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Раздел 1 Общие сведения об институте (филиале) 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности института 

(филиала) 

Полное наименование: Казанский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

Сокращенное наименование: Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

Адрес местонахождения: 420081, Российская Федерация, Республика 

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

Дата создания: 1987 год, распоряжение Центрального союза 

потребительских обществ СССР от 13 октября 1987, № 366. 

Контактная информация: 

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

Адрес электронной почты: kazan@ruc.su 

Официальный сайт: kazan.ruc.su 

ОГРН:1065029009429 

КПП: 166002001 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации (далее – институт (филиал)) осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об 

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

основании: 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

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

0001089, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки; 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный 

номер  № 3269  от 09 октября 2019 года, серия 90A01 № 0003432, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- Устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденного Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 11.04.2019 №1-С/З (далее – Устав 

Университета); 

- Положения о Казанском  кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, утвержденного ректором 

Университета (далее – Положение о филиале).  

Российским университетом кооперации, Казанским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации приняты 

локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности согласно Федеральному 

mailto:kazan@ruc.su
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закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

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

 Правила приема в Автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации" и ее филиалы 

на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры; 

 Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" и её филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" и её филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Правила приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и программам 

дополнительного образования детей и взрослых;  

 Приказ ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации «О режиме занятий на 2019-2020 

учебный год» № 250-О  от 19.08.2019; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 21.02.2014, 

№122-од; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между автономной некоммерческой 

образовательной организацией высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации" и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденный приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16.11.2018, № 01-04/885. 

 Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования в 

Российском университете кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от  28.03.2019 № 01-04/370; 

 Положение о порядке восстановления в число  обучающихся 

Российского университета кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации № 01-04/404 от  05.04.2019; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения 

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

http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
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дополнительных образовательных программ, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации № 01-04/403 от  05.04.2019; 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, 

что институт (филиал) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением о филиале. 

 

1.2 Миссия института (филиала) и планируемые результаты 

деятельности 

Краткая формулировка миссии Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации: 

объединением и приумножением индивидуальных результатов всех 

преподавателей и сотрудников, абитуриентов, студентов и аспирантов, 

стейкхолдеров, работодателей и партнеров создать уникальную открытую 

многоуровневую образовательную площадку для инновационного стартапа 

для развития предпринимательских инициатив, способностей и навыков, с 

кооперацией  всех участников для достижения равенства возможностей 

приобщения к материальным и гуманитарным ресурсам. 

Планируемые результаты деятельности  

1. Адаптация образовательных программ Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

к профессиональным стандартам и требованиям работодателей с учетом 

растущей конкуренции на рынке образовательных услуг. 

1.1. Обеспечение стратегического партнерства с ключевыми 

работодателями города Казани и Республики Татарстан по профилю 

реализуемых в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации направлений подготовки, а также 

профессиональными сообществами по выработке квалификационных 

требований и компетентностной модели выпускника.  

1.2. Внесение оперативных изменений в образовательные 

программы в соответствии с результатами сотрудничества с 

профессиональными сообществами, в том числе с учетом требований 

WorldSkills1 

1.3. Привлечение к преподавательской и научной деятельности 

института (филиала) наиболее одаренных, компетентных выпускников и 

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

а также специалистов практической сферы деятельности, сочетающих 

аналитическую работу с принятием производственных оперативных и 

стратегических решений. 

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

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством организации и 

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

целом 

http://kazan.ruc.su/upload/780-%D0%BE%D0%B4.pdf
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1.4. Увеличение доли курсовых и дипломных проектов, 

адаптированных к потребностям работодателей и в целом, к 

стратегическому направлению развития экономики и социальной сферы 

региона. Привлечение представителей работодателей и профессиональных 

сообществ к руководству такими работами. 

1.5. Модернизация учебно-лабораторной базы Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

(в том числе в соответствии с требованиями работодателей). 

1.6. Организация целевой подготовки специалистов в рамках 

социального партнерства с органами государственной власти и бизнес-

сообществом региона. 

1.7. Расширение перечня специальностей среднего 

профессионального обучения, направлений подготовки бакалавров по 

востребованным отраслям экономики с учетом прогноза Министерство 

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

гг. 

1.8. Реализация ежегодно согласованных образовательных 

мероприятий совместно с Министерством образования и науки, 

Министерством по делам молодежи, Министерством спорта, 

Министерством экономики, Министерством промышленности и торговли, 

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Татарстан, Татпотребсоюзом. 

