
 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

1. Структура подготовки специалистов .................................................................... 5 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников ...................................... 6 

2.1. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 6 

2.2. Структура освоения основной профессиональной образовательной 

программы .................................................................................................................... 7 

2.3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы .................................................................................... 13 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников ......................................... 14 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего звена14 

3.2. Сведения о содержании и уровне курсовых   проектов ................................. 16 

3.3 Сведения об организации практик .................................................................... 18 

3.4. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации .. 21 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.................................... 27 

5.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса ........................... 38 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса ......................................................... 45 

7. Воспитательная работа ......................................................................................... 57 

8. Рекомендации ........................................................................................................ 63 

9. Выводы ................................................................................................................... 63 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с действующими Порядком самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 14 июня 2013 г. № 462, приказом  ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  «О 

проведении самообследования в связи с аккредитацией образовательных 

программ СПО» от 31.12.2014, №398-О проведено самообследование Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

С целью проведения самообследования, была сформирована и утверждена 

комиссия из числа ведущих преподавателей института, представителей бизнес-

сообщества. 

В соответствии с приказом ректора Казанского  кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 31.12.2014, №398-О г. был 

утвержден следующий состав комиссии: 

Набиева А.Р., проректор по учебной работе – председатель; 

Нуреев Р.Ф., декан факультета среднего профессионального 

образования - заместитель председателя; 

Насретдинова Г.Ф., заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования по учебной работе; 

Мусина И. Г., заместитель декана факультета среднего 

профессионального образования по воспитательной работе; 

Коростелева В.П.,  заведующий кафедрой товароведения и технологии 

общественного питания; 

Алюшева Д.Н., начальник учебно-методического управления; 

Александрова О.А., начальник учебно-организационного отдела; 

Нуреева А.М., начальник отдела кадров; 

Сайфутдинова Р.Р., директор  ООО «Корзинка»; 
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Созданная комиссия провела самообследование представляемой к 

аккредитации программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  по показателям, отражающим 

соответствие содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, освоение 

общих и профессиональных компетенций согласно требованиям ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г., 

N 539 

Все представленные деканатом факультета СПО, кафедрами института, 

учебно-методическим управлением, библиотекой, центром информационных 

технологий, отделом кадров материалы, в обобщенном виде приведены в отчете 

о результатах самообследования позволили проанализировать работу по форми-

рованию учебно-методической документации, обновлению материально-

технической базы, кадрового обеспечения и качества подготовки обучающихся 

(по циклам, разделам, профессиональным модулям) с учетом требований к теоре-

тическим знаниям, практическим умениям, профессиональным компетенциям на 

предмет соответствия программы подготовки специалистов среднего звена тре-

бований  

Отчет о результатах самообследования ППССЗ специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)   рассмотрен на заседании Ученого совета Казанского 

кооперативного института (филиала) «Российского университета кооперации» от 

14 января, протокол №5. 

. 
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1. Структура подготовки специалистов 

 

Подготовка студентов по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и ведется по очной и заочной формам обучения, с присвоением 

квалификации базовой подготовки - Менеджер по продажам. Структура 

подготовки по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) представлена 

ниже в таблицах. 

№  

п/п 

Год начала 

подготовки 

Реквизиты документа, 

утверждающего ФГОС  

Наименование выпускающей 

кафедры 

1 2014 приказ N 539 от 15 мая 

2014 г.  

Кафедра  товароведения и 

технологии общественного 

питания 

 

Наличие контингента обучающихся и распределение по курсам показано 

в ниже приведенных таблицах. 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) (на базе основного общего образования) 

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и 

формам обучения 
Выпуск 

ожидаемый в 2014-

2015уч.году 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 2 3 4 0 5 

очная 19 - - - - 

заочная 0 0 0 0 - 

 

Таблица 2 - Контингент обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) (на базе среднего общего  образования)  

Форма обучения 

Контингент студентов по курсам и 

формам обучения 
Выпуск 

ожидаемый в 2014-

2015уч.году 1 курс 2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 

очная 20 - - - 

заочная 0 0 0 - 

 

Наличие контингента обучающихся подтверждено личными делами 
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обучающихся, приказами о движении контингента. 

 

2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников 

 

2.1. Сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Фактические значения показателей – общий срок освоения основной 

профессиональной образовательной программы, срок обучения по учебным 

циклам, продолжительность практик, промежуточной аттестации, 

государственной (итоговой) аттестации, общая продолжительность 

каникулярного времени соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям).   

 

Таблица 3 – Анализ соответствия сроков освоения образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Наименование показателя 

ФГОС 

СПО   

  

Рабочий 

учебный 

план СПО 

(очная 

форма 

обучения) 

1. Общий срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы, недель 
95 95 

2. Срок освоения по учебным циклам, недель 59 59 

3. Продолжительность, недель   

- практик, в том числе: 

  - учебной;  

  - производственной (по профилю специальности) 

10  10 

8 

2 

- производственной (преддипломной) 4 4 

- промежуточной аттестации  3 3 

- государственной (итоговой) аттестации 6  6 

- каникулярного времени 13  13 

 

Срок освоения основной образовательной программы составляет по 

очной форме обучения 95 недель, что соответствует требованиям 
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федерального государственного образовательного стандарта. 

Продолжительность практик составляет 10 недель.  Продолжительность 

производственной (преддипломной) практики составляет 4 недели.   

Общая продолжительность каникулярного времени  составляет 13 

недель по очной форме обучения.   

Продолжительность промежуточной аттестации по очной форме 

обучения составляет 3 недели. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации составляет 

6 недель.  

 

2.2. Структура освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Рабочий учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  содержит следующие учебные циклы: 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

и разделы: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Рабочий учебный план по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) содержит все обязательные дисциплины обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов: 
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Таблица 4 – Анализ соответствия структуры  освоения образовательной 

программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

Цикл 

дисци

плин 

ФГОС СПО Рабочий учебный план 

Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплинарн

ых курсов  В
се

го
 ч

ас
о

в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч
еб

н
о

й
 

н
аг

р
у

зк
и

 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Наименование 

дисциплин, 

проф.модулей, 

междисциплина

рных курсов В
се

го
 ч

ас
о

в
 

м
ак

си
м

ал
ь
н

о
й

 у
ч
еб

н
о

й
 

н
аг

р
у

зк
и

 

В
 т

.ч
. 

ч
ас

о
в
 о

б
я
за

т.
 

у
ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Обязательная часть 

учебных циклов ППССЗ 
2214 

147

6 
  2214 1476  

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и социально-

экономический цикл 
498 332 

 

 498 332  

 Основы 

философии 
 48 

ОК 1 - 4, 

10 
Основы 

философии 
 48 

ОК 1 - 4, 

10 

История  48 
ОК 1 - 4, 

10 
История  48 

ОК 1 - 4, 

10 
Иностранный 

язык 

 
118 

ОК 4, 9, 

10 

Иностранный 

язык 
 118 

ОК 4, 9, 

10 

 
Физическая 

культура 
236 118 

ОК 6, 8 Физическая 

культура 
236 118 

ОК 6, 8 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный цикл 
174 116   174 116 

 

 ЕН.01. Математи-

ка 

   ОК 2 

ПК 1.8, 

2.1, 2.9, 3.7 

ЕН.01. Матема-

тика 

  ОК 2 

ПК 1.8, 

2.1, 2.9, 3.7 

 ЕН.02. Информа-

ционные техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности 

  ОК 4, 5 

ПК 1.2, 

2.1, 

2.2, 2.4 

ЕН.02. Инфор-

мационные тех-

нологии в про-

фессиональной 

деятельности 

  ОК 4, 5 

ПК 1.2, 

2.1, 

2.2, 2.4 

П.00 Профессиональный 

цикл (всего/обязательные) 
1542 1028   1542 1028 

 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

666 444   666 444  

 Экономика 

организации 

- - ОК 1 - 4, 

7, 12 

ПК 2.3, 

2.4 

Экономика 

организации 

91 60 ОК 1 - 4, 

7, 12 

ПК 2.3, 

2.4 

 Статистика - - ОК 1 - 4, 

12 

ПК 1.8 

Статистика 73 48 ОК 1 - 4, 

12 

ПК 1.8 

 Менеджмент (по 

отраслям) 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 10 

ПК 1.7 

Менеджмент (по 

отраслям) 

