция (по отраслям) 38 21 - - 38 21 

Право и организация 

социального обеспечения 
53 34 29 28 82 62 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 
27 17 - - 27 17 

Технология продукции 

общественного питания 
56 40 - - 56 40 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

44 40 53 52 97 92 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

81 60 56 55 137 115 

Сервис на транспорте (по 

видам транспорта) 
5 - - - 5 - 

ИТОГО по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования 

434 304 153 149 587 453 

 

В таблице 2.1.6.-   представлен состав абитуриентов, зачисленных на 

первый курс Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации в 2017 году по уровням образования. 
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Таблица 2.1.6.-  – Состав абитуриентов,  зачисленных на первый курс в 2017 

году, по уровням образования 

 

Всего 

зачислено (чел.), 

форма обучения 

В том числе на программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

бакалавриата специалитета магистратуры 

подготовки 

научно-

педагогическ

их кадров в 

аспирантуре 

Очная 304 97 265 - 0 

заочная 149 748 153 - 0 

ИТОГО: 453 845 418 - 0 

 

2.1.3. Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по состоянию на 31.12.2017 

год составляет 6048 человек, из них 180 человек находятся в академическом 

отпуске.  

Таблица 2.1.7. - Численность обучающихся Казанского кооперативного 

института по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Численность 

студентов 

(всего) 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего 

звена 

38.02.07. Банковское дело 250 175 0 75 

43.02.11. Гостиничный сервис 105 105 0 0 

38.02.04. Коммерция (по 

отраслям) 

82 73 0 9 

40.02.01. Право и организация 

социального обеспечения 

197 106 0 91 

09.02.05. Прикладная 

информатика (по отраслям) 

30 30 0 0 

43.02.06. Сервис на транспорте 

(по видам транспорта) 

28 28 0 0 

19.02.10. Технология 

продукции общественного 

питания 

221 178 0 43 

38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

222 116 0 106 

38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

307 172 0 135 

Итого по образовательным 

программам  среднего 

профессионального 

1442 983 0 459 
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Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Численность 

студентов 

(всего) 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

образования 

Высшее образование - программы бакалавриата 

38.03.05. Бизнес-информатика 171 49 0 122 

43.03.03. Гостиничное дело 24 9 0 15 

38.03.02. Менеджмент 390 96 0 294 

43.03.01. Сервис 206 21 0 185 

19.03.04. Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

451 38 0 413 

38.03.07. Товароведение 289 63 0 226 

43.03.02. Туризм 117 39 0 78 

38.03.01. Экономика 1279 277 0 1002 

Итого по образовательным  

программам бакалавриата: 

2927 592 0 2335 

Высшее образование - программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 1660 1189 0 471 

Итого по образовательным  

программам специалитета: 

1660 1189 0 471 

Высшее образование -программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

38.06.01 Экономика 19 16 0 3 

Итого по образовательным 

программам аспирантуры 

19 16 0 3 

ИТОГО ПО ИНСТИТУТУ: 6048 2780 0 3268 
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Рисунок 1 - Распределение студентов по направлениям подготовки и 

специальностям по программам высшего образования 

Как мы видим, самыми популярными направлениями подготовки и 

специальностями по программам высшего образования в Казанском 

кооперативном институте  среди студентов является:  

1. 38.05.02 Таможенное дело (1660 человек); 

2. 38.03.01 Экономика (1279 человек); 

3. 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (451 человек); 

4. 38.03.02 Менеджмент (390 человек). 
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Рисунок 2 -Распределение студентов по направлениям подготовки и 

специальностям по программам среднего профессионального образования 

«Любимыми» и востребованными специальностями у студентов 

факультета среднего профессионального образования являются: 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 

19.02.10 Технология продукции общественного питания, 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. На 

факультете среднего профессионального образования в 29 группах заочной 

формы обучения численность студентов составляет 459 человек, в 44 группах 

очной формы обучения численность студентов составляет 983 человека.  
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Рисунок 3 -  Структура контингента по формам обучения по Казанскому 

кооперативному институту (филиалу) 

Таблица 2.1.8. - Сведения о контингенте студентов по курсам по состоянию 

на 31 декабря 2017  г. 

 

Курс 

Количество 

студентов очной 

формы обучения 

Количество студентов 

заочной формы 

обучения 

 

Всего студентов 

1 курс 664 1050 1714 

2 курс 793 697 1490 

3 курс 761 652 1413 

4 курс 415 660 1075 

5 курс 147 193 340 

6 курс - 16 16 

ИТОГО 2780 3268 6408 

 

Для большей наглядности можно увидеть структуру обучающихся по 

курсам в диаграмме. 

Очная форма 
46% 

Заочная форма 
54% 

Контингент студентов 
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Таблица 2.1.9. -  Сведения о контингенте студентов по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностям 

 

№ 

Укрупненная группа 

направлений подготовки и 

специальностей 

Высшее образование, человек Среднее 

профессиональное 

образование 
Бакалавриат Специалитет 

1 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

  30 

2 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии 

451  221 

3 38.00.00 Экономика и 

управление 

2129 1660 861 

4 40.00.00 Юриспруденция   197 

5 43.00.00 Сервис и туризм 347  133 

 

В укрупненные группы направлений подготовки и специальности 

входит следующий контингент студентов: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника – студенты 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 30 человек; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии – студенты 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания – 451 человек, из них 38 студентов очной формы 

обучения, 413 студентов заочной формы обучения; специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания – 221 человек, из них 178 

студентов очной формы обучения, 43 студента заочной формы обучения; 

38.00.00 Экономика и управление – общее   количество студентов - 4650 

человек. Сюда входят самые большие по численности направления 

подготовки и специальности группы: 38.03.01 Экономика - 1279 человек, из 

них 277 студентов очной формы обучения, 1002 студента заочной формы 

обучения; направление подготовки 38.03.02 Менеджмент - 390 человек, из 
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них 96 студентов очной формы обучения, 294 студентов заочной формы 

обучения; направление подготовки 38.03.05 Бизнес - информатика - 171 

человек, из них 49 студентов очной формы обучения, 122 студента заочной 

формы обучения; направление подготовки 38.03.07 Товароведение – 289 

человек, из них 63 студента очной формы обучения, 226 студентов заочной 

формы обучения;  специальность 38.05.02 Таможенное дело - 1660 человек, 

из них 1189  студентов очной формы обучения, 471 студент заочной формы 

обучения;  специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) – 307 человек, из них 172 студента очной формы обучения, 135 

студентов заочной формы обучения; специальность 38.02.04 Коммерция ( по 

отраслям) - 82 человека, из них 72 студента очной формы обучения, 9 

студентов заочной формы обучения; специальность 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров - 222 человека, из них 116 

студентов очной формы обучения, 106 студентов заочной формы обучения; 

специальность 38.02.07 Банковское дело - 250 человек, из них 175 студентов 

очной формы обучения, 76 студентов заочной формы обучения; 

40.00.00 Юриспруденция – студенты специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения - 197 человек, из них 106 студентов 

очной формы обучения, 91 студент заочной формы обучения; 

43.00.00 Сервис и туризм – студенты направления подготовки 43.03.01 

Сервис - 206 человек, из них 21 студент очной формы обучения, 185 

студентов заочной формы обучения; 43.03.02 Туризм - 117 человек, из них 39 

студентов очной формы обучения, 78 студентов заочной формы обучения; 

направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело - 24 студента очной 

формы обучения, из них 9 студентов очной формы обучения, 15 студентов 

заочной формы обучения; специальность 43.02.06 Сервис на транспорте ( по 

видам транспорта) – 28 студентов очной формы обучения; специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис – 105 студентов очной формы обучения. 

2. Сохранность контингента 

Задача анализа и прогнозирования сохранности контингента студентов 

является одним из приоритетных направлений для института вследствие 

того, что от этого напрямую зависит как объем необходимых ресурсов 

(финансовых, преподавательских, хозяйственных и др.), так и общий имидж 

вуза. 

В качестве примера осуществления образовательного аудита 

рассмотрим результаты анализа сохранности контингента выпускных групп 

студентов, обучающихся по программам высшего образования. Данный 

анализ осуществлен за период 01.04.2017 г. – 01.04.2018 г. 

На начало отчетного периода контингент выпускных групп очной и 

заочной форм обучения составлял 924 студента. 

При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента 

выпускных групп, учитывались следующие факторы: количество студентов, 

дополнительно прибывших на обучение; количество студентов, оформивших 

академический отпуск;  количество студентов, отчисленных за невыполнение 
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условий договора в части оплаты; количество студентов, не явившихся на 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине. 

Общая сохранность контингента обучающихся выпускных курсов 

составила 97,65%. Результаты анализа представлены на диаграмме: 

 

 

Общая сохранность контингента обучающихся в институте составила 

91,18%.  

Анализ динамики потерь контингента по курсам обучения и 

образовательным программам, а также причин отчислений показал, что 

наибольшее их количество происходит на первом и втором курсах.  

Рейтинг причин отчисления можно представить следующим образом: 

 

 

Значительную долю причин отчисления составляет отчисление в связи 

с невыполнением условий договора в части оплаты; отчисление по 
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собственному желанию помимо финансовых трудностей связано с 

переездами в другие города, сменой места жительства. Следует отметить, что 

перевод студентов наблюдается в основном на 1–2-м курсах, что является 

вполне закономерным и естественным, поскольку в этом возрасте процесс 

личностно-профессионального самоопределения еще не завершен, и 

студенты продолжают поиски своего места в жизни. 

Особое внимание в институте уделяется внимание проблеме массового 

оттока студентов в течение 1 курса. Эта категория обучающихся испытывает 

наибольшие трудности. Как показывают многочисленные исследования, 

основными причинами отчисления части студентов являются 

десоциализация, проявляющаяся в неспособности молодого человека 

выстраивать общение с другими студентами и преподавателями, отрыв от 

привычной жизни, отсутствия некоторых житейских навыков, приводящих к 

бытовым проблемам и конфликтам в студенческом общежитии. Другой 

психологической проблемой первокурсника может быть неадекватная оценка 

собственного потенциала. Часто студент переоценивает свои силы, тогда 

первая неудачная сессия может подорвать его веру в себя и привести к 

падению успеваемости.  

В связи с этим в институте проводятся следующие меры по 

сохранности контингента студентов:  

1. Довузовская профориентационная работа в школах, позволяющая 

выявить способных к обучению, ответственных и целеустремленных 

школьников и сориентировать их на поступление в Казанский 

кооперативный институт (филиал).  

2. Изучение проблем обучающихся и выбор средств их решения, 

например, путем анкетирования студентов всех курсов по вопросам 

организации учебного процесса в вузе, работы преподавателей, деятельности 

кураторов и т. д.  

3. Включение в процесс обучения интерактивных форм обучения 

(общественная защита курсовых работ и проектов, круглые столы, «мозговые 

штурмы»), которые позволяют студентам активно взаимодействовать с 

преподавателем и оказывать помощь друг другу.  

4. Организация встреч с работодателями на младших курсах, чтобы 

показать интересные стороны их будущей специальности и повысить 

мотивацию к обучению.  

5. Использование балльно-рейтинговой системы для оценки 

успеваемости студентов.  

6.  Активное привлечение студентов к внеучебной деятельности. 

7. Активное формирование контингента студентов из числа 

выпускников сельских школ. 

Таким образом, к решению проблемы сохранности контингента 

обучающихся следует подходить комплексно с привлечением всех 

участников образовательного процесса. Однако, принимаемые меры в этом 

направлении должны гарантировать качественную подготовку выпускников 
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как залог их конкурентоспособности и востребованности на региональном 

рынке труда. 
Вывод: 

В целом, приведенный контингент обучающихся Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации имеет положительную динамику, что свидетельствует  о 

рейтинге Казанского кооперативного института (филиала) среди 

образовательных организаций  высшего образования Республики Татарстан. 

 
 

2.1.4 Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям) и реализуется в формах очного, и заочного обучения. 

Указанные формы обучения различаются объемом обязательных 

аудиторных занятий преподавателя со студентами, объемом времени, 

отводимого на самостоятельную работу и общим сроком обучения. 

Учебный год студентов очной формы  обучения начинается 1 сентября 

и заканчивается согласно утверждённому рабочему учебному плану 

конкретного направления подготовки (специальности).  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком на учебный год и расписанием 

занятий. 

Учебный план определяет не только формы учебной работы, но и 

формы контроля за ее выполнением по каждой учебной дисциплине. 

Учебные занятия проводятся строго по расписанию, утверждённому 

ректором. Продолжительность академического часа – 45 минут («пара» – 1 

час 30 минут) для всех видов аудиторных занятий. Перерыв между занятиями 

– 15 минут, в течение учебного дня – обеденный перерыв 

продолжительностью 45 минут (приказ ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации «О режиме 

занятий на 2017-2018 учебный год» от  14.08.2017, №251-О) 

На аудиторных занятиях — лекциях, практических (семинарских) 

занятиях, лабораторных занятиях  — обучающиеся  получают основную 

информацию по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и 

умения. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного 

процесса в Университете и представляют собой единый непрерывный 

процесс  оценки  качества  освоения  обучающимися  образовательной 

программы в течение всего периода их обучения. Текущий  контроль  

успеваемости  и  промежуточная  аттестация осуществляется на основании 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости  и  
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промежуточной  аттестации  студентов  Российского университета 

кооперации, утвержденного приказом ректора Университета от 21 февраля 

2014 года, № 122-од. Для всех специальностей, направлений подготовки 

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  по  каждой  дисциплине  

разрабатываются  в форме фондов оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств. Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для 

студентов всех форм обучения, в том числе с применением технических 

средств обучения. В качестве основной системы оценки знаний обучающихся 

очной формы обучения выступает балльно-рейтинговая система. Основной 

целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества 

и успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные 

оценки и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью 

каждой дисциплины и образовательной программы в целом. Балльно-

рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» 

студентом за все виды учебной работы (посещение лекций, работа на 

практических, семинарских занятиях,  выполнение  лабораторных,  

контрольных  работ  и  т. д.). Использование  балльно-рейтинговой  системы  

регламентируется Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и 

оценки результатов учебной  деятельности  студентов,  утвержденного  

приказом  ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 02.09.2014, №213-О. 

Промежуточная аттестация 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 

Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од. Уровень  требований,  

предъявляемых  в  ходе  промежуточной аттестации  студентов,  

соответствует  содержанию  и  требованиям образовательных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Разработанные  фонды  оценочных  средств,  используемые  при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных  

и  профессиональных  компетенций,  приобретенных обучающимися. Фонды 

оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам и  модулям  в  

соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных 

образовательных стандартов, а  также  в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей). Освоение образовательных 

программ завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, 
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целью которой является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия  его  подготовки  

требованиям  Федеральных  государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная  итоговая  аттестация  обеспечена  документами, 

регламентирующими порядок проведения и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников. Документы по организации 

государственной итоговой  аттестации  соответствуют  ФГОС. По 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования формами государственной итоговой аттестации являются  

защита выпускной квалификационной работы. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается научный руководитель.  

С целью адаптации студентов к практической деятельности и 

повышения уровня их профессиональной подготовки в Казанском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации  

проводятся учебные и производственные практики в соответствии с 

Федеральными  государственными образовательными стандартами. 

Регламентация их проведения осуществляется на основе Положения о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования от 04.01.2016№ 01-08/01; Положения о практике студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования, от  

16 апреля 2014 года, №384-од.  Практика в Казанском кооперативном 

институте (филиале)  представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами и графиком образовательного процесса. Базы и 

условия прохождения практики определяются договорами между институтом 

(филиалом) и принимающими организациями и учреждениями.  