2. Организация обучения по программам прикладного 

бакалавриата, направленных на практико-ориентированные результаты, 

соответствующие требованиям профессиональных стандартов, 

потребностям отраслевых рынков труда, конкретных организаций и 

предприятий работодателей, являющихся заказчиками специалистов 

данного профиля. 

2.1. Совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательных программ. 

2.2. Совершенствование комплексной оценки качества учебно-

методической деятельности по направлениям через: 

2.2.1. обеспечение единства учебной, учебно-методической и 

инновационной деятельности, позволяющей студентам приобрести 

глубокие знания, профессиональные навыки, компетенции, умения учиться 

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

тенциал; 

2.2.2. разработка, внедрение и совершенствование методик связанных 

с учебно-методическим обеспечением бакалавриата, специалитета, 

аспирантуры; 

2.2.3. постоянное совершенствование  инструментов формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

2.2.4. учет опыта ведущих университетов страны и мира в 

совершенствовании учебно-методического обеспечения образовательного 
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процесса; 

3. Полноценная эффективная система содействия трудоустройства 

выпускников. 

3.1. Удовлетворение потребности выпускников в трудовой 

деятельности по специальности. 

3.2. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке 

студентов старших курсов с предприятиями; 

3.3. Привлечение работодателей к соруководству и оценке 

выполнению курсовых и выпускных квалификационных работ студентов;  

3.4. Проведение мастер-классов с представителями государственных 

учреждений, предприятий среднего и малого бизнеса для каждого 

направления подготовки; 

3.5. Организация встреч с успешными выпускниками для каждого 

направления подготовки. 

3.6. Анкетирование работодателей на предмет необходимых 

компетенций и требований к выпускникам на рынке труда. 

3.7. Создание условий для карьерного роста выпускников. 

3.8. Проведение анкетирования выпускников о профессиональных 

планах и ожиданиях на рынке труда 

 

1.3. Структура и система управления институтом (филиалом) 

Управление Казанским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и 

Положением о филиале. 

Высшим выборным представительным органом Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

является Ученый совет, возглавляемый ректором. Ученый совет 

осуществляет общее руководство учебной, научной, воспитательной, 

кадровой и организационной деятельностью  Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации. Состав Ученого 

совета утверждается приказом ректора. 

Ученый совет организует свою работу в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, 

законодательными и нормативными актами потребительской кооперации 

России, постановлениями Совета и Правления Центросоюза РФ, Уставом 

Российского университета кооперации, Положением о Казанском 

кооперативном институте.  

В состав Ученого совета института (филиала) в соответствии с 

Положением об Ученом совете института (филиала) входят ректор А.Р. 

Набиева, Председатель Правления Татпотребсоюза  Р.Р. Шаймарданов, 

проректоры, ученый секретарь, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители структурных подразделений института (филиала), 

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

Заляев Д.Р. 

Ученый совет Казанского кооперативного института в отчетном 

периоде работал согласно плану, утвержденному протоколом №1 от 

30.08.2019 г. 

Ученый совет наряду с традиционными вопросами рассмотрел: 

- организация студенческой научной работы; 

- проблемы и перспективы развития дополнительного образования в 

Институте; 

- утверждение научно-исследовательских групп по выполнению 

НИР, тем и объемов финансирования НИР; 

- утверждение научно-исследовательских групп по выполнению 

НИР; 

- утверждение научных руководителей аспирантов и тем НКР 

аспирантов ККИ; 

- состояние воспитательной работы в институте и путях ее 

совершенствования; 

- организация грантовой деятельности кафедр:  научные коллективы, 

тематика грантовых заявок, публикационная активность ППС; 

Обсуждены и утверждены планы и отчеты:  

- план работы Ученого совета на 2019-2020 учебный год; 

- комплексный план мероприятий по научной работе и индикаторах 

по науке на 2019-2020 учебный год; 

- план научной деятельности института на 2020 год;    

- – годовые планы работы структурных подразделений на 2019-2020 

учебный год; 

- годовые планы заседаний кафедр института на 2019-2020 учебный 

год. 

Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава института. Выборы заведующих 

кафедрами, деканов факультетов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Непосредственное управление казанским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации осуществляет ректор – 

кандидат исторических наук Набиева Алсу Рустэмовна. 