95 68 ОК 1 - 4, 

6, 7, 10 

ПК 1.7 
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 Документационно

е обеспечение 

управления 

- - ОК 1 - 4, 

6, 12 

ПК 2.2 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

39 24 ОК 1 - 4, 

6, 12 

ПК 2.2 

 Правовое 

обеспечение 

профессионально

й деятельности 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1, 

1.3 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

62 40 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1, 

1.3 

 Логистика - - ОК 1 - 4, 

6, 7 

ПК 1.2, 

1.9 

Логистика 61 41 ОК 1 - 4, 

6, 7 

ПК 1.2, 

1.9 
 Бухгалтерский 

учет 

- - ОК 1 - 4, 

7 

ПК 1.3, 

2.1 

Бухгалтерский 

учет 

95 63 ОК 1 - 4, 

7 

ПК 1.3, 

2.1 
 Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

- - ОК 1 - 4, 

7, 12 

ПК 1.3, 

1.6, 3.1, 

3.3, 3.4, 

3.6 - 3.8 

Стандартизаци

я, метрология и 

подтверждение 

соответствия 

48 32 ОК 1 - 4, 

7, 12 

ПК 1.3, 

1.6, 3.1, 

3.3, 3.4, 

3.6 - 3.8 
 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

- 68 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

3.8 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

102 68 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

3.8 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 
876 584   876 584  

ПМ.0

1 
Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 
 

   ПМ.01 

Организация и 

управление 

торгово-

сбытовой 

деятельностью 
 

272 180  

 МДК. 01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК. 01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

108  74 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

 МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

95 60 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

 МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение 

торговых 

организаций и 

охрана труда 

69 46 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

ПМ.0

2  

 

ПМ.02 

Организация и 

проведение 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПМ.02 

Организация и 

проведение 

254 172 ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 
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экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 
 

ПК 2.1 - 

2.9 

экономической 

и 

маркетинговой 

деятельности 

 
 

ПК 2.1 - 

2.9 

 МДК.02.01. 

Финансы, налоги 

и 

налогообложени

е 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

МДК.02.01. 

Финансы, 

налоги и 

налогообложен

ие 

76 54 ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

 МДК.02.02. 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

МДК.02.02. 

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

86 54 ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

 МДК.02.03. 

Маркетинг 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

МДК.02.03. 

Маркетинг 

92 64 ОК 1 - 4, 

6, 7, 10, 

12 

ПК 2.1 - 

2.9 

ПМ.0

3 

ПМ.03 

Управление 

ассортиментом, 

оценка качества 

и обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 

ПМ.03 

Управление 

ассортиментом, 

оценка 

качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

350 232 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 

 МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

183 122 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 
 МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственн

ых и 

непродовольстве

нных товаров 

- - ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных товаров 

167 110 ОК 1 - 4, 

6, 7, 12 

ПК 3.1 - 

3.8 

Вариативная часть 

учебных циклов ППССЗ 

 
972 648 

  
972 648 

 

Всего часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 

3186 2124   3186 2124  

 УП 00Учебная практика 10 

нед. 

360 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

3.8 

 10 

нед. 

360 ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 

3.8 
ПП 00 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

     

Производственная 

практика (преддипломная) 

4 

нед. 

   4 

нед. 
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Промежуточная аттестация 3 

нед. 

   3 

нед. 

  

Государственная итоговая 

аттестация 

6 

нед. 

   6 

нед. 

  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 

нед. 

   4 

нед. 

  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 

нед. 

   2 

нед. 

  

 

Объем часов обязательных учебных занятий по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» по очной форме обучения составляет 68 

час, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Общий объем максимальный  учебной нагрузки составляет 3186 час., 

учебной – 2124 час., что соответствует требованиям ФГОС.  

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям 

Наименование циклов Учебная нагрузка 

ФГОС СПО Учебный план для очной 

формы обучения 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

учебных 

занятий 

максим.  

учебная 

нагрузка 

часов 

обязат. 

 учебных 

занятий 

Всего часов обучения по циклам 

ППССЗ 
3186 2124 3186 2124 

1) Всего часов обучения по 

обязательным дисциплинам 

ППССЗ, из них: 
2214 1476 2214 1476 

а) Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
498 332 498 332 

б) Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
174 116 174 116 

в) Профессиональный  цикл, в 

т.ч.: 

1542 1028 1542 1028 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
666 444 666 444 

Профессиональные модули 876 584 876 584 
2) Вариативная часть 972 648 972 648 
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Вариативная часть учебных циклов соответствует требованиям ФГОС:: 

 
Наименование циклов Учебный план для очной 

формы обучения 

максим. 

учебная 

нагрузка 

часов обязат. 

 учебных 

занятий 

1.Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, в 

т.ч.: 

 

Введены дисциплины вариативной части: 

Введение в специальность «Коммерция»  

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

32 

2. Профессиональный  цикл, в т.ч.: 

 

- Общепрофессиональные дисциплины 

 

Введены дисциплины вариативной части: 

Предпринимательство  

Реклама   

Управление продажами  

Организация розничной торговли 

 

 

 

 

 

158 

184 

137 

299 

 

 

 

 

 

113 

119 

90 

204 

 

Общий объем часов на изучение общеобразовательного цикла составля-

ет 2106 часов, в том числе 1404 часа обязательной учебной нагрузки.  

Объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Структура профессионального цикла соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Дисциплины учебного плана формируют 100% компетенций, преду-

смотренных ФГОС СПО. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специаль-

ности).  

Казанский  кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по од-

ной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20004 

"Агент коммерческий", который соответствует перечню профессий рабочих, 



13 

 

должностей служащих ФГОС СПО по специальности  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Требования ФГОС к объему часов на профессиональный цикл, продол-

жительности практик соблюдены. Таким образом, структура профессиональ-

ного цикла соответствует ФГОС СПО. 

 

2.3. Требования к условиям реализации основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) разработана в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Таблица 5 – Анализ соответствия условий  реализации программы подготовки 

специалистов  среднего звена требованиям ФГОС СПО  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

 

Наименование показателя 
ФГОС СПО   

  

Рабочий учебный план 

СПО 

1. Объем аудиторных занятий студента 

в неделю (очная форма получения 

образования),  

максимальный объем аудиторных 

занятий в учебном году (заочная форма 

получения образования), час. 

36 час 36 час 

2. Максимальный объем учебной 

нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы, час.   

54 час. 54 час. 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы  

за весь период обучения составляет 54 час.  

Объем аудиторных занятий студента в неделю по очной форме обучения 

составляет 36 часов в неделю, что соответствует требованиям, установленным 
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федеральным государственным образовательным стандартом.  

Продолжительность каникул составляет  

на базе основного общего образования на 1 курсе – 11, в том числе в 

зимний период – 2 недели; 2 курс - 11, в том числе в зимний период – 2 

недели; на 3 курсе – 2 недели в зимний период; 

на базе среднего полного (общего) образования на 1 курсе – 11, в том 

числе в зимний период – 2 недели; 2 курс -  2 недели в зимний период. 

Объем часов по дисциплине «Физическая культура» составляет 236 

часов, что соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности. 

Консультации планируются из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, что соответствует  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности  38.02.04 

Коммерция (по отраслям).  

 

3. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

3.1. Результаты освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Применяемые формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разработаны и проводятся в соответ-

ствии и на основании следующих документов: 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания в Российском университете кооперации (Приказ от 14.07.2014 г. №703-од); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов Российского университета кооперации (Приказ от 21.02.2014 г. № 

122-од); 
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- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения профес-

сионального модуля (вида профессиональной деятельности) программы среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, утвер-

жденного приказом ректора российского университета кооперации от 29.08.2012 

г. № 430-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 профес-

сиональным образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, утвержденного приказом ректора российского университета кооперации от 

31.10.2012 г. № 608-од; 

В соответствии с  нормативными документам преподавателями для теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт, 

уровень сформированных компетенций, степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности. 