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 

процессов в системах, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Государству и экономике выгодно создание так называемого 

треугольника образования, где в основе — квалифицированные рабочие, в 

середине — техники и на самой вершине — специалисты с качественным 

высшим образованием (будущие проектировщики, ученые, управленцы 

высшего звена). При таком подходе роль и значение системы СПО вполне 

определены:  

- высокое качество образования;  

http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
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- широкие системы знания по избранной специальности;  

- приобретение прикладных навыков, обеспечивающих готовность к 

профессиональной деятельности;  

- раннее включение в трудовую деятельность. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем  

специальности реализуются Казанским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования или среднего общего 

образования 

Получение среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим 

при разработке ППССЗ учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программы подготовки специалистов среднего звена регламентируют 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматриваются и обновляются в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами  по специальностям 

среднего профессионального образования, а именно: 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям): 

кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного языка, 

математики, документационного обеспечения управления, теории 

информации, операционных систем и сред, архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  лаборатории обработки информации 

отраслевой направленности, разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания: кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного 

языка, информационных технологий в профессиональной деятельности, 

экологических основ природопользования, технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, безопасности 
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жизнедеятельности и охраны труда; лаборатории: химии, метрологии и 

стандартизации, микробиологии, санитарии и гигиены; Учебный кулинарный 

цех, Учебный кондитерский цех. 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного 

языка, математики, экономики организации, статистики, менеджмента, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита, финансов, денежного обращения и кредитов, экономической теории, 

теории бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности; учебная бухгалтерия. 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): кабинеты 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики, 

экономики организации; статистики, менеджмента, маркетинга, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, финансов, налогов и 

налогообложения, стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, безопасности жизнедеятельности, организации коммерческой 

деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

товароведения. 

по специальности38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров: кабинеты социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, математики и статистики, коммерческой деятельности, 

менеджмента и маркетинга, документационного обеспечения управления, 

бухгалтерского учета, метрологии и стандартизации, экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности, товароведения и экспертизы продовольственных товаров, 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, логистики, 

технического оснащения торговых организаций; мастерские: учебный 

магазин; учебный склад. 

по специальности 38.02.07 Банковское дело: кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математических 

дисциплин, экономики организации, статистики, менеджмента, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, финансов, денежного обращения и кредита, 

экономической теории, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерского учета, денежной и банковской статистики, структуры и 

функций Центрального банка Российской Федерации, банковского 

регулирования и надзора, деятельности кредитно-финансовых институтов, 

безопасности жизнедеятельности, междисциплинарных курсов, 
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методический;  лаборатории: информационных технологий, лингафонная, 

технических средств обучения, учебный банк. 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: кабинеты истории, основ философии, иностранного языка, 

основ экологического права, теории государства и права, конституционного 

и административного права, трудового права, гражданского, семейного права 

и гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и экономики 

организации, профессиональных дисциплин, права социального обеспечения, 

безопасности жизнедеятельности;  лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

технических средств обучения. 

по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта): кабинеты гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, иностранного языка, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия, правового обеспечения профессиональной 

деятельности, организации и управления деятельностью служб сервиса на 

транспорте, безопасности жизнедеятельности; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

мастерские: бронирования и продажи перевозок и услуг, организации 

сервиса на транспорте; полигоны: обеспечения безопасности на транспорте 

(по видам транспорта). 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, иностранного языка; 

менеджмента и управления персоналом, правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности, 

экономики и бухгалтерского учета, инженерных систем гостиницы и охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, организации деятельности службы 

бронирования, организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей, организации продаж гостиничного продукта;  лаборатории и 

тренинговые кабинеты: информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, гостиничный номер, служба 

приема и размещения гостей, служба бронирования гостиничных услуг, 

служба продажи и маркетинга. 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Образовательные программы бакалавриата разработаны с учетом их 

направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на 

официальном сайте института (филиала) (www.kazan.ruc.su). 

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена  

Ученым советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя: 

http://www.kazan.ruc.su)/
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общую характеристику образовательной программы; 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

программы практик; 

фонды оценочных средств; 

учебно-методические материалы. 

Учебные планы составлены в полном соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

предусматривает все виды учебной работы: лекции, семинары, практические 

и лабораторные занятия, курсовые проекты и работы по дисциплинам, с 

определением периода проведения и формы контроля. Как составляющие 

теоретического обучения отражены все виды практик, предусмотренные 

ФГОС, а также структура государственной итоговой аттестации каждой 

образовательной программы. Продолжительность теоретического курса, 

экзаменационных сессий, практик, государственной аттестации, каникул 

соответствует стандартам. Дисциплины ОПОП по учебному плану 

обеспечивают последовательность и логику усвоения знаний студентами. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки и специальностям обновляются ежегодно в связи с 

изменениями требований и социально-экономических условий, к 

деятельности в которых готовятся выпускники.  

Анализ учебных планов показал: 

по наименованию циклов структура рабочих учебных планов 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам; 

объемы часов теоретического обучения, объемы циклов дисциплин в 

структуре планов соответствуют требованиям стандартов. 

 

Высшее образование. Программы специалитета 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется специальность 38.05.02 Таможенное 

дело. На сегодняшний день наш институт (филиал) является единственным в 

городе Казани по подготовке специалистов по данной специальности. 

Таможенное дело – это комплексный круг вопросов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. Специалисты таможенного дела 

смогут найти применение в профессиональной организационно-

управленческой, экономической, внешнеэкономической, научно - 

исследовательской деятельности в таможенных органах, федеральных и 

региональных органах управления, в структурах государственной службы, 

организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и 

оказаниям таможенных услуг. Уже сегодня выпускники специальности 

«Таможенное дело» успешно работают в государственных и частных 

компаниях, занимают различные должности. 
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На кафедре Таможенного дела работают преподаватели, которые 

обладают консолидированным богатым практическим опытом, получившим 

прямое отражение в учебных методиках.  Ведется подготовка не просто 

специалиста с теоретическими знаниями, но и имеющего глубокие 

представления о практиках внешнеэкономической деятельности и последних 

современных тенденциях. Не  зря упоминался выше  консолидированный 

практический опыт наших преподавателей. Во многом благодаря их 

постоянной профессиональной практике студенты получают теоретические 

знания, основанные на современных практиках работы таможенных органов 

и коммерческих структур в сфере экспортно-импортных операций. Для 

достижения поставленных целей – подготовки востребованных 

специалистов, заключены договоры сотрудничества с Татарстанской 

таможней, управлением федеральной налоговой службы России по 

Республики Татарстан, таможенными представителями и организациями – 

участниками ВЭД, в том числе организациями являющимися  

уполномоченным экономическим оператором. 

В нашем институте (филиале)  уделяется пристальное внимание 

актуализации теоретической литературы и методик обучения, что дает 

неоспоримое преимущество и выражается в качестве знаний наших 

выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело  по структуре и содержанию 

соответствует требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  по специальности 

«Таможенное дело», утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» августа 2015 г. № 850 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.02.Таможенное 

дело содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ высшего образования по специальности 38.05.02 

Таможенное дело регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены научно-педагогическими работниками кафедр института 

(филиала) в соответствии с приказом ректора Российского университета 

кооперации от 16 мая 2016 года №440-од «Об утверждении структуры 

рабочей программы дисциплины (модуля) для образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

В состав основных профессиональных  образовательных  программ по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело входят рабочие программы, 
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включая фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, текущего 

контроля знаний студентов и сформированности компетенций: 

- учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося; 

- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной 

практики, а также фонд оценочных средств и Программу государственной 

итоговой аттестации. 

Для реализации образовательных  программ  по специальности 38.05.02 

Таможенное дело имеются здания и помещения, а также необходимое 

материально-техническое обеспечение, а именно: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованные специальными техническими средствами, экранами, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения 

и выхода в Интернет; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ, 

оборудованные учебной мебелью и техническими средствами обучения; 

компьютерные классы. 

 

Высшее образование. Программы подготовки научно-педагогических 

кадров 

Образовательная программа высшего образования (далее 

образовательная программа аспирантуры) по направлению подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика», 

профиль - Экономическая теория разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30. 07. 2014 г., № 898, а также на основе следующей 

нормативной документации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.11.2013 г.  № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц. 

Срок получения образования по программе аспирантуры:  

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.;  
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в заочной форме обучения – 4 года. 

Образовательная программа определяет цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и 

включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программу педагогической практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Образовательная программа имеет своей целью формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, относящихся к видам профессиональной деятельности 

согласно ФГОС высшего образования по данному направлению подготовки. 

Кадровое обеспечение экономической науки и практики 

осуществляется путём подготовки выпускников, компетентных в области 

экономической теории, кооперативной теории, развития методологии 

экономического анализа, анализа и разрешения проблем глобального 

развития национальной экономики, управления основными параметрами 

инновационных процессов в современной экономике, макро- и 

микроэкономического развития, научно-технического и организационного 

обновления социально-экономических систем. 

Реализация образовательной программы по направлению 38.06.01 

Экономика обеспечивается научно-педагогическими кадрами в соответствии 

с требованиями федерального образовательного стандарта высшего 

образования уровня подготовки кадров высшей квалификации. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую 

степень, осуществляют самостоятельную научно-исследовательскую  

деятельность по профилю подготовки аспирантов - Экономическая теория, 

имеют публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию 

результатов научно-исследовательской  деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), которые имеют ученую степень и  ученое 

звание в общем числе научно-педагогических работников Казанского 

кооперативного института, реализующих программу аспирантуры, 

составляют 100 процентов (требование ФГОС ВО - не менее 70%). 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 
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Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

ВУЗами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных 

договоров РФ в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Обязательным разделом образовательной программы аспирантуры по 

направлению 38.06.01 Экономика является научно-исследовательская работа 

аспирантов, которая направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Преподаватели всех кафедр, участвующих в подготовке аспирантов, 

ведут активную работу по подготовке и изданию научных статей, 

монографий, учебников и учебных пособий. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов образовательной программы (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость 

дисциплин, практик в зачётных единицах, а также их общая и аудиторная 

трудоемкость в часах. 

В образовательной программе имеются рабочие программы всех 

дисциплин, как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору. 

Практики являются составной частью образовательной программы и 

относятся к вариативной части Блок 2. «Практики» и представляют собой 

одну их форм организации учебного процесса. 

Одним из видов практики обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре является педагогическая 

практика. 

Педагогическая практика представляется собой систему педагогически 

целесообразной деятельности аспиранта. Формат и содержание 

педагогической практики нацелены на выработку аспирантом 

квалификационных характеристик преподавателя высшей школы по 

избранному направлению подготовки. 

Программа педагогической практики предусматривает освоение 

теоретических и практических вопросов дисциплин во взаимосвязи с 

методикой преподавания. 

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие 

виды деятельности: 

- разработка учебных курсов по областям профессиональной 

деятельности, в том числе на основе результатов, проведённых 

теоретических и эмпирических исследований, включая подготовку 

методических материалов, учебных пособий и учебников; 

- преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая 

работа по областям профессионально деятельности; 

- ведение научно-исследовательской работы в образовательной 

организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой 
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студентов. 

Основной базой педагогической практики аспирантов является 

Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации. 

По учебному плану педагогическая практика проводится на втором 

курсе, трудоемкость практики составляет 216 часа (6 ЗЕТ), 4 недели. 

В Блок 2 также входит прохождение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является логическим продолжением 

формирования опыта теоретической и прикладной профессиональной 

деятельности, полученного аспирантом в ходе обучения. 

Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности основаны на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности аспиранта в соответствии с ФГОС ВО:  

- создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных 

творческих возможностей аспирантов;  

- обеспечить становление профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирования четких 

представлений об основных профессиональных задачах, способах их 

решения;  

- обучение методике и технике рационального, эффективного поиска и 

использования знаний;  

- формирование способности к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских задач;  

- формирование способности проектировать и осуществлять 

комплексные исследования на основе целостного системного научного 

мировоззрения. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в структурных подразделениях 

Казанского кооперативного института. Практика может проводиться в 

научных подразделениях, а также в научной библиотеке Института. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов.  

Основной базой практик аспирантов является Казанский 

кооперативный институт Российского университета кооперации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика завершает освоение образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде экзамена и 

защиты научно-квалификационной работы (НКР), выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

Государственный экзамен может проводиться как в устной, так и в 

письменной форме по усмотрению государственной экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. 
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Уровень знаний аспиранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному 

образцу. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям 

ФГОС ВО. 

К основным формам государственной итоговой аттестации для 

выпускников аспирантуры относятся: 

1) комплексный государственный экзамен по дисциплинам, 

соответствующим направления подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль)  «Экономическая теория»;  

2) защита результатов научно-исследовательской работы, выполненной 

в виде научно-квалификационной работы (НКР). 

Экзамен проводится в соответствии с направлением 38.06.01 

Экономика, направленность (профиль) «Экономическая теория», должен 

носить комплексный характер и служить в качестве средства проверки 

необходимых компетенций аспиранта. 

В порядке итогового контроля аспиранты пишут, а затем защищают 

научно-квалификационную работу. 

Данная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, 

обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о 

личном вкладе автора в науку. 

В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных 

аспирантом научных результатов, а в работе, имеющей теоретический 

характер, рекомендации по использованию научных выводов. 

Предложенные аспирантом решения должны быть аргументированы и 

оценены по сравнению с другими известными решениями. 

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в 

рецензируемых ВАК научных изданиях. НКР должна соответствовать 

определённым требованиям, важнейшими из которых являются следующие: 
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1) актуальность темы, соответствие её современному состоянию и 

перспективам развития конкретной отрасли науки, а также направленность 

на решение практических задач; 

2) глубокое изучение и критический анализ литературы (монографий, 

периодической и нормативной литературы и т. д.) по теме работы; 

3) рассмотрение состояния исследуемой проблемы на практике; 

4) формулирование обоснованных выводов и практических 

рекомендаций. 

Тему НКР аспирант выбирает самостоятельно из тематики, 

предлагаемой кафедрой, или независимо от неё. 

Не позднее 3 месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры обучающемуся назначается научный руководитель и 

выбирается тема научно-исследовательской работы. Тема и научный 

руководитель утверждаются Ученым Советом. Тема НКР должна 

соответствовать необходимым требованиям: быть актуальной, доступной для 

исполнения, а её формулировка – предельно краткой, проблемной, понятной. 

Объём НКР для аспиранта – не менее 120 страниц. 

Вывод: 

В целом структура  и содержание  подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и  высшего 

образования  соответствуют  Федеральным государственным  

образовательным стандартам. 
 

2.1.6 Организация и проведение практик 

В течение 2017 года студенты Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета прошли учебную, производственную и  

преддипломную практики на 342 предприятиях Республики Татарстан и  

других регионов. В течение 2017 года заключены договоры о  

сотрудничестве со следующими организациями: ЗАО «ТК «Эдельвейс», 

МУП «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани», 

Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк России», ООО 

«Бахетле-1», ООО «Харчевня №2», аудиторская компания «Финроса», 

аудиторская компания «Лидер-Инвест», ООО «Ресторан Групп», 

итальянский ресторан «Osteria Mario», ООО «СК Трейд» магазин «Снежная 

королева», ООО «Дом печати на Баумана», ООО «Театрал», Пиццерия 

a'Rome, ПАО «Почта Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 

ООО «Евроспар»,  Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, 

ЗАО «ИнтерМедиа», ООО «Татинтер Ресторантс», ГБУ «Хозяйственное 

управление при Кабинете Министров РТ»,  ООО «Кондитер», ООО 

«Кулинар», ООО «Казанская Ривьера»,  ОРП «УК«ТрансТехСервис», АО 

«Россельхозбанк», ООО «Корстон-Казань», Государственный комитет 

Республики Татарстан по туризму.  