При ректоре для решения текущих вопросов деятельности института 

(филиала) создан ректорат, полномочия которого утверждены Ученым 

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

предварительную проработку вопросов и рекомендаций. Персональный 

состав ректората утверждается приказом ректора института (филиала). 

Количественный состав ректората Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на 2019-2020 учебный год 

составляет 20 человек. Планирование работы ректората осуществляется на 

основании утвержденного плана заседаний ректората. Круг вопросов, 

рассматриваемых на заседании ректората, определяется по представлениям 



9 

 

проректоров, руководителей структурных подразделений института 

(филиала) с согласования с ректором. Заседания ректората оформляются 

письменным протоколом, решения ректората выполняются на основе 

соответствующих приказов ректора института (филиала). 

Деятельность института (филиала) регламентируется такими видами 

локальных нормативных актов, как Устав Российского университета 

кооперации, Положением о Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, коллективный договор, заключенный 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, 

приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, 

регламенты, инструкции, в том числе правила приема обучающихся, режим 

занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления обучающихся, порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и иные документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

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

Факультет экономики и таможенного дела: 

кафедра экономики и инноватики; 

кафедра бухгалтерского учета и финансов; 

кафедра таможенного дела; 

кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков; 

кафедра физической культуры и спорта. 

Инженерно-технологический факультет: 

кафедра естественных дисциплин, сервиса и туризма; 

кафедра товароведения и технологии общественного питания. 

Факультет среднего профессионального образования. 

Обеспечение образовательного процесса поддерживают различные 

подразделения: учебно-методическое управление, учебно-организационный 

отдел, центр организации научно-исследовательской работы и инноваций, 

центр карьеры, практики и трудоустройства, библиотека, центр молодежной 

политики, отдел кадров, бухгалтерия, центр информационных технологий, 

центр дополнительного профессионального образования, управление 

стратегического развития,  здравпункт. 

Структурные подразделения имеют статус центров и отделов, которые 

возглавляют начальники и руководители, согласно штатному расписанию и 

подчиняются непосредственно ректору, проректорам в соответствии с 

возложенными на них обязанностями. Деятельность каждого структурного 

подразделения регламентируется Положениями о структурном 

подразделении (см. Таблицу №1). 

Таблица №1 

Структурные подразделения 
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Казанского Кооперативного института (филиала). 

 
Наименование структурного подразделения Реквизиты  Положения 

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

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

Факультеты: 

-факультет экономики и таможенного дела 

-инженерно-технологический факультет 

-факультет среднего профессионального образования 

 

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

 

Положение от 01.09.2014№01/03-69/2 

Кафедры 

- экономика и инноватика; 

- бухгалтерский учет и финансы; 

- таможенное дело; 

- гуманитарные дисциплины и иностранные языки; 

- физическая культура и спорт; 

- естественные дисциплины, сервис и туризм; 

- товароведение и технология общественного питания 

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

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

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

Управление стратегического развития Положение от 29.12.2018 № 18/2018 

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

Центр научно-исследовательской работы и инноваций Положение от 29.12.2018 № 13/2018 

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

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

Центр дополнительного профессионального образования Положение от 29.12.2018 № 17/2018 

Административно-хозяйственное управление Положение от 29.12.2018 № 8/2018 

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

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

 

Обязанности сотрудников всех структурных подразделений 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 

института (филиала). Для оперативного взаимодействия между 

подразделениями налажена локальная сеть обмена информацией. Каждый 

сотрудник института (филиала) имеет адрес электронной почты.  

Руководители структурных подразделений  назначаются приказом ректора  в 

соответствии с действующим Трудовым кодексом. Структурные 

подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми и утверждаемыми планами. Деятельность  и 

взаимодействие структурных подразделений Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации осуществляются 

на основе положений, разработанных в соответствии с Уставом 

Университета. Система управления Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечивает необходимый 

уровень взаимодействия и взаимопонимания между всеми структурными 

подразделениями. Взаимодействие структурных подразделений, факультетов 

и входящих в их структуру кафедр проявляется через систему заседаний, 

совещаний и собраний, где обсуждаются основные вопросы деятельности 

учебных подразделений. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, разработанная в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, полностью соответствует 
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законодательству и Уставу Университета. В Казанском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации функционирует 

ряд коллегиальных органов, способствующих формированию 

управленческих решений: Научно-методический  совет. Состав и 

численность советов определяется приказом ректора. 