Установленные формы и процедуры проведения текущего контроля, про-

межуточной и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся в тече-

ние первых двух месяцев от начала обучения. 
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3.2. Сведения о содержании и уровне курсовых   проектов 

 

Согласно учебному плану по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденному Ученым советом Российского университета 

кооперации 26.06.2014, курсовые работы предусмотрены по МДК 01.01 

«Организация коммерческой деятельности». 

Процесс выполнения курсовых работ (проектов) осуществляется в со-

ответствии со следующей учебно-методической документацией: 

 Положение по организации выполнения и защиты курсовой рабо-

ты (проекта) по специальностям среднего профессионального образования 

(приказ ректора Российского университета кооперации от 16.05.2013 г. № 

380-од); 

 Приказ  ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 02.09.2014, №210/1-О «Об утвер-

ждении тематики курсовых работ на 2014-2015 учебный год» 

 Методические рекомендации по выполнению курсовых работ, 

разработанные и утвержденные кафедрой бухгалтерского учета и финансов. 

Курсовые работы составляют часть учебной работы обучающихся. В 

учебно-методической документации по дисциплинам имеется перечень тем, 

соответствующий содержанию дисциплин и междисциплинарных курсов и 

способствующий освоению общих и профессиональных компетенций.  

Тематика курсовых работ по МДК 01.01 «Организация коммерческой 

деятельности». 

Ассортимент и качество услуг розничной торговли. 
Выкладка товаров в торговом зале магазина. 
Выставочно-ярмарочная деятельность. 
Договор купли-продажи товаров и его роль в организации коммерческой де-

ятельности. 
Коммерческая работа в предприятиях розничной торговли. 
Материально-техническая база оптовой торговли, основные направления ее 

развития. 
Мелкорозничная торговая сеть. 
Мерчендайзинг в розничном торговом предприятии. 
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Организация деятельности оптовых торговых предприятий.  
Организация закупки товаров в предприятиях торговли. 
Организация и технология обслуживания покупателей в магазинах самооб-

служивания разных типов. 
Организация и технология подготовки к продаже непродовольственных то-

варов в магазине. 
Организация и технология подготовки к продаже продовольственных това-

ров в магазине. 
Организация и технология приемки товаров в магазине по качеству. 
Организация и технология приемки товаров в магазине по количеству. 
Организация и технология продажи конкретной группы товаров (на примере 

продаж одежды, обуви, ювелирных изделий, сложнобытовой техники, мебе-

ли, хлеба и хлебобулочных изделий, гастрономических изделий, мясных то-

варов, бакалейных товаров и т.д. по выбору студента). 
Организация и технология продажи товаров и обслуживания покупателей в 

торговом предприятии. 
Организация и технология продажи товаров методом самообслуживания. 
Организация и технология продажи товаров по образцам. 
Организация и технология продажи товаров с индивидуальным обслужива-

нием. 
Организация и технология хранения товаров в магазине. 
Организация и технология хранения товаров в оптовом предприятии. 
Организация комиссионной торговли непродовольственными товарами. 
Организация работы магазинов дискаунтов. 
Организация расчетов с покупателями в магазине. 
Организация товароснабжения магазинов. 
Планировка розничных торговых предприятий. 
Правила продажи товаров в магазине. 
Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина. 
Информационное обеспечение коммерческой деятельности. 
Состояние и перспективы развития торговли. 
Торговая организация, ее задачи и функции. 
Формы продажи товаров. 
Функции коммерческой работы торгового предприятия. 
Штрих-кодовая технология учета и идентифицирования товаров на складе и 

в магазине. 
Организация торгово-технологического процесса в торговом предприятии. 
Рекламно-информационная деятельность торгового предприятия. 
Качество торгового обслуживания. 

Тематика курсовых работ  соответствует профилю дисциплины по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  на 100%. 

Выполнение курсовых работ по специальности  38.02.04 Коммерция 
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(по отраслям) по МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» - в 

5-ом семестре на базе основного общего образования; в 3-ом семестре на базе 

среднего общего образования. 

На момент проведения самообследования по специальности курсовые 

работы согласно учебному плану не выполнялись. 

 

3.3 Сведения об организации практик 

 

Организация практики (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и производственной (преддипломной) обучающихся по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) основывается на 

следующей документации: 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ от 16.04.2014 г. № 384-

од); 

- Договоры с организациями Республики Татарстан на прохождение 

практики обучающихся по данной специальности прохождение практики 

обучающихся по данной специальности; 

- Программы учебной, производственной (по профилю специальности 

и преддипломной) практики; 

- Приказы ректора института о направление студентов на практику; 

- Договоры с предприятиями (организациями) - базами практик. 

Учебная и производственная практика проводятся в рамках 

профессиональных модулей, и реализуется согласно учебному плану 

специальности концентрированно в несколько периодов. Цели, задачи и 

формы отчетности определяются по каждому виду практики. Программы 
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практик включают все виды практики по профессиональным модулям, 

предусмотренным ФГОС СПО и учебным планом 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям).  

Подробная информация о документальном обеспечении практики дана 

в таблице  

Таблица 7-  Документальное обеспечение практики по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

№ 

п/п 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование  

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наличие  

программы, 

реквизиты  

ее утверждения 

 

Семестр проведения 

На базе 

основно

го 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1 ПМ 01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельности 

Производственн

ая практика 

Шарафутдинова 

Н.С. 

5 3 

 ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

Учебная 

практика 

Гайсина Г.Р. 4 2 

 ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Учебная 

практика 

Коростелева 

В.П. 

3 1 

 ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

20004 "Агент 

коммерческий" 

Учебная 

практика 

Коростелева 

В.П. 

6 4 

 

Программы практик (учебной, производственной (по профилю 

специальности) и преддипломной) разработаны в полном объеме и 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится на базе института, руководителями 

практики являются ведущие преподаватели бухгалтерского учета и финансов 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов. 
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При освоении профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

обучающиеся получают профессию 20004 «Агент коммерческий» согласно 

приложению к ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Таблица 8 -  Организация практик по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

Наименование организации 

(предприятия) 
Адрес Реквизиты договора и сроки его 

действия 
1 2 3 

ООО «ИКЕА ДОМ» 
420100, РТ, г. Казань, пр. 

Победы, д.141 

ИНН/КПП 5047076050/509950001 
ОКПО 96283528 

р/с 40702810700701646003 
к/с 30101810300000000202 

БИК (МФО) 044525202 
договор до 18.10.2018 

ООО «Бахетле-1» 
420061, РТ, г. Казань, ул. 

Павлюхина , д.57 

ИНН/КПП 1660034880/166001001 

Кор.счет 30101810000000000805 

БИК 049205805 Расч.счет 

40702810906610003705 в ОАО "АК 

БАРС " банке г.Казани 
договор до 15.11.2015 

ООО «Корзинка плюс» 
РТ, г. Казань, ул. 

Лушникова, д.8 

ИНН/КПП 1658105188/165501001 
ОГРН 1081690078470 

р/с 40702810901180000822 
в Казанском филиале «Банк 

Москвы» ОАО 
к/с 30101810800000000822 

БИК 049205720 

ООО «М.видео Менеджмент» 

105066, РФ, г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, 

д. 40/12, корп.20 
Адрес местонахождения: 

РТ, г. Казань, ул. 

Декабристов, д. 79 

ИНН/КПП 7707548740/774850001 
р/с 407028102380040111553 

в Доп. Офисе № 1764 Московского 

банка ОАО «Сбербанк России» 
к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
ОГРН 1057746840095 

ОКПО 77296133 
ОКАТО 45286585000 
договор до 14.10.2017 

ТД Альпари 
420088, РТ, г. Казань, ул. 