Партнерами института (филиала) в сфере практики выступают такие 

организации, какЗАО ТК «Эдельвейс», ООО «Бахетле-1», ООО «СК Трейд» 

магазин «Снежная королева», ПАО «ХМБ Открытие», МУП «Департамент 
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продовольствия и социального питания г.Казани», ГБУ «Хозяйственное 

управление при Кабинете Министров Республики Татарстан», ООО 

«Казанская Ривьера», аудиторская компания «Финроса», аудиторская 

компания «Лидер-Инвест», ООО "Харчевня №2", ООО «Казанская Ривьера», 

итальянский ресторан «Osteria Mario», рестораны: «Милан», «Европа», 

«Туган Авылым», «Татарская Усадьба»,  ОРП «УК«ТрансТехСервис», АО 

«Россельхозбанк», ООО «Корстон-Казань», ООО «Харчевня №2», Отделение 

«Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк России. 
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На основании договоров о взаимном сотрудничестве реализуются 

совместные проекты с ООО «Татинтер Ресторантс», АО «Россельхозбанк», 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан, Татарстанской Таможней, Татреспотребсоюзом ООО «Бахетле-1», 

ООО «ТатинтерРесторантс», ООО «Казанская Ривьера», ООО «Корстон-

Казань, ООО «УК «ТрансТехСервис», ЗАО «Данафлекс», ООО «И.Л.Т.С.-

Логистик», «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО), №8610 ПАО «Сбербанк 

России. Целью проектов является передача студентам базовых знаний об 

особенностях работы в сфере экономики предприятий, бухгалтерского учета, 

финансов, а также формирование практических навыков. В рамках данных 

проектов со студентами проводятся практико-ориентированные занятия, 

тренинги, семинары, разбор кейсов. 

Для отслеживания эффективности деятельности института (филиала), 

своевременного предоставления информации по запросам Министерства 

образования и науки РФ, РТ о прогнозе трудоустройства выпускников, их 

фактическом трудоустройстве, в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации проводится ежегодный 

мониторинг трудоустройства выпускников. 

Работа по содействию трудоустройству выпускников образовательной 

организации – это одна из приоритетных задач развития высшего 

образования. От решения этих задач зависит, в конечном счете, 

эффективность образовательной деятельности вуза. В связи с этим, огромное 

значение имеет информирование студентов и выпускников о вакансиях, 

программах стажировок и переподготовки, с одной стороны, и работодателей 

о спектре специальностей и направлений подготовки, обеспечение доступа к 

базе резюме, с другой стороны. Для этого успешно функционирует на 

официальном сайте Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации информационная страница «Практика 
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и карьера» (http://career.ruc.su/affiliates/kazan.php), которая является 

площадкой, помогающей студентам и выпускникам во всех вопросах, 

связанных с трудоустройством и прохождением практики. Вниманию 

потенциальных соискателей на странице представлены ссылки на практику, 

курсы и электронные ресурсы в области трудоустройства, на нормативно-

правовую базу. Студенты и выпускники Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации на официальном 

сайте института могут размещать свои резюме. 

В структуре института успешно функционирует «Центр практики и 

карьеры», целью которого является повышение конкурентоспособности и 

востребованности выпускников Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на рынке труда, содействие 

трудоустройству выпускаемых специалистов, взаимодействие между вузом и 

предприятиями различных отраслей. Формы деятельности Центра практики и 

карьеры включают в себя как очные: различные встречи, занятия в 

аудитории, семинары, конференции, консультации, так и заочные: рассылки, 

интернет-конференции, вебинары, информационную поддержку через сайт, 

расширяющие возможности и аудиторию общения. 

В течение учебного года организуются встречи с потенциальными 

работодателями, в числе которых представители компаний ЗАО ТК 

«Эдельвейс», ООО «Бахетле-1», ПАО «ХМБ Открытие», «Департамент 

продовольствия и социального питания г. Казани», ГБУ «Хозяйственное 

управление при Кабинете Министров Республики Татарстан», ООО 

«Казанская Ривьера», ООО «СК Трейд» магазин «Снежная королева», ПАО 

«ХМБ Открытие», МУП «Департамент продовольствия и социального 

питания г.Казани», ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете 

Министров Республики Татарстан», аудиторская компания «Финроса», 

аудиторская компания «Лидер-Инвест», ООО "Харчевня №2", ООО 

«Казанская Ривьера», итальянский ресторан «Osteria Mario», рестораны: 

«Милан», «Европа», «Туган Авылым», «Татарская Усадьба»,  ОРП 

«УК«ТрансТехСервис», АО «Россельхозбанк», ООО «Корстон-Казань», ООО 

«Харчевня №2», Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк 

России», Государственный комитет Республики Татарстан по туризму.  

В 2017 году в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации выпуск был осуществлен по пяти 

направлениям бакалавриата, по одной специальности высшего образования. 

Общий выпуск по очной форме обучения института (филиала) в 2017 

году составил 236 чел., в том числе: 

- по программам специалитета - 30 чел., 

- по программам бакалавриата - 206 чел. 

 

Структура выпуска в 2017 году по программам высшего образования 

представлена на рисунке 4: 
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Рисунок 4. - Структура выпуска по уровням высшего образования в 

2017 г. 

География трудовой деятельности выпускников обширна и охватывает 

не только регионы Приволжского федерального округа, но и другие регионы 

России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Они успешно трудятся на 

предприятиях и организациях различных отраслей экономики: 

промышленности, торговли и общественного питания, заготовительной, 

внешнеэкономической деятельности, в органах государственной власти и 

управления, осуществляют педагогическую деятельность в образовательных 

учреждениях высшего образования. 

Имеются анкеты, отзывы различных организаций и компаний о 

прохождении практики студентами института и  работе выпускников, в 

которых отмечается достаточно высокий уровень их квалификации. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов в адрес института не 

поступало. 

Ежегодно предприятия республики обращаются к руководству 

института (филиала) с целью направления на практику студентов старших 

курсов с перспективой дальнейшего трудоустройства. В течение 2017 г. с 

запросом о направлении на практику обратились следующие предприятия и 

организации республики: ООО «Бахетле-1», ЗАО «ТК «Эдельвейс»,  

Ассоциация Рестораторов и Отельеров г.Казани и Республики Татарстан, 

ООО «УК«ТрансТехСервис», ООО «Корстон-Казань, ООО «Казанская 

Ривьера», «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО), ЗАО «ТК «Эдельвейс»,  ООО 

«СК Трейд» магазин «Снежная королева», аудиторская компания «Финроса», 

АО «Россельхозбанк», банк «Юнистрим», аудиторская компания «Лидер-

Инвест», ПАО «Почта Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие»,  ООО «Татинтер Ресторантс»,  итальянский ресторан «Osteria 

Mario», ООО «Харчевня №2». 

Выводы: 

13% 

87% 

СПЕЦИАЛИТЕТ  БАКАЛАВРИАТ  
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Выпускники Казанского кооперативного института (филиала) 

востребованы на рынке труда, трудоустроены в различных отраслях, 

социальной сфере, организациях и бизнес-структурах, в крупных компаниях, 

в малом и среднем бизнесе. Институт имеет долгосрочные договоры о 

сотрудничестве, включая трудоустройство выпускников, с крупнейшими 

предприятиями и учреждениями РТ  

По отзывам работодателей, качество подготовки выпускников 

соответствует предъявляемым требованиям. Отсутствие рекламаций на 

профессиональную подготовку выпускников университета с мест работы 

свидетельствует о достаточном качестве их подготовки. 

 

2.2. Дополнительное образование 

Важным направлением деятельности Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации является ведение 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования: 

повышении квалификации, профессиональная переподготовка, довузовская 

подготовка, курсы сочетающие профориентацию и основы 

профессиональной подготовки. 

В целях определения потребности в образовательных услугах 

дополнительного профессионального образования, востребованности 

образовательных программ, внешней оценки качества дополнительного 

профессионального образования, предусмотрено проведение постоянного 

мониторинга рынка труда региона.  

В 2017 году Казанским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации по программе дополнительного 

образования были организованы следующие курсы: 

Таблица 2.2.1  - Сведения по всем реализуемым программам 

дополнительного профессионального образования в 2017 году 
Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения; 

документ 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие 

обучение в 2017 году 

Контингент 

слушателей 

(число 

физических 

лиц) 

Длительно

сть 

обучения, 

часов 

 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Преподаватели 

института 

(филиала) 

очная, диплом о 

профессиональное  

переподготовке 

высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

23 1080 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Преподаватель» 

Преподаватели 

ФСПО 

института 

(филиала) 

очная, диплом о 

профессиональное  

переподготовке 

высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

22 624 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

Преподаватели 

СОШ и СПО  

очная, диплом о 

профессиональное  

переподготовке 

высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

25 508 
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Название 

профессиональной 

образовательной 

программы 

Должностная 

категория 

слушателей 

Вид обучения; 

документ 

выдаваемый 

слушателям 

Уровень 

образования 

согласно 

лицензии 

Группы, прошедшие 

обучение в 2017 году 

Контингент 

слушателей 

(число 

физических 

лиц) 

Длительно

сть 

обучения, 

часов 

 

Профессиональна

я переподготовка 

по программе 

«Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит» 

Бухгалтер  очная, диплом о 

профессиональное  

переподготовке 

высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

2 260 

Курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Бухгалтерский 

учет и 

налогообложение 

с применением 

программы 1С: 

Бухгалтерия» ред. 

(3.0) 

Студенты 

института 

(филиала) 

очно, 

удостоверение о 

повышении 

квалификации  

высшее и (или) 

среднее 

профессиональное 

30 72 

Курсы по 

подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ 

Учащиеся 9-11 

классов СОШ 

  23 90 

Курсы «Введение 

в 

профессию», 

сочетающие 

профориентацию 

и основы 

профессионально 

й подготовки по 

программе 

«Основы 

бизнеса» 

Учащиеся 8-10 

классов 

СОШ г. 

Казани 

 

очно, 

сертификаты 

ККИ РУК 

 

 51 72 

Занятия проводились на базе Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации в специализированных 

компьютерных классах с использованием современного мультимедийного 

оборудования. Занятия проводятся в помещениях, соответствующих 

санитарным и гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной 

безопасности, оснащенных необходимым оборудованием и техническими 

средствами для оказания услуг. Для обеспечения комфорта при получении 

образовательных услуг слушателям курсов предоставляются услуги 

современного кафе, электронной и печатной библиотеки, компьютерные 

классы со свободным доступом в интернет. Также проводились выездные 

занятия (посещения выставок, торговых центров и предприятий 

общественного питания).  

В 2017 году на основании результатов проведения открытого конкурса 

был заключен государственный контракт с Государственным казенным 

учреждением «Центр занятости населения города Казани» на оказании 

комплексной услуги «Введение в профессию», сочетающую 

профориентацию и основы профессиональной подготовки по программе 

«Основы бизнеса», 51 ученик средних общеобразовательных учреждений 8-



65 

 

10 классов города Казани в результате конкурсного тестирования стали 

слушателями данного курса, по итоговой аттестации слушатели подготовили 

и защитили проекты по бизнес-идеям. По окончании курсов слушателям 

вручены сертификаты Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Преподаватель высшей школы» окончили 23 преподавателя. По окончании 

курсов слушателям вручены дипломы профессиональной переподготовки с 

присвоением квалификации «Преподаватель высшей школы». 

Курсы профессиональной переподготовки по программе 

«Преподаватель» окончили 22 преподавателя факультета среднего 

профессионального образования. По окончании курсов слушателям вручены 

дипломы профессиональной переподготовки. 

Курсы профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент 

в образовании» окончили 25 преподавателей среднего профессионального 

образования и средних общеобразовательных школ. По окончании курсов 

слушателям вручены дипломы профессиональной переподготовки. 

Курсы повышения квалификации по программе «Бухгалтерский учет и 

налогообложение с применением программы «1С: Бухгалтерия» (редакция 

«3.0») окончили 30 слушателей. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых программ: по всем организуемым курсам по программам 

дополнительного образования разрабатываются и утверждаются на 

заседании кафедр учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин и 

задания текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Кадровое обеспечение: в реализации программ задействованы 

высококвалифицированные специалисты, совмещающие преподавательскую 

деятельность с практикой в бизнесе и на предприятиях реального сектора 

экономики: преподаватели Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, Института педагогики и психологии 

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»: 

доценты, кандидаты педагогических наук – 8, доценты, кандидаты 

экономических наук – 5, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук – 1, 

доцент, кандидат философских наук – 1, доцент, кандидат филологических 

наук – 1, старший преподаватель – 3. 
 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

Согласно федеральным  государственным образовательным стандартам 

(ФГОС)  образовательный процесс реализуется с учетом компетентностного 

подхода, что требует  решения следующих задач:  

- применение современных образовательных технологий для 

формирования у обучающихся требуемых компетенций; 

- создание фондов оценочных средств, позволяющих проводить 

объективную комплексную оценку сформированных компетенций. 
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Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 

аттестации, промежуточной аттестации обучающихся, государственной 

итоговой аттестации. Организация учебного процесса в институте (филиале) 

регламентируется учебными планами, графиками учебного процесса, 

расписаниями учебных занятий и связывает в единую систему все его 

элементы: лекции, лабораторные, семинарские и другие занятия, а также все 

виды практик, промежуточные аттестации обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Обучающиеся в процессе обучения 

выполняют все виды работ, предусмотренные учебными планами и 

программами дисциплин. Расписание учебных занятий по всем 

специальностям и направлениям подготовки соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, среднего профессионального образования. Текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая 

аттестация являются обязательной составляющей образовательного процесса,  

представляют собой единый непрерывный процесс оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в течение всего периода их 

обучения.  

В отчетный период в условиях совершенствования системы управления 

образовательными программами была разработана система мониторинга 

результатов освоения образовательных программ. В ходе решения данной 

задачи за отчетный период обновлена нормативная и методическая 

документация, проведен цикл семинаров и мастер-классов для профессорско-

преподавательского состава по проблемам оценки результатов обучения и 

сформированности компетенций студентов в процессе освоения 

образовательных программ, с целью совершенствования основных 

составляющих оценки результатов обучения и сформированности 

компетенций студентов в процессе освоения образовательных программ.  

В рамках реализации системы оценки результатов обучения и 

сформированности компетенций была обновлена структура матрицы 

формирования компетенций, паспорта компетенций, компетентностного 

профиля образовательных программ, разработаны программы формирования 

компетенций по каждому профилю программы. В результате модернизации 

системы оценки качества обучения совершенствовались электронные 

студенческие портфолио достижений как форма систематизации достижений 

в различных видах деятельности и самооценки достигнутого, оценки со 

стороны других участников образовательного процесса и др. 

Много внимания было уделено совершенствованию рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств по дисциплинам с учетом 

современных требований, разработке и интеграции в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

электронных оценочных средств. Например, в процессе совершенствования 

рабочей программы по направлению подготовки «Товароведение» активное 

участие приняли руководители и ведущие специалисты крупнейшей 

российской сети продовольственных магазинов ООО «Бахетле-1», 
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специальности «Таможенное дело» - руководители отделов, ведущие 

специалисты Татарстанской таможни. 

В рабочих программах дисциплин отражены этапы, планируемые 

уровни формирования компетенций. В фондах оценочных средств по 

дисциплинам приводятся показатели, критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы их оценивания, приведены 

типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания.  

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств. Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для 

студентов всех форм обучения, в том числе с применением технических 

средств обучения. 

В качестве основной системы оценки знаний обучающихся очной 

формы обучения выступает балльно-рейтинговая система. Основной целью 

балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества и 

успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки 

и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой 

дисциплины и образовательной программы в целом. Балльно-рейтинговая 

система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом за все виды 

учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских 

занятиях, выполнение лабораторных, контрольных работ и т.д.). 