Деятельность указанных советов регламентируется положениями, 

утвержденными Ученым советом. Ежегодно на заседаниях советов 

рассматриваются вопросы организации работы кафедр, научно-методических 

семинаров,  обобщается опыт организации учебной, методической, научно-

исследовательской, инновационной работы профессорско-

преподавательского состава. 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации функционирует эффективная модель студенческого 

самоуправления, основным органом которого является Студенческий совет 

института (филиала), который в своей деятельности руководствуется 

Положением об органах студенческого самоуправления, утвержденного на 

заседании Ученого совета института (филиала). 

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы 

управления и структуры института (филиала) позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Структура института (филиала) формируется под воздействием 

происходящих организационных и содержательных преобразований во всех 

сферах деятельности и совершенствуется с целью качественного 

использования имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

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

взаимодействия подразделений полностью соответствует функциональным 

задачам и Уставу, Положению о филиале. 

3. Состав факультетов и их структура соответствуют 

направлениям (специальностям) подготовки обучающихся и позволяют 

эффективно обеспечивать образовательную деятельность. 

 

1.4.  Материально-техническое обеспечение 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

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

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, 

территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности 

Наименование объекта Адрес объекта Назначение объекта 
Площадь, 

в м
2
 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420081, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 58 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

5978,3 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420087, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Даурская, д.32 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

5575,7 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420039, Республика 

Татарстан, г. 

Казань, ул. 

Городская 13/ 

Исаева д. 12 

нежилое, 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

3192 

 

Все помещения института (филиала) находятся под круглосуточной 

охраной и системой видеонаблюдения. В течение суток происходит обход и 

визуальный осмотр помещений.  

Для осуществления образовательной деятельности Казанский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов.  

 

Таблица 1.4.2 -  Оборудованные учебные кабинеты 

Наименование объекта Адрес 

Оборудованные учебные 

кабинеты 

Количест

во 

Общая 

площадь, в 

м
2
 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420081, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Николая Ершова, 

д. 58 

31 2181,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420087, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Даурская,  д.32 
39 1593,2 

Учебный корпус Казанского 

кооперативного института 

(филиала) Российского 

университета кооперации 

420039, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Городская 13/ 

Исаева д. 12 

15 1066 

 

Разрешения органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора имеются на все 

используемые площади. Здание института (филиала) имеет 
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централизованные системы водоснабжения и канализации, индивидуальную 

систему отопления. Воздухообмен помещений института (филиала) 

обеспечивается за счет приточно-вытяжной вентиляционной системы и 

многочисленных современных систем кондиционирования. Организация 

рабочих мест и режима работы персонала осуществляется в соответствии с 

установленным законодательством режимом труда и отдыха.  

Материально-техническое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых институтом (филиалом), соответствует требованиям 

федеральных  государственных образовательных стандартов.  

  
 

В институте (филиале)  имеются все необходимые специальные 

помещения для организации учебного процесса. Специальные помещения 

представляют  собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его 

сложности 

Институт (филиал) располагает материально-технической базой, 

включающей в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

предусмотренными образовательными  программами, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 
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В состав парка компьютеров и оргтехники Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации входят 15 

компьютерных классов, 3 читальных зала, оснащенных компьютерами.  

 

  
 

Компьютеры обеспечены лицензионными программными 

компонентами, которые регулярно обновляются. Использование 

компьютерных классов профессорско-преподавательским составом 

регламентировано «Инструкцией по охране труда для педагогических 

работников», утвержденной приказом Ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации от 31.03.2015 № 

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

проведения занятий используются мультимедийные аудитори. В учебном 

процессе задействовано 26  таких аудиторий по всем корпусам. В местах 

скопления студентов установлены инфоматы для просмотра расписания 

занятий, набранных баллов и информации, размещенной на официальном 

сайте института (филиала).  

Спортивные залы института (филиала) являются универсальной 

площадкой за счет использования в его строительстве современных 

высокопрочных и качественных материалов, например, напольное покрытие 

зала позволяет проводить многочисленные типы тренировочных занятий.  
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В спортивных залах имеется необходимый спортивный инвентарь: 

современные тренажеры (велотренажеры, беговые дорожки, силовые станции 

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

настольным теннисом; всё необходимое для занятий бадминтоном.  Также 

спортивные залы оснащены раздевалками для учащихся и душевыми; 

комнатой для хранения спортивного инвентаря. Общая площадь 2 

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

выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья обучающихся и 

работников соответствует установленным требованиям.  