Тэцевская, 201 

Банк Филиал ОАО «Банк 

Казанский» г. Казань 
р/с 40802810500010000588 
к/с 30101810100000000750 

БИК 049205750 
договор до 12.12.2018 

ООО «Метро Кэш энд Керри» 
420054, РТ, г. Казань, ул. 

Тихорецкая, 4 

ИНН/КПП 7704218694/165945002 
ОГРН 1027700272148 

р/с 4070281010000140085 
в ЗАО «Райффайзенбанк» в г. 

Москва 
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Используемые виды практики определяют порядок освоения 

профессиональных умений и способствуют формированию и освоению 

профессиональных компетенций. 

Виды и продолжительность практик соответствуют нормативам ФГОС 

СПО и учебным планам. 

Все виды практик в учебных группах проводятся в соответствии с 

графиком проведения практик студентов, утвержденным ректором 

Казанского кооперативного института 01.09.2014. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций-

баз практик. 

На момент проведения самообследования студенты группы 11-3421 

специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) прошли учебную практику 

по ПМ 03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров». Учебную практику студенты проходили на базе 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации 

 

3.4. Сведения о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации 

 

к/с 30101810200000000700 
БИК 044525700 

договор до 05.03.2019 

ЗАО ТД «ПЕРЕКРЕСТОК» 
420133, РТ, г. Казань, ул. 

Ямашева, д.93 

р/с 40702810502200000918 
в ОАО Альфа-Банк г. Москва 

к/с 30101810200000000593 
БИК 044525593 

договор до 11.12.2018 

ООО «АШАН» 
РТ, г. Казань, пр-т 

Ямашева, д.46/33 

ОГРН 1027739329408 
ИНН/КПП 7703270067/508901001 

р/с 40702810000000100268 
к/с 30101810400000000351 

БИК 044525351 
ОКПО 57041869 

договор до 31.12.2015 
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Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) предусматривает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, позволяющей выявить уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций специалистов квалификации - «Менеджер 

по продажам». 

Порядок проведения государственной итоговой аттестация 

выпускников по ППССЗ по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

регламентируется следующими документами: 

- Порядок Проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 г. от 16 августа 2013 г. N 968 (с изменениями от 31.01.2014 №74); 

- Положение о порядке организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования в Российском университете кооперации (Приказ от 

14.07.2014 г. № 703-од). 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования в Россий-

скому университете кооперации (Приказ от 06.05.2014 г. №  468-од.) 

- Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ от 18.04.2013 г. № 381-од) 

- Методические указания по выполнению выпускной квалифика-

ционной работы для студентов очной  и заочной форм обучения специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденные в 2014 году. 

Все перечисленные документы соответствуют требованиям ФГОС 

СПО специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
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Требования ФГОС к обеспечению документами по организации 

государственной итоговой аттестации выпускников выполняются. 

Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена в Российском университете кооперации 

проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

Тематика  выпускных квалификационных работ на 2014-2015 учебный 

год,  согласованная с работодателем, рассмотрена на кафедре товароведения 

и технологии общественного питания (зав. кафедрой к.в.н. профессор 

Коростелева В.П.). 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

1. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды. 

2. Специализация и типизация розничных торговых предприятий. 

3. Организационная структура аппарата торговых предприятий (на 

материалах предприятия). 

4. Организация и ведение деловых переговоров (на материалах 

предприятия). 

5. Деловые письма в коммерческой работе (на материалах 

предприятия). 

6. Документальное оформление договора поставки товаров (на 

материалах предприятия). 

7. Документальное оформление прямых договорных связей торговых 

предприятий с производителями товаров и их эффективность (на материалах 

предприятия). 

8. Документальное оформление договора розничной купли-продажи (на 

материалах предприятия). 

9. Документальное оформление претензии при нарушении условия 

договора поставки (на материалах предприятия). 

10. Технология закупки товаров в розничных предприятиях (на 
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материалах предприятия). 

11. Управление товарными запасами на оптовом торговом предприятии 

(на материалах предприятия). 

12. Управление товарными запасами на розничном торговом 

предприятии (на материалах предприятия). 

13. Организация и технология выполнения складских операций 

оптового предприятия (на материалах предприятия). 

14. Организация и технология выполнения складских операций 

розничного предприятия (на материалах предприятия). 

15. Организация труда на складах оптового предприятия (на 

материалах предприятия). 

16. Организация труда на розничном торговом предприятии (на 

материалах предприятия). 

17. Технология приемки товаров в магазине (на материалах 

предприятия). 

18. Технология предварительной подготовки товаров к продаже в 

магазине (на материалах предприятия). 

19. Технология размещения товаров в торговом зале (на материалах 

предприятия). 

20. Выкладка товаров в торговом зале (на материалах предприятия). 

21. Организация коммерческой работы по оптовой продаже товаров (на 

материалах предприятия). 

22. Организация коммерческой работы по розничной продаже товаров 

(на материалах предприятия). 

23. Организация и технология розничной торговли продовольственных 

или непродовольственных товаров (на материалах предприятия). 

24. Организация оказания торговых услуг покупателям на 

предприятиях оптовой торговли (на материалах предприятия). 

25. Организация оказания торговых услуг покупателям на 

предприятиях розничной торговли (на материалах предприятия). 
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26. Устройство и технологическая планировка магазина. Определение 

эффективности использования торговой площади (на материалах 

предприятия). 

27. Механизация и автоматизация складских операций (на материалах 

предприятия). 

28. Торгово-технологическое оборудование и торговая мебель 

магазинов (на материалах предприятия). 

29. Организация и технология выполнения складских операций с 

применением логистики оптового предприятия (на материалах предприятия). 

30. Организация и технология выполнения складских операций с 

применением логистики розничного предприятия (на материалах 

предприятия). 

31. Рекламно-информационная работа (на материалах предприятия). 

-ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности: 

1. Организация бухгалтерского учёта: построение бухгалтерской 

службы, структура учёта, предпосылки и элементы рациональной 

организации бухгалтерского учёта (на материалах предприятия). 

2. Оформление денежных, кассовых документов и кассовой книги (на 

материалах предприятия). 

3. Организация учета основных средств и порядок их поступления (на 

материалах предприятия). 

4. Документальное оформление и учет материалов на складе и в 

бухгалтерии (на материалах предприятия). 

5. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности (на 

материалах предприятия). 

6. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов (на материалах 

предприятия). 

7. Учет труда и расчетов по его оплате с персоналом организации (на 

материалах предприятия). 
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8. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками (на 

материалах предприятия). 

9. Инвентаризация основных средств организации (на материалах 

предприятия). 

10. Инвентаризация товарно-материальных ценностей организации (на 

материалах предприятия). 

11. Учет тары и тарных операций в торговле (на материалах 

предприятия). 

12. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (на 

материалах предприятия). 

13. Проведение маркетинговых исследований по изучению спроса 

населения (на материалах предприятия). 

14. Роль рекламы в системе маркетинговых коммуникаций (на 

материалах предприятия). 

15. Методы стимулирования продажи товаров (на материалах 

предприятия). 

- ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров: 

1. Формирование ассортимента товаров на оптовом предприятии (на 

материалах предприятия). 

2. Формирование ассортимента товаров на розничном предприятии (на 

материалах предприятия). 

3. Расчет товарных потерь и разработка мероприятий по их 

предупреждению или списанию (на материалах предприятия). 

4. Классификация непродовольственных товаров: сущность, значение, 

признаки и методы (на материалах предприятия). 

5. Ассортимент непродовольственных товаров: определение, виды, 

показатели оценки торгового ассортимента (на материалах предприятия). 

6. Качество непродовольственных товаров: понятие, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество (на материалах предприятия). 
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7. Уровень качества товаров: понятие, методы оценки (на материалах 

предприятия). 

8. Информация о товаре: виды, формы, требования (на материалах 

предприятия). 

9. Характеристика средств товарной информации (на материалах 

предприятия). 