Использование балльно-рейтинговой системы регламентируется 

Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов 

учебной деятельности студентов, утвержденным приказом ректора 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации от 02.09.2014, №213-О. Порядок организации и проведения 

промежуточной аттестации и основные критерии оценки знаний 

регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденным приказом ректора Университета от 21 февраля 2014 года № 

122-од. Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной 

аттестации студентов, соответствует содержанию и требованиям 

образовательных стандартов по соответствующим направлениям подготовки 

и специальностям. Разработанные фонды оценочных средств, используемые 

при проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества 

общекультурных, обще профессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретенных обучающимися.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик. Основными видами текущего 

контроля знаний обучающихся в университете являются собеседование, 

коллоквиум, опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, 



68 

 

контрольных работ, эссе и иных творческих работ, рефератов, домашних 

заданий, отчетов (по научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

За отчетный период в образовательный процесс внедрены цикл 

тренинговых занятий и деловых игр, направленных на повышение качества 

подготовки студентов. 

Промежуточная аттестация является элементом образовательного 

процесса, который призван определить соответствие уровня и качества 

знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям 

согласно рабочей программе дисциплины, программы практики. Формами 

промежуточной аттестации студентов являются экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, которые проводятся в конце каждого семестра, 

контрольная работа, защита курсовой работы (проекта). Форма аттестации 

определяется учебным планом по соответствующему направлению 

подготовки (специальности).  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике, входящие в состав рабочей программы, определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания и включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Экзамены, зачеты сдаются в период экзаменационных сессий в 

соответствии с графиками учебного процесса. Они позволяют оценить работу 

студентов за семестр/курс, выявить уровень теоретических знаний и 

практических навыков студентов, наличие навыков самостоятельной работы 

и умение применять полученные знания к решению практических задач. 

Сводные результаты оценки промежуточной аттестации обучающихся 

по очной и заочной формам обучения за отчетный период представлены в 

таблицах 2.3.1-2.3.3. 
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Таблица 2.3.1. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной 

формы обучения (высшее образование) 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

91,4 90,6 

38.03.01 Экономика 83,0 71,0 

38.03.02 Менеджмент 96,0 66,0 

38.03.05 Бизнес-информатика 88,0 67,0 

38.03.07 Товароведение 83,3 68,0 

43.03.01 Сервис 82,4 65,0 

43.03.02 Туризм 80,0 67,0 

43.03.03 Гостиничное дело 78,8 85,7 

38.05.02 Таможенное дело 83,0 69,0 

 

Таблица 2.3.2. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

заочной формы обучения (высшее образование) 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

81,2 79,2 

38.03.01 Экономика 79,8 72,9 

38.03.02 Менеджмент 70,7 84,7 

38.03.05 Бизнес-информатика 60,7 67,9 

38.03.07 Товароведение 84,4 85,1 

43.03.01 Сервис 81,8 89,3 

43.03.02 Туризм 90,6 83,7 

43.03.03 Гостиничное дело 80,0 75,0 

38.05.02 Таможенное дело 79,0 70,2 

 

Таблица 2.3.3. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), очная форма обучения 
96% 75% 

38.02.07 Банковское дело, очная форма 

обучения 
94% 80% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), очная 

форма обучения 
97% 69% 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, очная форма обучения 
95% 74% 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, очная форма 

обучения 

97% 87% 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, очная форма 

обучения 

100% 81 % 

43.02.11 Гостиничный сервис  95% 79 % 
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Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта), очная форма обучения 
100% 75 % 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям), очная форма обучения 
86% 69% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям), заочная форма обучения 
89% 80 % 

38.02.07 Банковское дело, заочная форма 

обучения 
85% 75 % 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, заочная форма 

обучения 

90% 72% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), заочная 

форма обучения 
90% 74% 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, заочная форма 

обучения 

87% 79% 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, очная форма обучения 
89% 73% 

 

Государственная итоговая аттестация по реализуемым направлениям 

подготовки/специальностям включает защиту выпускной квалификационной 

работы в соответствии с обязательными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС).  Государственная итоговая аттестация позволяет выявить и оценить 

уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, подготовленность к решению 

профессиональных задач по направлениям подготовки в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, соответствующие каждому 

направлению подготовки/специальности, профилю/специализации. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

На выпускающих кафедрах разработаны и изданы методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы.  
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Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) по видам итоговых аттестационных 

испытаний, предусмотренных государственными стандартами. Председатели 

ГЭК назначаются приказом руководителя Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

России.  

Для работы в ГЭК в качестве председателей ГЭК привлекаются 

представители крупных предприятий, организаций и учреждений отрасли, 

являющихся работодателями - потенциальными потребителями кадров 

данного профиля.  В состав комиссий включаются лица из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, не работающих в 

университете, кандидатов наук, преподавателей выпускающих кафедр, 

представителей заказчиков и т.д. Составы ГЭК утверждаются приказом 

ректора Университета. Отчеты председателей ГЭК хранятся в учебно-

организационном отделе, а копии на выпускающих кафедрах.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с требованиями ФГОС квалификационной 

характеристике и уровню подготовки выпускника по реализуемым в 

институте (филиале) направлениям подготовки/специальности. 

В процессе выполнения и защиты ВКР выявляются образовательный и 

профессионально-квалификационный аспекты профессиональной 

подготовленности выпускников института (филиала).  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) выпускников 

формируется выпускающими кафедрами, обсуждается и утверждается на их 

заседаниях, ежегодно пересматривается с учетом рекомендаций и замечаний 

ГЭК. На кафедрах института (филиала) разработаны методические 

рекомендации по подготовке ВКР, отражающие особенности каждого 

направления подготовки/специальности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты 

которого отражаются в отчетах председателей государственных 

аттестационных комиссий. Отчеты председателей ГЭК содержат 

установленную информацию - качественный состав ГЭК, перечень видов 

итоговой государственной аттестации по основной профессиональной 

программе, характеристика общего уровня подготовки курсантов и студентов 

по данной специальности; анализ результатов итоговой государственной 

аттестации; количество дипломов с отличием; недостатки в подготовке 

студентов по данному направлению подготовки/специальности; выводы и 

предложения.  

Итоги работы ГЭК изучаются, анализируются и обсуждаются в 

плановом порядке на заседаниях кафедр, Ученого Совета института 
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(филиала). Результаты анализа и рекомендации ГЭК являются основой 

мероприятий по улучшению подготовки выпускников.  

Актуальность тематики выпускных квалификационных работ 

подтверждена работодателями в процессе защит ВКР и отражена в отчете 

председателя ГАК.  

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют показатели 

итоговой аттестации выпускников. Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся по очной и заочной формам обучения за отчетный 

период представлены в таблицах 2.3.4 – 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.4. - Результаты государственной  итоговой аттестации 

обучающихся очной формы по образовательным программам высшего 

образования 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
94,4 100 

38.03.01 Экономика 100 93,9 

38.03.02 Менеджмент 100 89,3 

38.03.07 Товароведение 95,8 86,9 

43.03.01 Сервис 93,8 78,6 

43.03.02 Туризм 100 85,7 

38.05.02 Таможенное дело 100 96,7 

 

Таблица 2.3.5. - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся заочной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
100 95,9 

38.03.01 Экономика 99,0 98,5 

38.03.02 Менеджмент 98,0 100 

38.03.07 Товароведение 100 98,5 

43.03.01 Сервис 96,9 87,7 

43.03.02 Туризм 100 100 

38.05.02 Таможенное дело 90 100 

Таблица 2.3.6.  - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся  очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость  (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям), очная форма 

обучения 

99% 86% 

38.02.07 Банковское дело, очная форма 94% 90% 
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Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость  (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

обучения 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), очная 

форма обучения 
100% 91% 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, очная форма 

обучения 

100% 72% 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, очная форма 

обучения 

99% 100% 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров, очная 

форма обучения 

100% 81% 

43.02.11 Гостиничный сервис  100% 95% 

 

Таблица 2.3.7.  - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся  заочной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
100% 85% 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
99% 96% 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
100% 82% 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
100% 96% 

 

В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному 

выполнению письменных работ и развитию навыков самостоятельной 

учебно-научной работы выпускные квалификационные работы выпускников, 

обучающихся по очной и заочной формам обучения проходят процедуру 

проверки на наличие заимствований с использованием системы 

автоматизированной проверки текстов «АнтиплагиатВУЗ». К защитам ВКР 

допускаются студенты, работы которых прошли проверку на оригинальность 

с применением системы «АнтиплагиатВУЗ. Результаты проверки работ 

фиксируется в специальных журналах и визируется подписями научного 

руководителя, ответственного за проверку. 

В целях выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в институте (филиале) к образовательному 

процессу, руководству выпускными квалификационными работами, участию 

в работе ГЭК привлекаются руководители, высококвалифицированные 

специалисты различных профилей, представители ведущих предприятий и 

организаций Российской Федерации и Республики Татарстан, что позволило 

поднять на более высокий уровень качество защит ВКР. 

Так, за отчетный период в работе государственных экзаменационных 
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комиссий приняли участие:  

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

Сафин Л.Р.;  

Начальник Татарстанской таможни, генерал-лейтенант таможенной 

службы Мавликов А.В.;  

Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров города 

Казани и Республики Татарстан Гаязов З.Ф.;  

Директор по управлению персоналом ООО «Бахетле-1» Лотфуллин 

Р.В.;  

Председатель правления союза «Торгово – промышленная палата 

Республики Татарстан» Агеев Ш.Р.;  

Руководитель Департамента инвестиций и управления проектами 

Некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 

Татарстан» Хуснуллов Шамиль Рафаэлович;  

Директор Филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан Сафин 

Д.Н.;  

Главный бухгалтер Союза организаций потребительской кооперации 

Республики Татарстан Абзалова А.И.;  

Генеральный директор Государственного унитарного предприятия 

Республики Татарстан «Национальная торговая марка» Сафиуллин И.М.;  

Директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма» Санникова 

Д.А;  

Генеральный директор ООО «Фэшн-Групп-Волкоф» Писарева Эльмира 

Викторовна; 

Координатор проектов внешнеэкономической деятельности ООО 

«Франко-Сервис» Бозин Д.Ю. 

Результаты освоения ОПОП ВО, которые демонстрируют студенты во 

время государственной итоговой аттестации, свидетельствуют о 

соответствии их подготовки требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Доля выпускников очной и заочной форм обучения, защитивших 

выпускную квалификационную работу на «отлично» и «хорошо» в процессе 

работы ГЭК за отчетный период представлена на рисунках 2.3.1, 2.3.2. 
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Рисунок 2.3.1 - Доля выпускников (%) очной формы обучения, защитивших 

ВКР на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

 

 

Рисунок 2.3.2 - Доля выпускников (%) заочной формы обучения, 

защитивших ВКР на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

 

Важным показателем, характеризующим уровень подготовки 

выпускников, является процент обучающихся, получивших дипломы с 

отличием. Этот показатель для программ высшего образования по очной 

форме обучения в институте составляет - 26,9 %, по заочной – 8,4 %. 

Одним из направлений профессиональной деятельности, 

подтверждающей качество подготовки специалистов, является успешное 

участие обучающихся в профессиональных конкурсах и чемпионатах 
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рабочих профессий, в частности, в рамках движения Ворлдскиллс Россия. 

В отчетный период институт (филиал) активно включился в движение 

профессионального мастерства Ворлдскиллс Россия, выводя качество 

профессиональной подготовки обучающихся на новый уровень.  

Так, ректор  Казанского кооперативного института (филиала)  Набиева 

А.Р. является заместителем главного эксперта, главным Региональным 

экспертом по компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», 

преподаватели института (филиала) являются региональными экспертами, 

независимыми экспертами: Сафина В.Г. по компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг и витринистика», Гайнетдинова Л.А. по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий», Нурахметова Э.Д. по компетенции 

«Поварское дело», Садыкова Г.Р. по компетенции «Кондитерское дело», 

Габдрахманова А.Р. по компетенции «Ресторанный сервис», Козаева Ф.Б. по 

компетенции «Администрирование отелей». 

В феврале 2017 года 10 студентов Института приняли участие в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia 

2017 по 8 компетенциям: «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», 

«Туризм», «Администирирование отелей», «Ресторанный сервис», 

«Татарская национальная выпечка», «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Выпечка хлебобулочных изделий», из них 2 участника по компетенциям  

«Визуальный мерчендайзинг и витринистика»,  «Поварское дело» вышли в 

финал Национального чемпионата, который состоялся в мае 2017 г. в г. 

Краснодар. Участник по компетенции «Администирирование отелей» занял 2 

место. На Национальном Чемпионате в мае 2017 года участница по 

компетенции «Визуальный мерчендайзинг и витринистика» заняла 3 место и 

вошла в состав Расширенной сборной. 

Студент Казанского кооперативного института Мишечкин Игорь 

Васильевич вошел в состав Сборной Республики Татарстан по компетенции 

«Хлебопечение» и готовится к Чемпионату 2018 года.  

На Национальном Чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) в 2017 году впервые в компетенции «Поварское дело» 

приняла участие представительница Республики Татарстан – студентка 

Казанского кооперативного института. 

С 27 по 29 ноября 2017 года состоялся Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия. По результатам сетевых 

отборочных чемпионатов 8 студентов Казанского кооперативного института 

приняли участие в Региональном Чемпионате по следующим  компетенциям: 

«Визуальный мерчендайзинг», «Предпринимательство», «Осетинские 

пироги», «Администрирование отелей», «Ресторанный сервис», 

«Кондитерское дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», «Туризм». По 

пяти компетенциям студенты Института заняли призовые места. Результаты 

Регионального чемпионата: «Визуальный мерчендайзинг» – 1 место, 

«Осетинские пироги» - 1 место, «Предпринимательство» – 1 место,  

«Выпечка хлебобулочных изделий» – 2 место,  «Администрирование отелей» 

– 2 место. 
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На базе Казанского кооперативного института создан 

Специализированный центр компетенций (СЦК) в формате JuniorSkills. 

В ноябре 2017 года эксперты, преподаватели Казанского 

кооперативного института подготовили участников JuniorSkills по 5 

компетенциям: «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Ресторанный 

сервис», «Визуальный мерчендайзинг и витринистика», 

«Администрирование отеля». На региональном чемпионате приняло участие 

15 школьников, которые получили призовые места по всем компетенциям 

JuniorSkills. 

В ноябре 2017 года ректор Казанского кооперативного института 

Набиева А.Р. и преподаватель (по дисциплинам СПО) Сафина В.Г. прошли 

курсы повышения квалификации «Практика и методики подготовки кадров с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг», а в декабре 2017 года Набиева А.Р. стала 

сертифицированным экспертом Ворлдскиллс по компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг». 

Вывод: 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что 

функционирующая внутривузовская система оценки качества  позволяет 

эффективно управлять образовательным процессом и гарантирует 

качество образования. Самообследование показало, что внутривузовская 

система оценки качества образования, в целом отвечает своим задачам и 

обеспечивает выполнение требований ФГОС.  

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сложилась эффективная система научно-

исследовательской деятельности по приоритетным направлениям развития 

науки РФ, действуют следующие основные научные школы: 

– Конкурентоспособность кооперативных организаций. Руководитель 

– к.ист.н., профессор Набиева А.Р.; 

– Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса. Руководитель – д.ф.-м.н., 

профессор Поташев А.В.; 

– Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализации 

экономики. Руководитель – к.вет.н., профессор Коростелева В.П.; 

– Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 

взаимоотношений личности и общества. Руководитель – к.филос.н., доцент 

Гладов А.В. 

Научно-исследовательская деятельность в Казанском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации охватывает 

фундаментальные научные исследования, прикладные научные 

исследования и научные разработки, реализуемые в рамках следующих 

тем: 
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Фундаментальные исследования: 

– Обеспечение конкурентоспособности кооперативных организаций 

(руководитель – профессор кафедры экономики и инноватики, к.ист.н., 

профессор Набиева А.Р.); 

– Педагогическая культура в современном вузе: методология 

формирования (руководитель – доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков, к.филос.н., доцент Гладов А.В.); 

– Учет, анализ и контроль – как инструменты повышения 

конкурентоспособности организаций агропромышленного комплекса и 

сферы услуг (руководитель – доцент кафедры бухгалтерского учета и 

финансов, к.э.н., доцент Яхина Л.Т.); 

– Финансово-кредитное обеспечение инновационного взаимодействия 

секторов экономики (руководитель – доцент кафедры бухгалтерского учета и 

финансов, к.э.н., доцент Мулюкова Р.Р.); 

– Диагностика межрегиональных рынков страны (руководитель – 

доцент кафедры экономики и инноватики, к.э.н., доцент Хвалёва Н.В.). 