Актовый зал является центром общественной, творческой жизни 

института (филиала) и предназначен для проведения различных 

мероприятий. Общая площадь актового зала составляет – 490,3 кв. м., общая 

вместимость – 450 зрительских мест.  Актовые залы имеют высокий уровень 

оснащения современным техническим оборудованием: световым, звуковым, 

видеопроекционным,  что также увеличивает спектр возможностей 

различного его использования.   

 
Актовый зал, Учебный корпус по адресу ул. Николая Ершова, д.58 
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Актовый зал, Учебный корпус по адресу ул. ул. Городская 13/ Исаева д. 12 
 

Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

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

набором 64 складских помещений и цехов). Они предлагают студентам 

недорогие завтраки и обеды. Для защиты жизни и здоровья учащихся 

институт (филиал) оснащён системой обнаружения возгораний, системой 

оповещения; дверьми, выдерживающими высокую температуру длительное 

время; дополнительными упорами и поручнями, огнетушителями, запасными 

и пожарными выходами и т.п.  

В институте (филиале) имеется лицензия на осуществление 

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

оказания первой медицинской помощи в здании имеется медицинский 

кабинет. Медицинский кабинет оборудован кушеткой, 60 ширмой, 

лекарственными и архивными шкафами, установлена УФ-лампа для 

проведения профилактических работ.  Медицинский контроль за состоянием 

здоровья обучающихся осуществляет ГАУЗ «Городская поликлиника №4 

«Студенческая» на основании договора об оказании медицинских услуг 

обучающимся и работникам от 01.09.2013 №19/5.  

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации обеспечена доступность к прилегающей 

территории учебных корпусов. Входные пути, пути перемещения внутри 

здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 

ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин 

скорой помощи. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

учебных корпусах института (филиала)  создана безбарьерная архитектурная 

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

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

с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного 

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

помещение, оснащенное поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием, кнопкой вызова экстренной помощи. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализацией, голосовым и световым 

оповещением. 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод  о том, 

что состояние материально-технического обеспечения учебного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям подготовки кадров 

 

1.5 Кадровое обеспечение 

 

Формирование качественного состава научно-педагогических работни-

ков в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации осуществляется в соответствии с требованиями, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

К научной и педагогической деятельности в Университете допускаются 

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

ном Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов, 

служащих. Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н, Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 

постановлением Минтруда Российской Федерации РФ от 21.08.1998 №37. 
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Привлечение к деятельности в сфере образования и воспитания в 

Казанском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации осуществляется при отсутствии у работников ограничений на 

занятие данной деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также при прохождении обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Заключению трудового договора 

на замещение должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, научного работника, а также 

переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности. Проведение конкурсного отбора в 

Университете осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 

749, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса», Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом ректора от 23 апреля 

2019 года №01-04/472. 

Конкурсный отбор на замещение вакантной должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, объявляется ректором Университета не 

позднее, чем за два месяца до его проведения. Отказ в приеме заявления 

имеет место в случае несоответствия претендента квалификационным 

требованиям по соответствующей должности, установленным действующими 

нормативными правовыми актами, нарушения установленных сроков 

поступления заявления. Конкурсный отбор претендентов на должности 

профессоров, доцентов, старших преподавателей и ассистентов кафедр 

проводится на заседании Ученого совета института (филиала). Решение по 

конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования. До 

рассмотрения претендентов на должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, на заседании 

Ученого совета института (филиала)  кафедра выносит рекомендации по 

каждой кандидатуре и доводит их до сведения Ученого совета института 

(филиала) на его заседании до проведения тайного голосования.  

Конкурсный отбор на должности научных работников проводится на 

заседании Конкурсной комиссии по итогам сформированного рейтинга 

претендентов, участвующих в конкурсе. С претендентами, успешно 

прошедшими конкурсный отбор, заключается трудовой договор в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством.   
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В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор 

с которыми заключен на определенный срок), в соответствии с Положением 

о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки от 30.03.2015 № 293,  Положением о порядке 

проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденному приказом ректора Университета от 17.02.2017 №143-од, 

предусмотрено проведение аттестации работника.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников, 

утвержденных приказом ректора Университета от 29.12.2016 №1173-од. 