10. Функциональные свойства непродовольственных товаров: 

определение, классификация, номенклатура показателей (на примере 

конкретных товарных групп). 

11. Классификация и ассортимент продовольственных товаров. 

Потребительские свойства, требования к качеству, упаковка, маркировка, 

условия и сроки хранения (на примере конкретных товарных групп). 

12. Потребительские свойства товаров: определение, классификация, 

групповая характеристика. 

13. Оформление товарно-транспортных накладных, счета - фактуры (на 

материалах предприятия). 

14. Безопасность товаров: сущность проблемы, показатели и факторы 

безопасности (на материалах предприятия). 

 

Разработанная тематика выпускных квалификационных работ соответ-

ствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Первая итоговая аттестация выпускников по аккредитуемой 

образовательной программе  планируется в соответствии с учебным планом в  

2015-2016 учебном году 

 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд  и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют  

абонементы, читальный зал. 
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Каждый обучающийся обеспечен одним учебным печатным или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы данных), что  соот-

ветствует требованиям ФГОС. 

Фонд библиотеки университета укомплектован  печатными и/или 

электронными изданиям основной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов по ППССЗ, изданными за последние пять лет, а также 

дополнительной литературой.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 2 

экземпляра на каждые 100 человек обучающихся, что соответствует требова-

ниям ФГОС. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно-методической 

документации. На портале Российского университета кооперации 

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены ФГОС, учебные планы, 

учебно-методические материалы, разработанные профессорско- преподава-

тельским составом Университета, в том числе - преподавателями Казанского  

кооперативного института (филиала). 

Институт имеет договоры с правообладателями электронно-

библиотечных  систем и электронных баз данных (Таблица 14) 

Обеспечен доступ к информационным справочным и поисковым 

системам «Консультант Плюс», «Гарант». 

В электронной библиотечной системе размещены электронные версии 

книг современной учебной литературы, а также справочно-

библиографических, официальных и  периодических изданий по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  
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Таблица 9 -  Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

№ 

п/п 

Наименование электронно-

библиотечных систем 
Адрес сайта 

Наименование 

организации-владельца, 

реквизиты договора на 

использование 

1 
Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com

/ 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр 

ИНФРА-М» от 22.08.14 № 

507/03/14 

Срок действуя договора с 

01 сентября 2014 г. по 31 

августа 2015 г. 

2 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
http://ibooks.com/ 

Договор с ЗАО «Айбукс» 

№ 568/03/14  

Срок действия договора с 

18 сентября 2014 г. по 17 

сентября 2015 г. 

3 
Электронная  библиотека 

Grebennikon  

http.//grebennikon.r

u/ 

 

Договор с ООО 

«Объединенная редакция»  

от 11.12.2013  №78/ИА/13-

857/03/13 

Срок действия договора с 

12 декабря 2013г. по 10 

апреля 2015г. 

4 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая 

база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru

/ 

Договор с ООО «ИВИС» от 

10.02.2014 № 25-П-48/03/14   

Срок действия договора с 

20 февраля 2014 г. до 19 

февраля 2015г. 

5 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 
http://elibrary.ru/ 

Договор с ООО «РУНЭБ» 

от 21.02.2014 № SU-18-

02/2014. Срок действия 

договора с 21 февраля 2014 

г. по 20 февраля 2015 г. 

 

Требования ФГОС СПО к обеспечению всех видов занятий по дисци-

плинам учебного плана учебно-методической документацией выполняются. 

Учебные занятия, экзамены проводятся в соответствии с разработан-

ными учебно-методичкой документацией, что соответствует требованиям 

ФГОС СПО. Обеспеченность учебно-методической документацией всех дис-

циплин учебного плана по образовательной программе составляет 100 %. 

Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими 

комплексами обучающихся представлена в таблице 10. 

 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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Таблица 10 - Обеспеченность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, разработанными 

профессорско-преподавательским составом по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 
Наименование дисципли-

ны, междисциплинарных 

курсов, профессиональ-

ных модулей в соответ-

ствии с РУП 

Рабочая программа 

Практи-

кум/Лабораторный 

практикум/ Задания и 

МУ и планы семинар-

ских занятий 

Задания и МУ по 

Выполнению само-

стоятельной работы 

студентов 

Тематика и МУ по 

выполнению 

курсовых работ 

Другие учебно -

методические мате-

риалы 

1 2 3 4 5 6 

Общеобразовательная подготовка 

Базовые дисциплины 

БД.01. Русский язык 
Журавлёва Е.Н., 

2014 
Журавлёва Е.Н., 2014 

Журавлёва Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.02 Литература 

Журавлева Е.Н., 

Аухадеев А.Р., 

2014 

Насретдинова Г.Ф., 

2014 

Журавлева Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.03. Иностранный язык 
Ибрагимова М.Р., 

2014 

Ашрафуллина Л.Н., 

Ибрагимова М.Р., 2014 

Ибрагимова М.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

 

БД.04 История 

Андреев Д.А., 

Хакимова Э.З., 

2014 

Не предусмотрен Хакимова Э.З., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.05 Обществознание Кузина О.П., 2014 Не предусмотрен Кузина О.П., 2014 Не предусмотрена Фонды оценочных 
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средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.06 География 
Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрен 

Фархуллин Р.Ш., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.07 Естествознание 
Спиридонова Е.Н., 

2014 

Спиридонова Е.Н., 

2014 

Спиридонова Е.Н., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.08 Физическая куль-

тура 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

БД.09 Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 
Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрен Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД Профильные дисциплины 

ПД. 01 Математика 
Гиззатуллна Л.Р., 

2014 
Гиззатуллна Л.Р., 2014 

Гиззатуллна Л.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ПД.02 Информатика и 

ИКТ 

Васюнина С.В., 

2014 
Васюнина С.В., 2014 Васюнина С.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД.03 Экономика Хабибуллина З.Р., Хабибуллина З.Р., Хабибуллина З.Р., Не предусмотрена Фонды оценочных 
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2014 2014 2014 средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ПД. 04 Право 
Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрен 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 
Андреев Д.А., 2014 Хакимова Э.З., 2014 Хакимова Э.З., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.02 История 

Андреев Д.А., 

Хакимова Э.З., 

2014 

Хакимова Э.З., 2014 Андреев Д.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

Гайнетдинова Г.З., 

2014 

Гайнетдинова Г.З., 

2014 

Гайнетдинова Г.З., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОГСЭ 04 Введение в спе-

циальность 
Сафина В.Г., 2014 Сафина В.Г., 2014 Сафина В.Г., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОГСЭ 05 Физическая 

культура 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 

Спасова З.Ф., 

Спасов Д.В., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ЕН  Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН 01 Математика 
Гиззатуллина Л.Р., 

2014 

Тухватуллина И.Р., 

2014 

Гиззатуллина Л.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 
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Опорный конспект 

лекций, 2014 

ЕН 02 Информационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности 

Хрущева Л.Б., 2014 

Хрущева Л.Б., 2014 Хрущева Л.Б., 2014 

Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

Профессиональный цикл 

ОП 01 Экономика органи-

зации 

Яруллина Л.А., 

2014 
Яруллина Л.А., 2014 Яруллина Л.А., 2014 

Ахметсагирова 

Ч.И., 2014 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.02 Статистика Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП 03 Менеджмент Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Кузина О.П., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

Тагирова Н.А., 

2014 
Тагирова Н.А., 2014 Тагирова Н.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП 05 Правовое обеспе-

чение профессиональной 

деятельности 

Малышева А.С., 

2014 
Ибрагимова Д.Р., 2014 

Ибрагимова Д.Р., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.06 Логистика Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Не предусмотрена Фонды оценочных 
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средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.07 Бухгалтерский 

учёт 

Шарабрина Т.А., 

2014 
Шарабрина Т.А., 2014 

Шарабрина Т.А., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.08 Стандартизация, 

метрология и подтвер-

ждение соответствия 

Салахова Э.А., 

2014 
Салахова Э.А., 2014 Салахова Э.А., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.09 Предприниматель-