Прикладные исследования: 

– Облачные технологии и инновационные процессы в образовании 

(руководитель – доцент кафедры естественных дисциплин, сервиса и 

туризма, к.т.н., доцент Козар А.Н.); 

– Физико-математическое моделирование технических и 

экономических систем (руководитель – профессор кафедры естественных 

дисциплин, сервиса и туризма, д.ф-м.н., профессор Поташев А.В.); 

– Технологические процессы в сервисе и туризме (руководитель – 

доцент кафедры естественных дисциплин, сервиса и туризма, к.т.н., доцент 

Асадуллин Э.З.). 

– Развитие услуг розничных торговых предприятий (руководитель – 

профессор кафедры экономики и инноватики, к.э.н., доцент Валеева Ю.С.); 

– Качество и безопасность товаров и услуг в условиях глобализации 

(руководитель – профессор кафедры товароведения и технологии 

общественного питания, к.вет.н., доцент Коростелева В.П.). 

Разработки: 

– Основные направления развития таможенной политики РФ 

(руководитель – доцент кафедры таможенного дела, к.соц.н., доцент Курцева 

Г.Р.). 

Выпущены научные издания (сборники конференций): 

1. «Современные исследования основных направлений гуманитарных и 

естественных наук» // Сборник научных трудов международной научно 

практической конференции «Современные исследования основных 

направлений гуманитарных и естественных наук» / Под редакцией 

профессора Насретдинова И.Т. – Казань: Изд-во «Печать - сервис XXI век, 

2017. – 6 томов.  

2. «Экономические и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» // материалы второй  международной научно-практической 

конференции «Экономические и правовые аспекты развития России в 
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условиях нестабильности» / Под редакцией профессора Насретдинова И.Т. – 

Казань: Изд-во «Печать - сервис XXI век, 2017. – 132 с. 

3. «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы» //сборник конференции молодых ученых, аспирантов и 

студентов. - Казань: Изд-во «Печать - сервис XXI век», 2017. –  20.12.2017. – 

401 с. 

4. «Современные социогуманитарные аспекты формирования 

личности» // Сборник всероссийской научно-практической конференции 

«Современные социогуманитарные аспекты формирования личности» в 

рамках декады кафедры / колл.авторов. – Москва: РУСАЙНС, 2017. – 112 с. 

5. Сборник статей студентов 2-го курса Казанского кооперативного 

института (по результатам изучения дисциплины «Основы научных 

исследований»): сборник научных статей / колл.авторов. – Москва: 

РУСАЙНС, 2017. – 198 с.  

6. «Актуальные проблемы развития туризма» // Материалы второй 

всероссийской конференции ученых, аспирантов, студентов и учащихся с 

международным участием. - Казань: Изд-во «Печать - сервис XXI век», 2017. 

– 170 с. 

7. Сборник научных трудов студентов и аспирантов по итогам 

круглого стола «Таможенный союз как форма торгово-экономической 

интеграции»: материалы круглого стола / колл.авторов; под ред. 

Насретдинова И.Т. - Москва: РУСАЙНС, 2017. – 152 с. 

8. Сборник научных трудов молодых ученых. Казань: Изд-во «Печать 

- сервис XXI век», 2017. – 134 с. 

9. Облачные и инновационные технологии в сервисе и образовании: 

сборник научных трудов / Под ред. И.Т. Насретдинова – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2017. – 206 с. 

Поданы заявки на получение грантов: 

1. Исследование креативных технологий обучения при изучении 

дисциплин «Теоретическая инноватика» и «Управление карьерой»,  

Центросоюз, Гилязова А.А. 

2. Инструменты реализации региональной политики обеспечения 

продовольственной безопасности, 25.09.2017, РФФИ, Ткач А.В., 700 000. 

3. Апробирование принципа подбора состава кормовых добавок для 

использования в животноводстве, 25.09.2017, РФФИ, Фролов А.В., 700 000. 

4. Образовательная политика российского государства в отношении 

татар-мусульман Поволжья и Приуралья во второй половине XIX-начале XX 

вв., 25.09.2017, РФФИ, Саматова Ч.Х., 700 000 

5. Исследование качества жизни населения России в рамках 

реализации стратегии социально-экономического развития страны, 

25.09.2017, РФФИ, Гараева Д.Ф., 700 000. 

6. Товарищества собственников жилья как драйвер развития местных 

сообществ в городе, 25.09.2017, РФФИ, Гладов А.В., 700 000. 
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7. Актуальные проблемы и методология построения инновационной 

таможенной политики ЕАЭС, 25.09.2017, РФФИ, Нигматуллина Л.Г., 

700 000. 

8. Развитие методов аэродинамического расчета и проектирования 

лопаточных элементов турбомашин, 25.09.2017, РФФИ, Поташев А.В., 

 700 000. 

9. Использование метода свободных колебаний при обнаружении 

коррозионного поражения тонкостенных конструкций , 25.09.2017, 

РФФИ, Козар Н.К., 700 000. 

10. Особенности нравственного воспитания студенчества в 

конкурентной экономической среде, 25.09.2017, РФФИ, Сагитова В.Р., 

700 000. 

11. Учет и контроль как инструменты повышения 

конкурентоспособности управления современным кооперативом, малым 

предприятием в условиях современной информационно-цифровой 

экономики, 25.09.2017, РФФИ, Свечников К.Л., 700 000. 

12. Оптимизация рисков лизинговой деятельности посредством 

применения инструментов страхования, 25.09.2017, РФФИ, Нуртдинов И.И., 

700 000. 

13. Взаимодействие финансово-кредитных институтов и предприятий 

реального сектора в реализации инновационной деятельности, 25.09.2017, 

РФФИ, Иванов М.Е., 700 000. 

14. Проблемы реализации права на доступ к информации о 

деятельности органов публичной власти, 25.09.2017, РФФИ, Короткова М.В., 

700 000. 

15. Исследование причин и форм отклоняющегося поведения 

сотрудников налоговых органов, 25.09.2017, РФФИ, Качалов В.Ю., 700 000. 

16. Конфессиональная толерантность как фактор социокультурной и 

политической устойчивости: историко-политический анализ опыта 

Татарстана (кон. XX – нач. XXI вв.), 28.05.2017, Фонд президентских 

грантов, Саматова Ч.Х., 446 100. 

17. Правовое просвещение населения в сфере защиты и обеспечения 

прав потребителей (теоретико-правовые вопросы), 28.05.2017, Фонд 

президентских грантов, Алиуллов Р.Р., 480 000. 

18. Интернет-площадка детского творчества «Мастера добрых дел», 

28.05.2017, Фонд президентских грантов, Кутепова Л.М., 540 000. 

19. Механизм защиты прав субъектов внешнеэкономической 

деятельности на национальном и наднациональном уровне, 28.05.2017, Фонд 

президентских грантов, Курцева Г.Р., 420 000. 

20. Популяризация социально значимых знаний в области биологии, 

28.05.2017, Фонд президентских грантов, Фролов А.В., 374 000. 

21. Создание Образовательного Центра дистанционного обучения и 

консалтинга «Основы бизнеса для начинающих предпринимателей» на базе 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 
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Кооперации, 28.05.2017, Фонд президентских грантов, Шипшова О.А., 2 

602 390. 

22. Проблемы развития местного самоуправления и кооперации в 

городах России, 28.05.2017, Фонд президентских грантов, Гладов А.В., 

960 000. 

23. Студенческое агентство маркетинговых исследований, 27.09.2017, 

Фонд президентских грантов, Галеева Р.Б., 499 729. 

24. Инновационные методики и технологии в обучении иностранным 

языкам как фактор повышения качества подготовки специалистов для сферы 

гостеприимства и сервиса, 27.09.2017, Фонд президентских грантов, 

Мазитова Ф.Л., 550 000. 

25. Правовое просвещение населения в сфере защиты и обеспечения 

прав потребителей (вопросы правового регулирования), 27.09.2017, Фонд 

президентских грантов, Мустафина Г.А., 420 000. 

26. Исследование проблемы формирования гражданской позиции 

российских школьников через адекватность системы общего среднего и 

средне-специального образования, 27.09.2017, Фонд президентских грантов, 

Шарнина Н.М., 1 953 192,20. 

27. Создание Образовательного Центра дистанционного обучения и 

консалтинга «Предпринимательская грамотность» на базе Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета Кооперации, 

27.09.2017, Фонд президентских грантов, Шипшова О.А., 1 683 500. 

28. Открытие учебного центра «Креативный предприниматель – 

территория творчеров», 30.03.2017, ПАО «Татнефть», Урядникова М.В., 

560 000. 

29. Литературный конкурс среди одаренной молодежи, 30.03.2017, 

ПАО «Татнефть», Свечников К.Л., 500 000. 

30. Экологический менеджмент в гостеприимстве, 30.03.2017, ПАО 

«Татнефть», Ибляминов Ф.Ф., 500 000. 

31. Проблемы и перспективы развития туризма в Республике 

Татарстан, 30.03.2017, ПАО «Татнефть», Ибляминов Ф.Ф., 1 000 000. 

32. Повышение уровня образованности молодёжи в области искусства, 

гуманитарных наук и культуры как фактор качественного обновления 

личности, 30.03.2017, ПАО «Татнефть», Мазитова Ф.Л., 200 000. 

33. Первый Республиканский конкурс ораторского мастерства  «Я 

выбираю жизнь», 30.03.2017, ПАО «Татнефть», Николаева Е.А., 115 000. 

Организованы научные мероприятия: 

 Международная научно-практическая конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук», 2-

3 марта 2017 года; 

 Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов  

«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 

20 декабря 2017 года; 
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 Всероссийская научно-практическая конференция «Современные 

социогуманитарные аспекты формирования личности» в рамках декады 

кафедры, 20-22 февраля 2017 года; 

 2ая Всероссийская конференция ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Актуальные проблемы развития туризма», 27 марта 2017 года; 

 2ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экономические и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» совместно с Казанским филиалом Российского 

государственного университета правосудия, 7 апреля 2017 года; 

 3я Всероссийская конференция преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Облачные и инновационные технологии 

в сервисе и образовании», 12 апреля 2017 года; 

 Круглый стол «Таможенный союз как форма торгово-

экономической интеграции», 28 апреля 2017 года; 

 Круглый стол на английском языке «Knowledge of Foreign 

Language: Guarantee of Professional Success», 17 мая 2017 года. 

В настоящее время в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации ведется подготовка аспирантов по 

направлению 38.06.01 «Экономика». 

В аспирантуре обучается 12 аспирантов. Аспиранты принимают 

участие в научных и научно-практических конференциях, научных конкурсах 

и грантовых проектах российских и зарубежных научных фондов. 

Выпускники аспирантуры имеют возможность продолжить карьеру в 

Институте, работать в исследовательских и аналитических подразделениях 

государственных корпораций, в сфере кооперативного сектора экономики, а 

также в организациях бизнес-сообщества. 

В отчетном году было опубликовано: 

- 18 монографий  общим объемом 155,525 п.л. (в 2016 году – 14 

монографий). 

- 248 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим 

объемом 59,67 п.л. (в 2016 году - 340 статей (тезисов)); 

2017 год: 

120 научных статей в журналах  объемом 63,1 п.л., в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 85 

 – индексируемых в РИНЦ –109 

– индексируемых в Scopus – 6 

– индексируемых в Web of Science – 8 

– в других зарубежных базах данных – 2 

2016 год: 

140 научных статей в журналах объемом 56,55 п.л., в том числе: 

– рекомендованных ВАК – 115; 

– индексируемых в РИНЦ – 122; 

– индексируемых в Scopus – 10; 

– индексируемых в Web of Science – 3; 
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– в других зарубежных базах данных – 6. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 11 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus (требование ФГОС 

ВО - не менее 2) и 84 в журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования (требование ФГОС ВО - не менее 20).  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину 111,6 тыс. руб. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами: 

1. Международная  научно-практическая  конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук» - 

48. 

2. Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы» - 

28. 

3. Международная научно-практическая конференция Чаяновские 

чтения «Основные направления развития кооперации: опыт, проблемы, 

перспективы» - 6 

4. Вторая международная научно-практической конференции 7 апреля 

2017 г. «Экономические и правовые аспекты развития России в условиях 

нестабильности» - 9. 

5. Вторая Всероссийская конференция ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся с международным участием «Актуальные проблемы развития 

туризма» - 6. 

6. Третья международная конференция преподавателей, молодых 

ученых, аспирантов и студентов «Облачные и инновационные технологии в 

сервисе и образовании» - 25. 

7. Круглый стол «Правовые основы сельскохозяйственной 

кооперации» - 10. 

8. Конкурс на звание «Лучший молодой ученый Российского 

университета кооперации» - 9. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях:  

1. X Международная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы экономических отношений в постиндустриальном обществе», 

НИЦ «АЭТЕРНА» - 1. 

2. Семинар  для главных бухгалтеров, работников ревизионной и 

кадровой службы потребительских обществ РТ, Татпотребсоюз – 2. 

3. III Международная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы развития», Центр 

Научного развития «Большая книга» - 1. 
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4. Международная научно-практическая конференция «Психология, 

педагогика, образование: актуальные и приоритетные направления 

исследований», НИЦ "АЭТЕРНА", г. Саратов – 2. 

5. Международная научно-практическая конференция «Биологическое 

и экологическое образование в школе и вузе: теория, методика, практика», 

Российский государственный педагогический университет имени А. И. 

Герцена – 1. 

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Использование 

инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательном 

процессе при изучении естественно-географических дисциплин в школе и 

вузе и экологические проблемы нефтедобывающих районов», Казанский 

(Приволжский) федеральный университет – 1. 

7. V Международная научно-образовательная конференции, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – 2. 

8. I Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Векслинские чтения. География, географическое 

образование и туризм», Казанский (Приволжский) федеральный университет 

– 2. 

9. Международная научно-практическая конференция «Педагогика и 

психология: современный взгляд на изучение актуальных проблем», 

Астраханский Государственный университет – 2. 

10. Международная научная конференция «Педагогика творчества: 

личность, знание, культура» (К 90-летию профессора Валентина 

Николаевича Михелькевича), Самарский государственный институт 

культуры – 1. 

11. Международная научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие регионов: опыт, проблемы, перспективы», Академия наук 

Республики Татарстан – 1. 

12. Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения», НИЦ 

"АЭТЕРНА" – 1. 

13. Международная научно-практическая конференция «Научные 

тенденции: Педагогика и психология», Международная Научно-

Исследовательская Федерация «Общественная наука» - 1. 

14. Международная конференция, посвященная 100-летию со дня 

рождения Селима Григорьевича Крейна, Воронежский государственный 

университет, Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН – 1. 

15. III Международный форум по педагогическому образованию, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет – 1. 

16. Научная сессия КНИТУ, ФГБОУ ВО Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева – КАИ – 

1. 

17. Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные технологии в современных научных исследованиях: 
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экономические, социальные, философские, политические, правовые, 

общенаучные тенденции», Саратовский социально-экономический институт  

(филиал) – 1. 

18. Международная научно-практическая конференция  

«Модернизация  и  устойчивое развитие современного общества», 

Саратовский социально-экономический институт  (филиал) – 1. 

19. Международная научно-практическая конференция «Национальные 

экономические системы в контексте формирования глобального 

экономического пространства», Крымский инженерно-педагогический 

университет, Симферополь – 1. 

20. Итоговая конференция сотрудников Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ, Институт татарской энциклопедии и 

регионоведения АН РТ, Казань – 1. 