Аттестация педагогических работников Университета проводится на основе 

оценки их профессиональной деятельности один раз в пять лет 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

Университетом.  

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета Университета в порядке, 

предусмотренном Положением о выборах декана факультета, утвержденным 

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

выборах заведующего кафедрой, утвержденным приказом ректора 

Университета от 18.07.2014 № 715-од. 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив в количестве 199 человек (225 ставок), в том числе 

120 человек по образовательным программам высшего образования, 79 – 

среднего профессионального образования, по состоянию на 31.12.2019. 

Учебный процесс в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по состоянию на 31.12.2019. 

осуществляет 199 преподавателей, в том числе 154 человек на  штатной 

основе, 32 человек на условиях внешнего совместительства, 13 человек на 

условиях внутреннего совместительства. 

Штатность профессорско-преподавательского состава Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

составляет -93%  (203 ставки занято штатными преподавателями, 6,25 ставок 

занято штатными преподавателями, работающими на условиях внутреннего  

совместительства). 
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Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж 15 лет, составляет 20,7 % от 

общего числа преподавателей, а стаж 20 лет и более – 31,5 %. 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава 

с учеными степенями и званиями составляет 88,6% (109,25 ставок) от общего 

количества ставок, занятых профессорско-преподавательским составом, 

реализующим образовательные программы высшего образования по 

состоянию на 31.12.2019. По всем реализуемым образовательным 

программам высшего образования данный показатель, а именно доля научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу, 

соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В структуре института (филиала) 3 факультета и 7 кафедр, которые 

возглавляют высококвалифицированные и остепененные работники. 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирован молодой руководящий состав. 

Средний возраст проректоров 49 лет, деканов факультетов и заведующих 

кафедрами – 45 года. Средний возраст преподавателей кафедр составляет 

42,9 года, средний возраст профессоров, доцентов на кафедрах – 49,6 лет. 

Молодые ученые: кандидаты наук в возрасте до 35 лет – 8 человек; без 

ученой степени в возрасте до 30 лет  – 2 преподавателя. 

В профессорско-преподавательский состав Казанского  кооперативного  

института (филиала) Российского  университета кооперации входят 

Почетный работник высшего профессионального образования Российской  

Федерации, Заслуженный  экономист Республики  Татарстан, преподаватели, 

награжденные Почетными грамотами Министерства  образования 

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

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

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

развитие потребительской кооперации России», нагрудным знаком «Молодой 

лидер кооперативного движения  России», значком «За добросовестный труд 

в  потребительской кооперации», Почетными грамотами  Центросоюза 

Российской Федерации,  благодарственными письмами Татпотребсоюза. 

В  соответствии с Положением о повышении квалификации  

профессорско-преподавательского состава,  утвержденном  приказом  

ректора  Российского университета  кооперации от 10.04.2013 № 285-од, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского  состава 

проводится  в целях повышения уровня  профессиональных знаний и  

навыков, обновления  теоретических  и практических  знаний в связи с 

повышением  требований  к  уровню квалификации и необходимостью  

освоения современных методов решения  профессиональных задач. При 

формировании  кадрового  обеспечения  образовательного процесса наличие  

повышения квалификации  является  обязательным  требованием для 
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принятия участия в конкурсном отборе на замещение вакантной  должности  

профессорско-преподавательского состава. 

По состоянию на 31.12.2019 среди профессорско-преподавательского 

состава института (филиала) в 2019 года повышение квалификации прошли 

134 преподавателя, что составляет 67,3% от общего числа преподавателей. 

Оценка кадрового обеспечения  подготовки специалистов  позволяет  

заключить,  что требования  Федеральных  государственных  

образовательных  стандартов     к  кадровому обеспечению  Казанского  

кооперативного  института (филиала) Российского  университета 

кооперации  выполняются.  