ство 

Ахметсагирова 

Ч.И.,  2014 

Ахметсагирова Ч.И.,  

2014 

Ахметсагирова Ч.И.,  

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.10 Реклама Сафина  В.Г., 2014 Сафина  В.Г., 2014 Сафина  В.Г., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП.11 Управление про-

дажами 
Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ОП.12 Организация роз-

ничной торговли 
Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 Габитов Б.Х., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 

лекций, 2014 

ОП 13 Безопасность жиз-

недеятельности 
Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 Ефремов А.В., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014; 

Опорный конспект 
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лекций, 2014 

ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

Шарафутдинова 

Н.С., 2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

 

МДК. 01.01 Организация 

коммерческой 

деятельности 

 
Шарафутдинова Н.С., 

2014 

Шарафутдинова 

Н.С., 2014 

Шарафутдинова 

Н.С., 2014 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.01.02. Организация 

торговли 
 

Шарафутдинова Н.С., 

2014 

Шарафутдинова 

Н.С., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.01.03. Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

 
Шарафутдинова Н.С., 

2014 

Шарафутдинова 

Н.С., 2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ПМ.02 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

Гайсина Г.Р., 2014   Не предусмотрена 
Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.02.01. Финансы, 

налоги и 
 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 
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налогообложение 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Не предусмотрена 
Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.02.03. Маркетинг 
 Гайсина Г.Р., 2014 Гайсина Г.Р., 2014 Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Коростелева В.П., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.03.01. 

Теоретические основы 

товароведения 

 
Коростелева В.П., 

2014 

Коростелева В.П., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 
Коростелева В.П., 

2014 

Коростелева В.П., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

Коростелева В.П., 

2014 
  Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 
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должностям служащих  

«Агент коммерческий» 

МДК 04.01. Организация 

деятельности агента 

коммерческого 

 Коростелева В.П., 

2014 
Коростелева В.П., 

2014 
Не предусмотрена 

Фонды оценочных 

средств, 2014 

 
В состав учебно-методического комплекса дисциплины/ профессионального модуля входят:  

- рабочая программа учебной дисциплины; 

- методические рекомендации по проведению практических занятий; 

- методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов; 

- методические рекомендации по курсовой работе (если предусмотрено учебным планом); 

- фонд оценочных средств для текущей аттестации по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине; 

Разработанная учебно-методическая документация соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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5.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Казанский  кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает необходимым материально-

техническим обеспечением, включающим в себя специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудитории, оборудованные 

мультимедийными средствами обучения. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во 

время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет и с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Все обучающиеся имеют возможность открытого доступа к вузовской 

электронной библиотеке. 

Образовательный процесс осуществляется в кабинетах учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, укомплектованные 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами, 

служащими для предоставления учебной информации обучающимся. 

Преподаватели обеспечены рабочим местом, позволяющим проводить 

консультативную работу с обучающимися. 

Для занятий физической культурой в учебном процессе используются 

спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий. Для организации воспитательной работы имеется 

актовый зал. 

Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

представлена в таблице 11. 

 

 Таблица 11  - Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным 

фондом и оборудованием  по специальности  38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)  

 

 
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Наименование 

специализированного 

оборудования аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

1 2 3 4 

1.  Основы философии 

Кабинет основ 

философии (каб. 103, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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2.  История 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин (каб. 209, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

3.  Иностранный язык 

Кабинет иностранного 

языка (каб. 204, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Компьютеры мультимедийные 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

4.  
Введение в специ-

альность «Коммер-

ция (по отраслям)» 

Кабинет организации 

коммерческой 

деятельности и 

логистики (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

5.  
Физическая куль-

тура 

Спортивный зал, 

(учебный корпус  по  

ул. Даурская, 32) 

Стенка гимнастическая 

Брусья гимнастические 

Маты гимнастические 

Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 

Скакалка гимнастическая 

Обруч гимнастический 

Секундомер настенный с 

защитной сеткой 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

6.  Математика 

Кабинет математики, 

(каб. 306, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Математика» 

Комплект презентаций по 

дисциплине «Математика» 
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7.  

Информационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (каб. 308, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

текстовые процессоры, 

электронные таблицы, 

программы презентационной 

графики, браузеры, редакторы 

электронных страниц). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

8.  
Экономика органи-

зации 

Кабинет экономики 

организации (каб. 315, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

9.  Статистика 

Кабинет статистики, 

(каб. 307, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Мультимедийные обучающие 

программы 

10.  
Менеджмент (по 

отраслям) 

Кабинет менеджмента 

(каб. 215, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

11.  

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления (каб. 202, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

12.  

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятельно-

сти 

Кабинет правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности  (каб. 202, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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13.  Логистика 

Лаборатория логистики 

(каб. 405, учебный 

корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Пакеты прикладных программ 

(текстовые, табличные, 

графические и др.). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

14.  Бухгалтерский учет 

Кабинет 

бухгалтерского учета 

(каб. 312, учебный 

корпус  по  ул. 

Н.Ершова, 58) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

15.  

Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия 

Кабинет 

стандартизации, 

метрологии и 

подтверждения 

соответствия (каб. 412, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

16.  
Предпринимательс

тво 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов (каб. 205, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

17.  Реклама 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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18.  
Управление 

продажами 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

19.  

Организация 

розничной 

торговли 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

20.  
Безопасность жиз-

недеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда  (каб. 404, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Диск DVD «ОБЖ. Основы 

противопожарной 

безопасности» 

Диск DVD «ОБЖ. 

Чрезвычайные ситуации» 
Безопасность жизнедеятельности 

[электронный учебник] / В.Ю. 

Микрюков 

21.  

ПМ.01 Организация 

и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

22.  

МДК. 01.01 

Организация 

коммерческой 

деятельности 

Кабинет 

междисциплинарных 

курсов (каб. 205, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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23.  
МДК.01.02. 

Организация 

торговли 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

24.  

МДК.01.03. 

Техническое 

оснащение торговых 

организаций и охрана 

труда 

Лаборатория 

технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда (каб. 412, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

25.  

ПМ.02 Организация 

и проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 

 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

26.  
МДК.02.01. 

Финансы, налоги и 

налогообложение 

Кабинет финансов, 

налогов и 

налогообложения (каб. 

304, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

27.  

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Лаборатория 

технического 

оснащения торговых 

организаций и охраны 

труда, (каб. 412, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 
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28.  
МДК.02.03. 

Маркетинг 

Кабинет маркетинга 

(каб. 216, учебный 

корпус  по  ул. Н. 

Ершова, 58) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

29.  

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Лаборатория 

товароведения (каб. 

401, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

30.  

МДК.03.01. 

Теоретические 

основы 

товароведения 

Лаборатория 

товароведения (каб. 

401, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Введение в товароведение» 

31.  

МДК.03.02. 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственны

х товаров 

Лаборатория 

товароведения (каб. 

401, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Введение в товароведение» 
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32.  

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих  «Агент 

коммерческий» 

Лаборатория 

товароведения (каб. 

401, учебный корпус  

по  ул. Даурская, 32) 

 

Компьютеры мультимедийные 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Программные среды 

(операционная  система, 

программы презентационной 

графики, браузеры, 

информационные системы 

бухгалтерского учета). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

Комплект электронных плакатов 

«Введение в товароведение» 

33.  

МДК 04.01. 

Организация 

деятельности агента 

коммерческого 

Кабинет коммерческой 

деятельности (каб. 405, 

учебный корпус  по  ул. 

Даурская, 32) 

Переносной мультимедиа-

проектор 

Ноутбук 

Прикладные программы 

(программы презентационной 

графики, браузеры, текстовый 

редактор). 

Мультимедийные обучающие 

программы 

 

 

6. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Доля преподавателей по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), имеющих базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, составляет 100 %.    