21. Научно-практическая конференция «Новеллы Таможенного кодекса 

ЕАЭС», Татарстанская таможня – 18. 

22. Научно-практическая конференция к 95-летию со дня рождения 

Д.И. Фельдмана «Актуальные проблемы международной 

правосубъектности», Казанский (Приволжский) Федеральный университет – 

3. 

23. Всероссийский круглый стол «Деятельность правоохранительных 

органов по противодействию экстремизму и терроризму», Казанский 

юридический институт МВД России – 5. 

24. Гайдаровские чтения на тему «Устойчивый экономический рост: 

политические и социальные предпосылки», Среднерусский институт 

управления - филиал РАНХиГС – 1. 

25. Международная научно-практическая конференция «Экономика и 

экология: тренды, проблемы, решения», Чувашский госуниверситет им. И.Н. 

Ульянова – 1. 

Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты и т.д.: 

 Сагитова В.Р. Лауреат III степени в конкурсе на звание «Лучший 

молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Мусина Г.Ф. Лауреат III степени в конкурсе на звание «Лучший 

молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Хуснуллова А.Р. Диплом участника конкурса на звание «Лучший 

молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Бурганова Л.И. Диплом участника конкурса на звание «Лучший 

молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Дульмухаметова Г.Ф. Диплом участника конкурса на звание 

«Лучший молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Сиразиева З.Н. Диплом участника конкурса на звание «Лучший 

молодой ученый Российского университета кооперации». 

 Сагитова В.Р. сертификат участника в XII международной научно-

практической конференции: «Научные тенденции: Педагогика и 

психология». 
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 Смолягина М.В. Диплом I степени Конкурса "Лучший молодой 

преподаватель ВУЗа-2017". 

 Макарова Е.С., лауреат Всероссийского конкурса научных проектов 

аспирантов, молодых ученых и студентов «Инновационное развитие 

региона» в 2017 г., Саранский кооперативный институт (филиал). 

 Коростелева В.П., диплом победителя в номинации «Открытие 

года» за монографию «Категорийный менеджмент: управление 

ассортиментом, качеством товаров, мерчандайзингом и товарными 

запасами». 

 Коростелева В.П., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Хусаиновой З.Р. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Фролов А.В., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Заляева К.И. к участию в международном конкурсе выпускных 

квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Дюдина О.В., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Гайнановой Е.В. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Нургалиева А.Р., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Игнатьевой А.В. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Нургалиева А.Р., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Смирновой Е.И. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Потапова А.В., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Хазетдиновой А.Э. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Потапова А.В., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Дмитриевой Ю.Ю. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

 Каримова А.З., благодарственное письмо за высокое качество 

подготовки Хабибуллина И.М. к участию в международном конкурсе 

выпускных квалификационных работ «Товаровед» от 18.11.2017г. 

Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, 

оппонентов, редакторов и т.д.:  

1. Валеева Ю.С. Рецензирование научных статей – 7.  

2. Галеева Р.Б. Рецензирование научных статей -2.  

3. Рунова Е.В. Рецензирование научных статей -1.   

4. Кулькова В.Ю.  Эксперт, рецензирование научных статей -2. 

5. Поташев А.В. Рецензирование научных статей – 5. 

6. Поташев А.В. Отзыв официального оппонента на диссертацию 

Мещерякова Константина Игоревича «Численно-аналитические методы и 

методы оптимизации в аэродинамике вращающейся лопасти 

ветроэнергетических установок», представленную в диссертационный совет 
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Д 212.081.11 на базе ФГАОУ ВО КФУ на соискание учёной степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы». 

7. Поташев А.В. Проект заключения по апелляции на решение совета 

Д 212.80.11 от 30.06.2017 г. о присуждении ученой степени доктора 

технических наук ведущему научному сотруднику НИЛ «Газовая динамика 

турбомашин» ОНТИ СПбПУ Петра Великого Кристине Валерьевне 

Солдатовой по результатам защиты диссертации «Создание новой 

математической модели проточной части центробежных компрессоров и 

базы данных модельных ступеней» (специальность 05.04.06 – «Вакуумная, 

компрессорная техника и пневмосистемы»). 

8. Мазитова Ф.Л.  Председатель ВАК на факультете дополнительного 

образования по программе «Профессиональный перевод», июнь 2017 г. при 

КНИТУ. 

9. Кофман Б.И. Участие в работе диссертационного совета Д 

212.081.32 при Казанском (Приволжском) Федеральном  университете  в 

течение 2017-2018 гг. 

10. Кофман Б.И. Оппонирование диссертации Ахметова Э.Ю. на тему 

«Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с 

международным терроризмом при содействии вспомогательных органов 

Совета Безопасности ООН и региональных органов СНГ и ШОС», 

специальность 12.00.10, декабрь 2017. 

11. Кофман Б.И. Участие в работе Российской Ассоциации 

Международного права в течение 2017-2018 гг. 

12. Дюдина О.В. Рецензия на диссертацию Богдановой Лидии 

Вадимовны на соискание степени к.э.н. на тему «Развитие 

предпринимательства на российском рынке дорожно-строительной техники». 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 21 

студенческого научных кружка, объединивших 2196 студентов.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами: 

Конкурс студенческих научно-исследовательских работ ККИ РУК – 24. 

Республиканский конкурс «Философия сел и деревень Республики 

Татарстан» в рамках Форума кооперативного предпринимательства РТ 

«Герои кооперации, образования и бизнеса Республики Татарстан» - 13. 

Всероссийский конкурс научных проектов аспирантов, молодых 

ученых и студентов «Инновационное развитие региона» в 2017 г., Саранский 

кооперативный институт (филиал) – 4. 

Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов 

и учащихся от 20 декабря 2017 г «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспектив» - 74. 

Международная научно-практическая конференция «Экономические и 

правовые аспекты развития России в условиях нестабильности» – 58. 

Международная научно-практическая конференция «Современные 

исследования основных направлений гуманитарных и естественных наук» - 
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9. 

Третья всероссийская конференция преподавателей, молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Облачные и инновационные технологии 

в сервисе и образовании» - 13. 

Вторая всероссийская конференция учёных, аспирантов, студентов и 

учащихся с международным участием «Актуальные проблемы развития 

туризма» - 4. 

Студенческая научно-практическая конференция «Современные 

социогуманитарные аспекты формирования личности» – 24. 

Круглый стол «Таможенный союз как форма торгово-экономической 

интеграции» - 6. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях:  

Международная научно-практическая конференция «Психология и 

педагогика: методика и проблемы практического применения» – 1. 

Заседание I Совета молодежных общественных организаций и 

объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции – 1. 

XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы юридической науки и судебной практики», Казань, РГУП, 

Казанский филиал – 2. 

Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и 

финансам. Институт управления, экономики и финансов К(П)ФУ – 2. 

II научно-практическая конференция с международным участием 

«Нефтегазовый комплекс: проблемы и инновации тезисы» – 2. 

XXXV Международная научно-практическая конференция для 

студентов и учащихся «Инновационный потенциал молодежи в современном 

мире», БелТЭУПК – 1. 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция  

теории, методологии и практики в современных науках и образовании» 10 

декабря 2017 г  в центре научного развития Большая книга, г. Ульяновск – 1. 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и аспирантов «Студенческий научный потенциал в XXI веке», 

КИУ -  1. 

Межвузовская олимпиада по бухгалтерскому финансовому учету и 

МСФО (секция «Бухгалтерский финансовый учет») – 9. 

Открытый конкурс научных работ среди обучающихся на соискание 

премии имени Н.И. Лобачевского – 39. 

XII республиканский конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей 

для Республики Татарстан», Венчурный фонд РТ  - 25. 

Ежегодный конкурс научно-исследовательских работ на соискание 

именных стипендий Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов – 18. 

VIII республиканский конкурс «Путешествие к истокам – 2017», 

Министерство спорта и туризма РТ – 20. 

Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и 

финансам «International Symposium on Management, Economics and Finance» 

(ISMEF-2017) – 3. 
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Ежегодная студенческая премия РТ «Студент года – 2017» - 7. 

АНО «Центр развития информационных технологий», Олимпиада для 

студентов “IT- Планета”,  2 тур – 1. 

Конкурс «Кооперация талантов» - 1. 

Всероссийский конкурс студенческих работ по теме:  «Лучший проект 

для развития предпринимательства в сфере торговли», Благотворительный 

фонд «Поколение АШАН» и компания «АШАН» - 5. 

Региональный этап Всероссийской студенческой олимпиады по 

специальности «Таможенное дело» - 4. 

Конкурс «Активист года» среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, г. Казани – 1. 

Конкурс научных работ на тему: «Молодежь в предпринимательстве: 

состояние и перспективы», ТПП РТ – 5. 

Чемпионат Карьера в России направления  коммерция, менеджмент – 

46. 

VII Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан» / 

Территория предпринимательства – 1. 

Этапы Чемпионата  World Skills – 10. 

Конкурс «Знатоки Олимпизма» - 5. 

Международный конкурс выпускных квалификационных работ 

«Товаровед» среди обучающихся в области товароведения – 8. 

Молодежный проект «Форум Татарстана» по теме: «Территория 

безопасности» - 1. 

Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и 

др.: 

Евграфова К.Р., диплом 2 степени за участие в Конкурсе «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние и перспективы». 

Тимескова Н., почетная грамота за участие в Конкурсе «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние и перспективы». 

Галлимуллина Г., почетная грамота за участие в Конкурсе «Молодежь 

в предпринимательстве: состояние и перспективы». 

Ананьева Н., почетная грамота за участие в Конкурсе «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние и перспективы». 

Карапетян А., сертификат Чемпионат Карьера в России направления  

коммерция, менеджмент. 

Сергеева А., почетная грамота в Республиканском конкурсе бизнес-

проектов среди образовательных организаций Республики Татарстан в 

рамках Форума кооперативного предпринимательства РТ «Герои 

кооперации, образования и бизнеса Республики Татарстан». 

Барышкова Ю.С., Алексеев Д.О., Назмиев А.Н., Иванова А.А. – 

сертификат, открытый конкурс научных работ среди обучающихся на 

соискание премии имени Н.И. Лобачевского. 

Иванова А.А., диплом, конкурс научно-исследовательских работ 

студентов Российского университета кооперации. 

5 участников, сертификат Международной научно-теоретической 
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конференции «Современные исследования основных направлений 

гуманитарных и естественных наук», 2-3 марта 2017 г. 

4 участника, сертификат Второй Всероссийской конференции ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся с международным участием «Актуальные 

проблемы развития туризма», 20 апреля 2017 г. 

14 участников, сертификат Третьей международной конференции 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов «Облачные и 

инновационные технологии в сервисе и образовании», 26 апреля 2017 г. 

8 участников, сертификат Международной конференции молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 20 декабря 2017 

г. 

Макаренко Я.И., лауреат стипендии Мэра города Казани». 

Гарифуллина Э.А., лауреат стипендии Мэра города Казани». 

Кабиров А., лауреат специальной государственной стипендии 

Республики Татарстан. 

Абрамова А., диплом за активное участие в конкурсе «Путешествие к 

истокам». 

Касимова А., Сибгатуллина А., диплом за активное участие в конкурсе 

«Путешествие к истокам». 

Никитина Е.И., Фадеева А.А., Воробьева А.А., диплом за активное 

участие в конкурсе «Путешествие к истокам». 

Хаметшина  И.А., диплом за активное участие в конкурсе 

«Путешествие к истокам». 

Габидуллина А.Р., Аминова Л.Р., Фархетдинова Р.Р., Васин Д.А., 

Рамазанова Г.И., Филиппов Е.А., диплом за активное участие в конкурсе 

«Путешествие к истокам». 

Григорьевой М., Кожиной А., Носкова Д., Гатауллина Т., диплом II 

степени конкурса «Путешествие к истокам». 

Фаизова А.М. лауреат Всероссийского конкурса научных проектов 

аспирантов, молодых ученых и студентов «Инновационное развитие 

региона» в 2017 г., Саранский кооперативный институт (филиал). 

Иванова А.А. лауреат Всероссийского конкурса научных проектов 

аспирантов, молодых ученых и студентов «Инновационное развитие 

региона» в 2017 г., Саранский кооперативный институт (филиал). 

Сафина Р.И., диплом II степени Всероссийского конкурса научных 

проектов аспирантов, молодых ученых и студентов «Инновационное 

развитие региона» в 2017 г., Саранский кооперативный институт (филиал). 

Дипломы победителей международного конкурса выпускных 

квалификационных работ «Товаровед» СибУПК: 

Игнатьева А.В. (I место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Оценка качества 

и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)). 

Смирнова Е.И. (I место в Номинации «Лучшая выпускная 
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квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Оценка качества 

и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)). 

Дмитриева Ю.Ю. (II место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Оценка качества 

и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)). 

Заляев К.И. (II место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Оценка качества 

и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)). 

Хазетдинова А.Э. (III место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Оценка качества 

и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)). 

Хусаинова З.Р. (III место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Формирование 

торгового (или промышленного) ассортимента товаров на предприятии и 

разработка рекомендаций по его совершенствованию). 

Гайнанова Е.В. (III место в Номинации «Лучшая выпускная 

квалификационная работа среди бакалавров» Направление - Сохранение и 

оценка потребительских свойств отдельных видов товаров на этапах 

товародвижения). 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с 

докладом - 159, без доклада 20. 

По отчетном году 432 студента Казанского кооперативного института 

приняли участие в 38 научном мероприятии.  

Результативность НИРС отражена в 179 научных статьях, общим 

объемом 23,602 п.л.  

На базе кафедры «Экономики и инноватики», успешно реализуется 

проект «Основы Бизнеса», проводимый в рамках «Лаборатории 

предпринимательства», целью которого является активизация 

предпринимательского духа  у студентов 2 курса ККИ РУК. 

Выводы: 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

Казанского кооперативного института за 2017 год позволил 

сформулировать следующие выводы. Поставленные в начале учебного года 

задачи по научно – исследовательской деятельности в целом выполнены. 

Подготовлено и опубликовано достаточное количество монографий и 

статей в изданиях перечня ВАК Минобрнауки, РИНЦ, Scopus и других 

ведущих отечественных и зарубежных изданиях. Отмечается тенденция к 

увеличению числа публикаций научно – педагогических работников 

Института в зарубежных изданиях. 

С целью развития научных школ и направлений необходимо: 
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 продолжить активную работу по повышению индекса Хирша 

научно-педагогических работников Института; 

 повысить качество публикаций и показатель РИНЦ; 

 усилить работу с зарубежными учеными и организациями по 

подготовке совместных статей и проведению научных мероприятий; 

 систематически проводить научные семинары с аспирантами и 

молодыми учеными по вопросам подготовки и размещения статей и участия 

в различных конкурсах, в том числе в открытых конкурсах на получение 

грантов; 

 оказывать организационную и научно-методическую поддержку по 

выполнению и росту показателей; 

 мотивировать научно-педагогических работников к участию в 

выполнении внешних научных программ, проектов, исследований и развитию 

деловых связей в научной среде. 

 

Раздел 4. Международная деятельность 

 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации ведет активную международную деятельность. За 

прошедшие несколько лет выработались прочные связи в сфере учебной и 

научной деятельности с вузами Республики Казахстан, Республики Молдова, 

Республики Чехия, Болгарией. 

Действуют соглашения о международном сотрудничестве со 

следующими образовательными организациями стран СНГ и ближнего 

зарубежья 

№ 

п/п 

Название 

высшего  

учебного 

заведения, 

научной 

организации 

Дата 

подписания 

Направление 

сотрудничества 

Мероприятия по 

разработке и 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 

1.  Могилевский 

государственный 

университет 

продовольствия 

21.09.2016 Обмен 

преподавателями, 

учеными, 

сотрудниками по 

краткосрочным и 

среднесрочным 

программам; 

Проведение 

совместных научных 

исследований; 

Повышение 

квалификации ППС; 

Составление и 

перевод учебных 

пособий и 

методических 

Проведение 

совместной 

международной 

конференции, 

Формирование 

совместной 

грантовой заявки. 
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материалов; 

Совместное 

проведение 

семинаров, 

симпозиумов, 

конференций; 

Организация практик, 

стажировок; 

Обмен публикациями 

по всему комплексу 

вопросов 

сотрудничества. 