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы имеет 100% преподавателей профессионального цикла. Эти 

преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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Таблица 12 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе 

основного общего образования) 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

ФИО 

преподава

теля 

Должност

ь 

Условия 

работы 

(штатный, 

совместит

ель) 

Какое 

образовательно

е учреждение 

окончил, 

специальность 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовател

ьной 

программы 

(ак. часов, в 

ставках) 

Соответст

вие 

базового 

образован

ия 

профилю 

читаемых 

дисципли

н 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности 

в 

организациях 

соответствую

щей 

профессиона

льной сферы 

1.  

Русский 

язык 

Насретдин

ова Г.Ф. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

Русский язык и 

литература 

94,4 
соответств

ует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотрен

о 

2.  

Литература 

Насретдин

ова Г.Ф. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

педагогический  

институт, 

Русский язык и 

литература 

134,7 
соответств

ует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотрен

о 

3.  

Иностранны

й язык 

Корнева 

И.Г. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

«Психология», 

Педагог-

91,4 
соответств

ует 

Актуальные 

проблемы 

обучения 

иностранным 

языкам в 

неязыковом ВУЗе" 

2014 

Не 

предусмотрен

о 
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психолог и 

учитель 

английского 

языка 

4.  

История 

Хакимова 

Э.З 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й университет 

им. В.И. 

Ульянова-

Ленина, 

История 

129,5 
соответств

ует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотрен

о 

5.  

Обществозн

ание 

Кузина 

О.П. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина 

«История» 

106,4 
соответств

ует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

 

Не 

предусмотрен

о 

6.  

География 

Чентаева 

А.Н. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

География 

68,7 
соответств

ует 

Трудовая 

деятельность с 

2014 года 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

Не 

предусмотрен

о 

7.  

Естествозна

ние 

Чентаева 

А.Н. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

педагогический 

университет, 

География 

158,1 
соответств

ует 

Трудовая 

деятельность с 

2014 года 

Обучается в 

аспирантуре по 

направлению 

Не 

предусмотрен

о 
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44.06.01 

Образование и 

педагогические 

науки 

8.  

Физическая 

культура 

Спасова 

З.Ф. 

преподава

тель 
Штатный 

Сургутский 

государственны

й 

педагогический 

институт, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

129,5 
соответств

ует 

Стажировка в 

Приволжской 

академии 

физической 

культуры, спорта и 

туризма, 2014 

Не 

предусмотрен

о 

9.  

ОБЖ 

Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 
Штатный 

Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

85,9 
соответств

ует 

"Теория и практика 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе по 

отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразовательн

ого учреждения". 

2013 

 

10.  Математика Гиззатулл преподава Штатный Казанский 249,1 соответств "Инфокоммуникац Не 
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ина Л.Р. тель (Приволжский) 

федеральный 

университет, 

Физика с 

дополнительно

й 

специальность

ю 

ует ионные технологии 

в 

профессиональной 

деятельности", 

2014 

предусмотрен

о 

11.  

Информати

ка и ИКТ 

Васюнина 

С.В. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й университет 

имени В.И. 

Ульянова-

Ленина,"Радио

физика и 

электроника"  

49,8 
соответств

ует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотрен

о 

12.  

Экономика 

Хабибулл

ина З.Р. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

государственны

й 

технологически

й университет, 

"Государственн

ое и 

муниципальное 

управление" 

101,7 
соответств

ует 

Обучается в 

аспирантуре по 

специальности 

08.00.01 

Экономическая 

теория 

имеется 

13.  

Право 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 
Штатный 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденц

ия» 

131,7 
Соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессиональной 

подготовки", 2012 

Не 

предусмотрен

о 

14.  

Информати

ка и ИКТ 
Тухватулл

ина И.Р. 

преподава

тель 
Штатный 

Татарский 

государственны

й гуманитарно-

61,1 
соответств

ует 

"Инфокоммуникац

ионные технологии 

в 

Не 

предусмотрен

о 
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педагогический 

университет, 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю информатика 

профессиональной 

деятельности", 

2014 
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Таблица 13 - Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (на базе 

среднего общего образования) 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

дисциплины 

ФИО 

преподава

теля 

Должност

ь 

Условия 

работы 

(штатный

, 

совмести

тель) 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовате

льной 

программы 

(ак. часов, 

в ставках) 

Соответс

твие 

базового 

образова

ния 

профилю 

читаемых 

дисципли

н 

Повышение 

квалификации, 

прохождение 

стажировок 

Опыт 

деятельности 

в 

организация

х 

соответству

ющей 

профессиона

льной сферы 

15.  

История 

Хакимова 

Э.З 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

государственный 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, История 

55,3 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Не 

предусмотре

но 

16.  

Основы 

философии 

Москвити

н Н.Г. 

преподава

тель 
штатный 

Киргизский 

государственный 

педагогический 

университет 

имени И. 

Арабаева, 

"История" 

58,4 
соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

Не 

предусмотре

но 
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по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, 

17.  

Иностранный 

язык 

Гайнетдин

ова Г.З. 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

"Иностранные 

языки " 

80,3 
соответст

вует 

Longman teacher 

development, 2013 
Не 

предусмотре

но 

18.  

Введение в 

специальность 

Сафина 

В.Г. 

преподава

тель 
штатный 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

"Товароведение 

непродовольстве

нный товаров и 

организация 

коммерческой 

деятельности" 

39,9 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012, стажировка 

в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014  

Имеется  

19.  

Физическая 

культура 

Спасова 

З.Ф. 

преподава

тель 
штатный 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

"Физическая 

культура и 

спорт" 

82,8 
соответст

вует 

Стажировка в 

Приволжской 

академии спорта и 

туризма, 2014 

Не 

предусмотре

но 

20.  

Математика 

Тухватулл

ина И.Р. 

преподава

тель 
штатный 

Татарский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет  

«Математика с 

дополнительной 

77,5 
соответст

вует 

"Инфокоммуника

ционные 

технологии в 

профессионально

й деятельности", 

2014 

Не 

предусмотре

но 
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специальностью 

информатика» 

21.  

Экономика 

организации 

Яруллина 

Л.А. 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

государственный 

аграрный 

университет, 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

76,5 
соответст

вует 

Стажировка в 

Татпотребсоюзе, 

2014 

Имеется  

22.  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

Ефремов 

А.В. 

преподава

тель 
штатный 

Михайловская 

артиллерийская 

академия, 

«Командно-

штабная 

оперативно-

тактическая 

ракетных войск 

и артиллерии», 

«Офицер с 

высшим 

военным 

образованием» 

74,3 
соответст

вует 

"Теория и 

практика духовно-

нравственного 

воспитания и 

образования в 

условиях 

перехода на 

ФГОС общего 

образования", 

2012, 

"Исследование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по отечественной 

истории и 

обществознанию", 

2012, "Учитель 

БЖД 

общеобразователь

ного учреждения". 

2013 

Не 

предусмотре

но 

23.  

Статистика 
Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 
штатный 

Российский 

университет 

кооперации,"Эко

57,1 
соответст

вует 

Обучатся в 

аспирантуре по 

специальности 

Не 

предусмотре

но 
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номика и 

управление на 

предприятии" 

38.06.01 

Экономика 

24.  

Менеджмент 

Абдулхае

ва Л.Б. 

преподава

тель 
штатный 

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

«Экономист» 

75,9 
соответст

вует 

Преподаватель 

высшей школы» 

(2013), 

Повышение 

квалификации 

аудитора (2014), 

повышение 

квалификации 

главных 

бухгалтеров и 

финансистов 

предприятия 

(2012) 

Имеется 

25.  

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Ибрагимо

ва Д.Р. 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет, 

«Юриспруденци

я» 

49,4 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012 

Имеется 

26.  

Документацио

нное 

обеспечение 

управления Ахметсаги

рова Ч.И. 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

финансово-

экономический 

институт имени 

В.В. Куйбышева, 

"Теоретическая 

экономика" 

29,6 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012, стажировка 

в Высокогорском 

райпо, 2011 год 

Имеется 

27.  

Бухгалтерский 

учет Зарифянов

а М.М. 

преподава

тель 
штатный 

Всесоюзный 

заочный 

институт 

пищевой 

70,6 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

Имеется 
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промышленност

и, "Экономика и 

организация 

промышленност

и 

продовольственн

ых товаров" 

й подготовки", 

2012 

28.  

Реклама 

Сафина 

В.Г. 

преподава

тель 
штатный 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

"Товароведение 

непродовольстве

нный товаров и 

организация 

коммерческой 

деятельности" 

128,0 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

й подготовки", 

2012, стажировка 

в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014  

Имеется 

29.  

Финансы, 

налоги и 

налогообложен

ие МДК 02.01 
Яруллина 

Л.А. 

преподава

тель 
штатный 

Казанский 

государственный 

аграрный 

университет, 

"Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит" 

60,2 
соответст

вует 

Стажировка в 

Татпотребсоюзе, 

2014 

Имеется 

30.  

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(МДК 02.02) 

Гайсина 

Г.Р. 

преподава

тель 
штатный 

Российский 

университет 

кооперации,"Эко

номика и 

управление на 

предприятии" 

61,0 
соответст

вует 

Обучатся в 

аспирантуре по 

специальности 

38.06.01 

Экономика 

Имеется 

31.  

Маркетинг 

МДК0203 Сафина 

В.Г. 

преподава

тель 
штатный 

Московский 

университет 

потребительской 

кооперации, 

71,4 
соответст

вует 

"Инновационные 

подходы в теории 

и практике 

профессионально

Имеется 
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"Товароведение 

непродовольстве

нный товаров и 

организация 

коммерческой 

деятельности" 

й подготовки", 

2012, стажировка 

в ООО 

"СПЕЦСЕРВС", 

2014  

32.  

Теоретические 

основы 

товароведения 

(МДК03.01) 

Габитов 

Б.Х. 

преподава

тель 
штатный 

Заочный 

институт 

советской 

торговли, 

«Товароведение 

и организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами» 

133,4 
соответст

вует 

"Обеспечение 

современных 

требований при 

подготовке 

товароведов-

экспертов по 

программам 

высшего 

профессиональног

о образования" 

2011 

Имеется 

33.  

Товароведение 

продовольстве

нных и 

непродовольст

венных 

товаров 

(МДК03.02.) 

Соколова 

А.В. 

преподава

тель 
штатный 

Российский 

университет 

кооперации,"Эко

номка" 

118,1 
соответст

вует 

Стажировка в 

ООО "Бахетле", 

2014 

Имеется  



 

 

 

7. Воспитательная работа 

Воспитательная  работа со студентами факультета среднего 

профессионального образования  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации проводится в соответствии 

с нормативно-правовой документацией, в частности: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 06.04.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015) 

- Концепция воспитательной работы на факультете СПО Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа воспитательной деятельности  на цикл обучения на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа гражданско-патриотического воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Программа духовно-нравственного воспитания студентов на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

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

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014 ,  

- Программа профессионально-трудового воспитания на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014,  

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

формирования здорового образа жизни на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденная приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014,  

- Программа развития системы дополнительного образования на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- 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 от 2.09.2014;  

- Положение о Совете студенческого самоуправления (Студенческом 

совете)  на факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления в общежитии 
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(Студенческом совете), утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о старостате на факультете среднего профессионального 

образования  Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о системе поощрении студентов за достижения в учебной 

и во внеучебной  деятельности, ,  утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 2.09.2014; 

- Положение о студенческом трудовом отряде на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о творческих объединениях студентов » на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о Клубе дебатов  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положения, регулирующие деятельность клуба «Молодой 

избиратель» на факультете среднего профессионального образования 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 
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института (филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о клубе веселых и находчивых (КВН) на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о хореографическом кружке  «Адреналин -2» на 

факультете среднего профессионального образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о вокальном кружке  на факультете среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение спортивной секции по восточным единоборствам на 

факультете среднего профессионального образования  Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по волейболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение о спортивной секции по баскетболу на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 



61 

 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение спортивной секции по шахматам и шашкам на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, , утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации от 2.09.2014; 

- Положение и 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. 

Руководство Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации создает все условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

студентов, способствует развитию студенческого самоуправления, 

приобщению студентов к занятиям в спортивных секциях и творческих 

кружках. 

Воспитательная работа на факультете СПО осуществляется 
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преподавателями и кураторами как в урочное, так и во внеурочное время и 

направлена на развитие профессиональных и общих компетенций будущих 

специалистов. Реализации компетентностного подхода  способствует 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

занятий в сочетании  с внеаудиторной работой. 

В процессе различных воспитательных мероприятий студенты 

осваивают такие общие компетенции,  как осознание сущности и социальной 

значимости будущей профессии; умение принимать решения как в 

стандартных, так и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

умение оперативно найти  информацию для выполнения профессиональных 

задач; умение использовать информационно-коммуникативные технологии; 

умение работать в команде и др. 

Осознанию сущности и значимости будущей профессии способствуют 

тематические кураторские часы. Так, для студентов групп 11-3411, 11-3421 

были проведены беседы о профессиях «Коммерсант», «торговый 

представитель», «менеджер по продажам». 

На факультете уделяется большое внимание профилактике 

употребления психоактивных веществ, формированию здорового образа 

жизни. Студенты специальности «Коммерция» принимали участие  во 

Всероссийском Кроссе Наций, во всероссийских лыжных гонках, 

прослушали лекцию о законодательстве в сфере незаконного оборота 

наркотиков, приняли участие в мероприятиях в рамках Международного дня 

отказа от курения, просмотрели и обсудили фильмы антинаркотического 

содержания «Территория заблуждения» и «Последний номер. 

Со студентами проводится работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В группах проводились кураторские часы на тему «Битва под 

Москвой», «Сталинградская высота», «День народного единства». В группах 

11-3411, 11-3421 прошла встреча с ветераном Афганистана Водяновым 

Олегом Николаевичем. 

Студенты данной специальности принимали   участие конкурсе «KKI-
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LOOK» (Кошкина Д, группа 11-3421),  составили группу поддержки во время 

фестиваля  «Весенняя капель». Студентки группы 11-3411 Петухова В., 

Хафизова А. работали волонтерами во время проведения Дней открытых 

дверей. Кураторы групп систематически проводят родительские собрания, 

индивидуальные беседы с родителями.  

 

8. Рекомендации 
 

На основании проведенного самообследования комиссия внесла 

следующие рекомендации: 

- расширить спектр методических разработок по учебным дисципли-

нам программы подготовки специалистов среднего звена, в том числе с при-

менением инновационных технологий. 

- с целью обеспеченности практико-ориентированности программы 

подготовки специалистов среднего звена и трудоустройства выпускников, 

усилить связь кафедр с бизнес-сообществом, более активно привлекать к ре-

ализации учебного процесса, руководству курсовыми работами (проектами), 

выпускными квалификационными работами представителей работодателей. 

- продолжить комплектование библиотечного фонда института учеб-

ными пособиями по дисциплинам и междисциплинарным курсам ППССЗ 

специальности учебными пособиями, подготовленными педагогическим со-

ставом института. 

 

9. Выводы 

По итогам самообследования соответствия содержания и качества 

подготовки студентов специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

требованиям ФГОС СПО и показателям деятельности комиссия пришла к 

следующим выводам: 

1. Требования в части содержания и полноты выполнения программы 

подготовки специалистов среднего звена соответствуют ФГОС СПО. 
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2. Учебные планы, программная и учебно-методическая документация 

программы подготовки специалистов среднего звена соответствуют 

требованиям ФГОС СПО по специальности. Учебный процесс обеспечен 

необходимой информационной, методической и материальной базой, что 

позволяет создать необходимые условия для реализации и освоения ППССЗ. 

3. Сочетание теоретического и практического обучения, организация 

самостоятельной работы позволяет обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

4. Методическое обеспечение, состояние учебной и материально-

технической базы, квалификационный уровень преподавателей соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования 
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