2.  Европейский 

университет 

Молдовы 

12.11.2014 В области научной и 

образовательной 

деятельности, 

культурного обмена. 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  

20 декабря 2017 г. 

3.  Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

12.08.2013 В области научной и 

образовательной 

деятельности, 

культурного обмена. 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  

20 декабря 2017 г. 

4.  Подача грантовой 

заявки совместно с 

Белорусским 

государственным 

университетом 

2017 Совместные 

исследования в 

моделировании, 

организации, 

формировании и 

развитии виртуальной 

практико-

ориентированной 

среды обучения, 

обеспечивающей 

максимальную 

включенность 

обучающихся в 

профессиональную 

деятельность, на базе 

облачных технологий. 

Участие в 

исследовании по 

гранту, 

опубликование 

научных статей на 

смежные к гранту 

темы, участие в 

международных 

конференциях, 

написание 

монографий. 
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5.  Белорусский 

торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации 

2017 Совместное 

проведение семинаров, 

симпозиумов, 

конференций 

Проведение: 

- совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы», 20 

декабря 2017 г.; 

- совместной Второй 

заочной 

международной 

конференции 

профессорско-

преподавательского 

состава «Актуальные 

проблемы 

гуманитарных и 

естественных наук»,  

12 марта 2018 г.; 

- совместной 

Международной 

студенческой 

конференции «Дни 

студенческой науки», 

24 мая 2018 г. 

6.  Молдавская 

экономическая 

академия 

2017 Совместное 

проведение семинаров, 

симпозиумов, 

конференций 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  

20 декабря 2017 г. 

7.  Таджикский 

государственный 

университет 

коммерции 

2017 Совместное 

проведение семинаров, 

симпозиумов, 

конференций 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  
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20 декабря 2017 г. 

8.  Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им. М. 

Дулатова 

2017 Совместное 

проведение семинаров, 

симпозиумов, 

конференций 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  

20 декабря 2017 г. 

9.  Сучавский 

университет им. 

Штефана чел Маре 

(г. Сучава, 

Румыния) 

(Ștefan cel Mare 

University of 

Suceava) 

2017 Совместное 

проведение семинаров, 

симпозиумов, 

конференций 

Проведение 

совместной 

Международной 

конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, студентов 

и учащихся 

«Кооперация и 

предпринимательство: 

состояние, проблемы 

и перспективы»,  

20 декабря 2017 г. 

 

Совместно с Институтом высшего и последипломного образования 

имени Масарика (MÚVS) Чешского технического университета в Праге, 

Чешским научно-образовательным обществом Gaslav, Прага, Экономическим 

университетом в Праге, Университетом им. Иоганна Кепплера, Линц, 

Австрия организована стажировка/курсы повышения квалификации в  г. 

Прага, Чешская Республика с  3 – 10 сентября 2017 г.  по теме: «Цифровая 

экономика в европейском пространстве» с участием в 26–ой Международной 

конференции: «Управление информацией» и публикацией трудов в базах 

Scopus & Web of Science. 

Цель стажировки: обсуждение новых вызовов дижитализации,  

ключевых институтов управления и инновационных бизнес-моделей; 

получение новых знаний и развитие компетенций в области  цифровой 

экономики в Европейском пространстве  

Выводы: 

Международная деятельность в Казанском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации 

осуществляется по следующим приоритетным направлениям: развитие 

сотрудничества с зарубежными вузами и организациями на основе 

двусторонних соглашений; реализация международных программ и 

проектов; обеспечение международной академической мобильности; 

оказание информационно-консультативных услуг студентам, аспирантам и 

преподавателям по вопросам получения гранта, стипендии на обучение или 
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прохождение стажировки за рубежом; обеспечение подразделений 

института (филиала)  информационными материалами о международных 

программах, стипендиях и грантах, а также о проводимых презентациях и 

форумах; проведение мероприятий международного характера в 

институте (филиале); содействие в подготовке соглашений о 

сотрудничестве, договоров с зарубежными учебными заведениями. 

 

Раздел 5. Внеучебная деятельность 

Организация воспитательной работы в Казанском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации осуществляется в  

соответствии с нормативно-правовой документацией, в частности:  

- Концепция воспитательной работы Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации на 2016 – 2020 

год, утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 252/1-0 от 23.08.2017 ; 

- Комплексный план воспитательной работы в Казанском 

кооперативном институте на период 2017-2018 учебный год, утвержденный 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации № 252/2-0 от 23.08.2017 ; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Программа духовно-нравственного воспитания студентов Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Программа профессионально-трудового воспитания Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Программа профилактики наркотизации, ВИЧ-инфекций (СПИДА) и 

формирования здорового образа жизни Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

асоциальных явлений образования на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

 (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления (Студенческом 

совете) Казанского кооперативного института (филиала) Российского 
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университета кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации;  

- Положение о Совете студенческого самоуправления в общежитии 

(Студенческом совете), утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации;  

- Положение о старостате Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

- Положение о системе поощрении студентов за достижения в учебной 

и во внеучебной деятельности, утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о студенческом трудовом отряде образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о творческих объединениях студентов Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о Клубе дебатов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации 

- Положение, регулирующие деятельность клуба «Молодой  

избиратель» Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о клубе веселых и находчивых (КВН) Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о хореографическом кружке «Адреналин-2» Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,  

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о вокальном кружке Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного  института (филиала) 

Российского университета кооперации; 

- Положение о спортивной секции по восточным единоборствам 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации 

- Положение о спортивной секции по волейболу Казанского 
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кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,  

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о спортивной секции по баскетболу Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета  кооперации,  

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о спортивной секции по шахматам и шашкам Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2011 

- Положение о кураторе студенческой группы, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 06.09.2013, № 735-од; 

- Положение об Универсиаде Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

11.04.2014, №362-од; 

- Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 11.04.2014, 

№362-од; 

- Положение о конкурсе «Мистер Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора Российского университета  

кооперации от 11.04.2014, №362-од; 

-  Положение о конкурсе «Мисс Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от  

11.04.2014, №362-од. 

Существует четкая система планирования и отчетности по 

воспитательной работе: 

- годовой план работы факультетов института на текущий год 

(включая раздел воспитательной работы); 

- план работы студенческого совета Института; 

- план работы по патриотическому воспитанию на год; 

- план работы по профилактики и противодействию коррупции; 

- план по профилактике наркотизации, ВИЧ – инфекций (СПИДа) 

и формированию здорового образа жизни. 

К методическому обеспечению воспитательного процесса можно 

отнести:  

Методические рекомендации по воспитательной работе для кураторов; 

Памятка куратора; Пособие для кураторов по профилактике асоциального 

поведения в молодежной среде; Памятка первокурсника; Памятка по 

противодействию коррупции для студентов; Памятка по профилактике 

экстремизма; Кодекс этического поведения педагогических работников 

института (филиала); сценарии воспитательных мероприятий. 



99 

 

Управление воспитательным процессом в институте (филиале) 

осуществляют: 

- проректор по учебной работе;  

- деканы факультетов;  

- заведующие кафедрами; 

- Совет кураторов;  

- Совет по профилактике правонарушений и асоциальных явлений 

(на факультете среднего профессионального образования); 

- Центр молодежной политики.  

Воспитательная работа осуществляется всеми структурными 

подразделениями института (филиала). Центральное место в реализации 

концепции воспитательной работы принадлежит куратору, имеющему 

непосредственный постоянный контакт со студентами. Совет кураторов 

создается для координации работы кураторов, повышения их теоретического 

и научно-методического уровня в вопросах психологии и педагогики 

воспитания. Руководство кафедрами по вопросам воспитательной работы 

осуществляет декан факультета. Совет по профилактике правонарушений и 

асоциальных явлений предназначен для профилактики правонарушений и 

предотвращения асоциального поведения среди студентов. Центр 

молодежной политики – это структурное подразделение коллегиального 

характера, курирующее различные вопросы в воспитательной сфере. Центр 

молодежной политики находится в непосредственном подчинении 

проректора по УР. 

Органы студенческого самоуправления института (филиала) 

представлены Студенческим советом института (филиала). 

Студенческий совет института является коллегиальным 

совещательным органом, состоит из председателя, руководителей секторов, 

председателей старостатов факультетов, и собирается по мере 

необходимости, но не менее двух раз в год, для определения стратегии 

молодежной политики института, определения целей и задач по отдельным 

направлениям воспитательной работы. Студенческий совет привлекает 

активную часть студенчества к совместной воспитательной деятельности, 

содействует реализации жизненно важных вопросов организации обучения, 

быта, досуга студентов. Студенческий совет факультета  включает:  

- председателя  Студенческого совета; 

- руководителя патриотического сектора; 

- руководителя  научного сектора; 

- руководителя культ-массового сектора; 

- руководителя социального сектора; 

- руководителя спортивного сектора; 

- руководителя волонтерского сектора; 

Документацией Студенческого совета являются годовые планы работы 

и протоколы заседаний.  

Воспитательная работа  реализуется по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное, которое представлено следующей тематикой 
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кураторских часов: 

- проблемы межэтнической и этноконфессиональной  

толерантности; 

- проблемы взаимоотношений в семье и сохранения семейных 

ценностей; 

- проблемы материнства и сохранения здоровья будущих матерей; 

- культура общения, этикет. 

За прошедший период в реализации данного направления со 

студентами велась системная воспитательная работа, направленная на 

укрепление и развитие интернациональной дружбы, взаимопонимания, 

культуры межнационального диалога и поведения: 

- были проведены кураторские часы «Нет – экстремизму!»;  

- в День солидарности в борьбе с терроризмом была проведена игра по 

стритболу среди факультетских команд;  

- в группах идут тренинги по профилактике экстремизма, которые 

проводят преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков (преподаватели по психологии), совместно с  психологами центра 

«Доверие» (охвачено 2/3 групп первокурсников). 

Тренинговые и лекционные занятия, проводимые в Коворкинг-центре, 

носят характер воспитания жизненных ценностей в студентах, пропаганде 

здорового образа жизни, а также умение защитить свою личность от 

манипулятивных воздействий экстремистского характера. 

В октябре и ноябре были проведены открытые лекции и мастер-классы 

на тему «Как не попасть в секту. Как защититься от манипуляции».  

 
 

Большое внимание уделяется воспитанию культуры поведения 

студентов. В начале года студентам первокурсникам разъясняются правила 

поведения в учебном заведении, этические нормы. Важную роль в 

воспитании студентов играют преподаватели. В течение учебного года на 

собраниях трудового коллектива, на заседаниях ректората и кафедр, на 
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Советах кураторов систематически поднимаются вопросы повышении 

уровня педагогической культуры преподавателей, их профессионального 

мастерства, формирования добросовестного отношения и личной 

ответственности за обучение и воспитание студентов, выполнение 

должностных обязанностей. 

Каждый месяц в рамках старостата проводится ознакомление 

студентов с воспитательной работой, разбираются правила поведения 

студентов во время нахождения в образовательной организации.  

Формой проявления духовно-нравственного воспитания является 

волонтерская работа. Студенты – волонтеры принимают участие практически 

по всем направлениям воспитательной работы, многие акции и мероприятия 

инициируют сами.  

Дирекция Волонтеров ККИ РУК реализует свои мероприятия совместно 

с детскими домами г. Казани, проводят мастер-классы для детей-сирот и 

детей инвалидов.  

Волонтеры активно сотрудничают с благотворительным фондом 

«Ярдям», помогая в мероприятиях для слепых и глухонемых. В ноябре 

студенты участвовали в проведении мероприятия от Казанского 

Кооперативного института (филиала) «Помоги ближнему своему». 

 

  
За рассматриваемый период волонтеры института принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

- в весеннем Марше добра» (март);  
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- в официальных мероприятиях, приуроченных к старту кампании по 

набору волонтеров к предстоящему Чемпионату по футболу, приняло 

участие более 40 человек (июнь); 

- в организации мероприятий в ВУЗе, посвященных развитию 

кооперативных движений (регистрация и сопровождение гостей); 

 
 

- в мероприятиях  по созданию поделок для обучения детей-сирот и 

продажи продукции для благотворительных целей; 
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- в оказании помощи больным и пожилым людям в уборке квартир (по 

запросу со стороны Администрации советского района  города Казани) – в 

течение всего года; 

                  

- посещение детского приюта «Гаврош»: были собраны игрушки, 

канцтовары, книги и переданы денежные средства, вырученные на 

благотворительных ярмарках.  
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- в сельскохозяйственных ярмарках в Агропарке; 

- в профориентационной работе  со школьниками города, организуя 

мероприятие «Мисс абитуриентка» и другие мероприятия; 
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Воспитание духовности и нравственности происходит в процессе 

посещения соответствующих мероприятий. В этой связи хотелось бы 

отметить программу, посвященную Международному Дню студента, в 

которой  рассказывалось о студенческой жизни, о традициях и интересных 

фактах студенчества разных стран (17 ноября), мероприятие, посвященное 

Дню российского студенчества, в котором была затронута не только история 

возникновения праздника, но и роль российской науки (25 января).  

Воспитанию чести, совести, порядочности, чуткости, взаимопомощи 

способствуют встречи с ветеранами потребкооперации, ветеранами войны и 

тыла, посещение музеев с экспозициями, посвященными страницам Великой 

Отечественной войны. 

Гражданско-патриотическое и правовое, которое представлено 

следующей тематикой бесед на кураторских часах: 

- Правила внутреннего распорядка института (филиала); 

- права и обязанности несовершеннолетних; 

- разъяснение Закона о запрещение курения, применительно к 

учебному корпусу и общественным местам; 

- формирование позитивного отношения к воинской службе; 

- профилактика асоциальных явлений (цикл бесед). 

- День народного единства (4 ноября), Дни воинской славы (9 

декабря), День конституции России (12 декабря), День российского 

студенчества (25 января), День Защитника Отечества (23 февраля), День 

космонавтики (12 апреля). 

В этом направлении можно отметить следующие мероприятия:  

- ежегодные уроки мужества с ветеранами тыла, потребительской 

кооперации; 
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- плановые занятия кружка "Культурно-историческое наследие" (на 

базе факультета СПО). Рассматриваемые темы: «Свияжск и Булгар: история 

из глубины веков», «День народного единства», «Памятные даты и Дни 

воинской славы России», «Знаменитые женщины Татарстана»,  

 

- участие студентов – активистов в Школах актива: для лидеров 

студенческого самоуправления и по направлению «Волонтеры Победы»; 

- проведение студентами-волонтерами игры «Остров» 

- участие студентов института в профилактике девиантного поведения 

с представителями прокурора по делам несовершеннолетних Советского 

района; 

- проведение занятий для студентов по профилактике экстремизма с 

психологами МБУ МП «КЦСО «Доверие». 

Становлению гражданской позиции способствует воспитание 

антикоррупционного мировоззрения, так и становление гражданской 

позиции. 

Студенты Казанского кооперативного института (филиала) приняли 

участие в общественно-политическом проекте «Политзавод» по 
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формированию гражданской позиции в обществе.  

  
 

С целью формирования гражданской позиции Казанский кооперативный 

институт (филиал) ежемесячно проводит встречи студентов с Молодой 

Гвардией Единой России.  

  
 

Профессиональное воспитание, которое представлено следующей 

тематикой бесед на кураторских часах:  

- о будущей профессии, об известных и успешных людях этой 

профессии; 

- о профессионально-важных качествах таких как, 

ответственность, профессиональная честь,  трудолюбие, 

дисциплинированность и т.д. 

- о роли и миссии потребительской кооперации в современной 

России; 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации является оператором федерального образовательного проекта 

«Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей  

«Карьера в России». На его базе с 2016 года проходят сетевые региональные 

этапы Чемпионата. 

В  2017 году  проведены сетевые профессиональные полигоны  

Чемпионата по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Банковское дело», «Право и организация социального обеспечения», 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 

«Технология продукции общественного питания». 
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В рамках профессиональных полигонов  студенты факультета среднего 

профессионального образования  прошли множество профессиональных 

испытаний:  

- Бутерброд-NETWORKING. Участники полигона готовили 

настоящий «Бутербух», который был реализован посетителям полигона.  

- Гео-шоу «Чудеса родного края: ресурсы для развития». 

- Решение профессиональных  кейсов. 

- Карьерный подиум - это собеседование с реальным работодателем, 

тренировка летнего поиска работы. Студенты участвовали в тренинге «Как 

написать резюме», узнали, как пройти собеседование, чтобы работодатель 

ответил «да»  на коуч-сессии «Секреты эффективного собеседования». 

Участники решали предпринимательский кейс «Аукцион 

предпринимательских идей»  и выполнили профессиональный кейс «Понятие 

и сущность денег». 

- Профессиональные пробы для школьников. В институте 

(филиале) состоялась ярмарка студенческих кружков. 

И по сложившейся традиции профессиональные полигоны  завершались  

Баллом чемпионов, награждением участников и сладкими подарками для 

всех.  Самые активные участники профессиональных полигонов получили 

заслуженные грамоты. 

  
 

В рамках профессионального воспитания можно о также отметить 

следующие мероприятия: 

- проведение серии тренингов для студентов факультета высшего 

образования в рамках Государственной программы «Стратегическое 

управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 годы» на темы 

«Компетенции для будущего успеха», «Все зависит от нас самих», по 

развитию прорывных технологий, на темы "Принятие решений", 

«Способность к убеждению» (преподаватель Сиразиев М.Р), тренингов на 

развитие когнитивных компетенций для студентов факультета среднего 

профессионального образования; 

- работа студенческого сервисного отряда Казанского 
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кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

который активно помогает коллегам из потребительских обществ в сборе 

лехтехсырья, работает в Крыму на базе гостиничного комплекса «Ялта-

Интурист», принимает участие в сборе урожая на полях Татарстана. 

-  выезд студентов в Арский район, приобщение студентов к 

кооперативной тематике в помощи создания кооперативов в сельских 

поселениях; 

- участие студентов института (филиала)  в сетевых, региональных 

турах чемпионата WorldSkills по 8 компетенциям: «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Визуальный мерчендайзинг», «Ресторанный сервис», 

«Администрирование отелей», «Хлебопечение», «Татар ашлары» и 

презентационной компетенции «Специалист в туризме» и 8 компетенций 

чемпионата JuniorSkills. 

-  

 

- проведение для студентов 1 курса факультета СПО мероприятий, 

посвященных профессиональным датам с приглашением руководителей, 

специалистов, мастеров (Международный день повара, День бухгалтера,  

Правовой олимп); 

- работа потребительского общества «Студенческая кооперация», 

которое принимает активное участие в общей деятельности республиканской 

кооперации. 

Профилактика СПИДа (ВИЧ-инфекций), наркотизации и 

формирование здорового образа жизни, которое реализуется через 

следующую тематику бесед на кураторских часах: 

- о правильном питании, распорядке дня, закаливании, 

профилактике простудных заболеваний в осенне-зимний период, о 

повышении стрессоустойчивости; 

- по профилактике СПИДа, употребления ПАВ.  

Ведется работа по профилактике ВИЧ-инфекций, употребления 

психоактивных веществ, курения. Нашими партнерами в этом направлении 
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являются Центр профилактики зависимостей «Выбор», Казанский филиал 

Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ), 

Республиканский центр медицинской профилактики, Общероссийская 

общественная организация «Общее дело» и МБУ МП «КЦСО «Доверие». 

Совместно проводятся запоминающиеся тренинги, интерактивные беседы, 

конкурсы, праздники, отмечаются значимые даты, такие как Международный 

день отказа от курения (20 ноября), Международный день Трезвости (начало  

сентября). 

За описываемый период можно отметить следующие мероприятия и 

акции: 

- интерактивные встречи по профилактике курения табака и кальяна 

для студентов 1 курса, которые были проведены специалистами центра 

«Выбор» (ноябрь-март);  

- акция к Международному Дню отказа от курения, подготовленная 

совместно с центром «Выбор»; 

- акция «Сдай Кровь» при Центре Крови РТ 

- Всероссийский открытый урок «Знание-ответственность-здоровье», 

подготовленный в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 

просмотреть  который в реальном времени смогли многие студенты (1 

декабря); 

Культурно-массовая и творческая деятельность 

Уже много лет существует в институте творческий коллектив 

«Адреналин», имеющий достижения на всероссийском уровне и в который 

проходят  студенты, имеющие очень высокий уровень подготовки. На 

факультете среднего профессионального образования работают 

сценографический, вокальный и хореографические кружки. Работают кружки 

«Культурно-историческое наследие», «Ораторское искусство». Снова 

возобновил работу Клуб веселых и находчивых (КВН) – был проведен 

мастер-класс по игре в КВН, проведен фестиваль лиги КВН среди команд 

факультетов Казанского кооперативного института (декабрь, март).  

Танцевальный клуб «Адреналин» ККИ РУК является лауреатом 

множества различных премий и достигает больших успехов ежегодно.  
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Участие в проектах, конкурсах. 

- участие в Школе актива молодежных организаций по направлению 

ДНД (добровольно народные дружины); 

- участие в Республиканской молодежной смене «Фронт 

противодействия коррупции»; 

- участие в ежегодной студенческой премии РТ «Студент года - 

2017» - результат: финалисты проекта «Лучший Творческий коллектив»; 

- участие в Республиканском проекте «Кадровый резерв»; 

- участие в патриотической смене Молодежного образовательного 

форума ПФО «iВолга»; 

- участие в конкурсе молодежных проектов Росмолодежи по  

направлениям «Противодействие экстремизму и развитие межнациональных 

отношений», «Международное и межрегиональное сотрудничество» - 4  

работы; 

- участие в Республиканском  проекте «Вверх»; 



112 

 

Участие в фестивалях художественной самодеятельности:   

Участие в фестивалях художественной самодеятельности предполагает 

следующие направления:  

1. Общегородские и республиканские мероприятия; 

2. Внутривузовские мероприятия. 

Общегородские мероприятия:  

- День Первокурсника – 2017. 1место в номинации «Современная 

хореография» (коллектив «Адреналин -2», руководители Костина Д.Б., 

Сабирова В.Р.) и 2 место в номинации «Вокал эстрадный. Соло» (солистка 

Горчакова Виктория, руководитель Мифтахутдинова К.К.); 

  
- Международный конкурс-фестиваль детского молодежного 

творчества «Веселые выкрутасы 2017» - Серебряный Лауреат (ТК 

«Адреналин»); 

 

- Лига КВН КНИТУ (творческое пространство «Маяковский») – 

Команда «Рука-лицо» Казанского кооперативного института (филиала) 

заняла 2  место среди студенческих команд КВН; 
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- Фестиваль «Волжская Лига КВН» - команда «Рука-лицо»  ККИ РУК 

заняла 3 место среди ВУЗовских команд; 

- Казанский открытый межвузовский фестиваль «День Первокурсника 

2017» ТК «Адреналин» ККИ РУК – Серебряный Лауреат в номинации 

«Танцевальное направление»; 

 

- Молодежный Фестиваль-конкурс народного творчества  «Ватан – 

Казань» - ТК «Адреналин» -  2 место. 

Среди общеинститутских мероприятий следует отметить: 

- проведение конкурса «Мисс Абитуриент», направленного на 

профориентационную работу среди школьников;  
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- подготовка и проведение концерта,  посвященного Международному 

Дню студента; 

 

- подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню 

Российского студенчества. 

 

- подготовка и проведение праздничного концерта для студентов ко 
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Дню всех влюбленных; 

- подготовка и проведение праздничного концерта к 23 февраля; 

 

- проведение Фестиваля Лиги КВН Казанского кооперативного 

института. 

 

Спортивно-оздоровительная работа 

Работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, восточным 

единоборствам, настольному теннису, шашкам-шахматам, футболу. 

Реализация этих задач осуществлялась в ходе следующих мероприятий:   

- Веселые старты для первокурсников;  

- участие в Кроссе Наций;  

- участие в спартакиадах среди вузов Республики Татарстан: 
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спартакиада среди студентов Республики Татарстан в ноябре 2017 

года (3 место); 

спартакиада обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Республики Татарстан «Готов к труду и обороне» по теннису; 

- Олимпиада боевых искусств «Восток-Запад» 2017 - Студент 

Иманов Ниджат (Казанский кооперативный институт) занял 1 место по 

Смешанным Единоборствам; 

  
 

- Организация и проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди преподавателей и 

сотрудников. 

- Команда Казанского кооперативного института приняла участие в 

спартакиаде среди студентов вузов Республики Татарстан по борьбе на 

поясах в Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма. В мероприятии, которое проходило на базе РМОО МФСО 

«Буревестник», приняли участие 11 команд. В упорной борьбе команда ККИ 

РУК заняла 4-е место. Студенты нашего института Гилазиева Зульфира 

Зуфаровна (группа 260/10) и Чернов Иван Викторович (группа 273/3) 

завоевали 3-е место, выступая в вольном стиле. 
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- соревнования по бильярду среди студентов вузов г. Казани – команда 

ККИ РУК заняла 3 место. 

- участие профессорско-преподавательского состава ККИ в Декаде «За 

здоровый образ жизни – 2017! Зимние каникулы!». (II место во второй 

подгруппе) 

       
 

- Соревнования по мини-футболу от Лиги Студентов (2 место) 
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- Межвузовский чемпионат по вольной борьбе среди  ВУЗов– 3 место; 

- Зональные соревнования по киберспортивной Лиге РТ - 2 место -  

Никита Лазарев по дисциплине Fifa; 

- Организация и проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди преподавателей и 

сотрудников. 

 - систематическое посещение различных спортивных матчей и 

соревнований по различным видам спорта; 

 

  
Организация вторичной занятости, содействие в трудоустройстве 

В свободное от учебы время студенты работают в студенческих 

трудовых отрядах. 

Создан и успешно работает Центр волонтерской работы, который с мая 

по декабрь организовал отправку в Ялту на работу студентов Казанского 

кооперативного института (филиала). Такое сотрудничество стало возможно 

благодаря республиканской программе «Помощь Крыму». 

Содействие в трудоустройстве осуществляют кафедры института,  а 

также центр карьеры, практики и трудоустройства, возглавляемый Егорчевой 
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Светланой Валентиновной  

Психолого-консультационная и профилактическая работа   

- проведены психологические тренинги, в которых приняло участие 

порядка 900 студентов;  

- поддерживается тесная связь с центром «Выбор» и центром 

«Доверие» в вопросах профилактики асоциальных явлений, адаптации 

студентов к обучению в учебном заведении, проведении тренингов и 

консультаций по запросам студентов института.   

Проведены тренинги на командообразование, результативность и 

умение разрешать конфликтные ситуации.  

Студенты Казанского кооперативного института (филиала) в СМИ 

- Активная съемка студентов в рамках программы «Психология и 

Мы» на канале Россия 1 и Россия 24 

  
 

Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности. 

Имеется штат преподавателей по вокалу, хореографии, актерскому  

мастерству, которые работают на основе заключенных с институтом 

договоров. Институт финансирует организацию проведения 

общеинститутских мероприятий, концертов, приобретает необходимое 

сценическое оборудование и реквизит. Финансируются поездки студентов на   

соревнования, конкурсы, фестивали в другие города и регионы.   

Формами поощрения являются – грамоты, благодарности с занесением в 

личное дело, скидка со стоимости обучения. 

Состояние воспитательной работы оценивается по следующим 

критериям: 

- позитивные тенденции в студенческой среде, отсутствие 

правонарушений и негативных отклонений в поведении молодежи - есть 

случаи приема на обучение абитуриентов, стоящих на учете ПДН, с  ними 

ведется отдельная профилактическая работа;  

- развитие правовой и социальной активности молодежи, студенческого 

самоуправления – имеются органы студенческого самоуправления; 

- стабильная положительная динамика показателей результативности 

студентов в учебе, науке, спорте, творчестве, социальной  

деятельности - результаты представлены по всем направлениям; 
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- рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, соревнований 

интеллектуального характера, творческих конкурсов, фестивалей, 

социальных проектов;  

- результаты трудовой деятельности студентов в студенческих отрядах, 

на производственной практике, в окружающем социуме; 

- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа участников 

спортивных секций, соревнований – работают секции по различным видам 

спорта. 

- Среди студентов проводятся опросы, анкетирование. За 

рассматриваемый период проведено анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов».  

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, 

что воспитательная работа института (филиала)  интегрирована в 

образовательно-воспитательное пространство Республики Татарстан; в 

институте (филиале)  проводится всесторонняя  воспитательная работа, 

направленная на формирование активной жизненной  позиции; духовно-

нравственной культуры; профессиональной трудовой  зрелости и 

конкурентных качеств будущего специалиста; приоритетными  целями в 

области воспитательной работы являются формирование социокультурной 

среды и развитие социально-личностных общекультурных  компетенций.  

 

Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности института 

(филиала) 

Анализ показателей деятельности института (филиала) за 2017 год: 

В части образовательной деятельности – общая численность 

обучающихся  на 01.10.2017  составила: 

5065 чел., из них -  по программам высшего образования -  3777+19 

чел; по программам среднего профессионального образования – 1269 чел. 

Средний балл  студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый 

курс по очной форме обучения в отчетном периоде, составил  53,93 балла. 

В части научно-исследовательской деятельности – общий объем 

НИОКР достиг 14558,4 тыс. руб.  и составил 4,9% (в 2016 году – 4,86%) от 

общих доходов образовательной организации; объем доходов  от НИОКР (за 

исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на одного 

научно-педагогического работника составил 104,36 тыс. руб.; удельный вес 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

НПР –79,03 %, работников, имеющих ученую степень доктора наук –6,63 %. 

В части международной деятельности -  численность иностранных 

студентов из стран СНГ составила 65,4  % от общей численности студентов, 

обучающихся по программам высшего образования.  

 В части финансово-экономической деятельности - общие доходы по 
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всем видам финансового обеспечения – 39627,9 тыс. руб.;  доходы в расчете 

на одного НПР –2123,84 тыс. руб. 

По  показателям, характеризующим  инфраструктуру института 

(филиала), можно сказать следующее - общая площадь помещений в расчете 

на одного студента составила 6,27  кв.м.; удельный вес стоимости 

оборудования не старше 5 лет в общей его стоимости – 82,29%.  

В части обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: численность/ студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры- 0 

человек 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

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

  

Регион, 
почтовый адрес 

Республика Татарстан 
420081, РФ, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Николая Ершова, д.58 

  

Ведомственная принадлежность   
 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 3777 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1827 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 1950 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 19 

1.2.1      по очной форме обучения человек 16 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 3 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 1269 

1.3.1      по очной форме обучения человек 965 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 304 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 53,93 

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

баллы 58 

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

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 
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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 

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 14558,4 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 104,36 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 5,23 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 104,36 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 33 / 25,98 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 110,25 / 79,03 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 9,25 / 6,63 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,03 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,05 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 204 / 5,4 
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3.2.1      по очной форме обучения человек/% 35 / 1,92 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 169 / 8,67 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 2 / 1,57 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 7867,1 

4 Финансово-экономическая деятельность 
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 278175 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1994,09 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1994,09 
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: кв. м 6,27 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 6,02 
5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,17 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 82,29 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 16,37 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов человек/% 0 / 0 
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(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) единиц 0 

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам бакалавриата 
и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 



127 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1 / 0,52 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 1 / 0,8 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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