  

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

Нормативную правовую базу, регламентирующую учебно-

методическую деятельность Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, составляют: 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

направлений подготовки высшего образования», с изменениями, внесенными 

приказами  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от 

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

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

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

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
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России 01.11.2013 N 30306); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 № 291 ((с изменениями на 18 августа 2016 года)  «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

Локальные акты Российского университета кооперации: 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов, утвержденное приказом ректора Российского 

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

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего  контроля успеваемости промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 31 декабря 2014 года, №1338-од; 

по образовательным программам высшего образования: 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденное приказом Российского университета кооперации 

от 17 января  2014, №  19-од; 

Положение  о порядке реализации  ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом Российского 

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

Положение  об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, обучающихся по программам высшего образования, утвержденное 

приказом Российского университета кооперации от 31 декабря 2014, № 1329-

од; 

Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования утвержденное приказом 

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

Положение об организации семинаров по образовательным 

программам высшего образования утвержденное приказом Российского 

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

Положение об организации лабораторных работ по образовательным 

программам высшего образования утвержденное приказом Российского 

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

Положение о порядке разработки и реализации факультативных  

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

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

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Российского 

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

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

http://kazan.ruc.su/upload/norma/122od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/122od.pdf
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аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 22 мая 2018, 

№01-04/399; 

Приказ ректора Российского университета кооперации от 16 мая 2016 

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

(модуля) для образовательных программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры»; 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации, утвержденное приказом 

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

Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 

15.01.2018, №01-04/06;  

Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

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

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, утвержденное приказом ректора Российского 

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

Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 31 

октября 2010, №608-од; 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации 16 мая  2013 года, №381-од; 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 

мая  2013 года, №380-од; 

Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования), 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации 16 

апреля  2013 года, №301-од. 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/703-od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/430_od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/608od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/381od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/380od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/norma/380od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/301od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/301od.pdf
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направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

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

цель методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса. 

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели 

методической работы, осуществляется в формах: учебно-методической 

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

Руководство методической работой в вузе осуществляет ректор через 

проректора по учебной работе, который непосредственно несёт 

ответственность за организацию и состояние методической работы. При 

ректоре института (филиала) в качестве органа управления методической 

работой создан Методический совет института (филиала).  

Для организации и координации методической работы института 

(филиала) создано учебно-методическое управление. 

Основными задачами учебно-методического управления являются: 

 Организация и управление учебно-методической деятельностью 

института (филиала)  по реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

 Совершенствование учебно-методического и нормативно-

правового обеспечения учебного процесса. 

 Планирование, координация и контроль за осуществлением 

учебно-методического процесса в институте (филиале). 

 Обеспечение проведения процедур независимых оценок качества 

образовательных услуг и профессионально-общественной аккредитации 

основных образовательных программ. 

 Подготовка к процедурам  лицензирования,  аккредитации 

образовательных программ. 

 Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных 

требований к реализации образовательных программ, контроль качества 

образовательной деятельности в учебных подразделениях. 

 Осуществление информационного наполнения Электронной 

информационно-образовательной среды Российского университета 

кооперации (ЭИОС) совместно со структурными подразделениями института 

(филиала). 

Учебно-методическое управление осуществляет общее руководство по 

выполнению индивидуальных планов преподавателей в части учебно-

методической работы.  За отчетный период преподавателями кафедр были 

разработаны учебно-методические пособия, задания и методические указания 

для организации самостоятельной работы студентов, практикумы, 

лабораторный практикумы, методические указания по написанию курсовых 

работ по дисциплинам учебных планов; методические указания по 

написанию выпускных квалификационных работ 
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В распоряжении обучающихся и научно-педагогических работников  

Казанского кооперативного института (филиала)  имеются библиотека и 

современные читальные залы, оснащенные компьютеризированными 

рабочими местами.  

 

Таблица 1.6.1. -  Информация о библиотеках  
Параметр Библиотека Библиотека Библиотека 

Адрес 

местонахождения 

420081, Республика 

Татарстан, 

г. Казань, ул. Николая 

Ершова, д. 58 

420087, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Даурская, д.32 

420039, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул. Городская 13/ 

Исаева д. 12 

Площадь 210,8 189,8 88 

 

Библиотека активно развивается и представляет собой единый 

интегрированный информационный центр.  

Общий фонд библиотеки составляет  99569 экз., в том числе учебная 

литература 48605 экз. 

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями согласно перечню обязательной литературы, находящейся в 

библиотеке Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, согласно рабочим программам дисциплин, с 

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

нормативе в 100%).  

 

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

Общий фонд 99569 

Учебная литература 48605 

Учебно-методическая литература 2776 

Художественная 3260 

Научная литература, в т. ч. периодические издания 44928 

Из общего фонда:  

Электронные издания 66349 

Печатные издания 33220 

 

Библиотека института (филиала) обеспечивает доступ студентов к 

учебной, учебно-методической, научной, справочной литературе, 

периодическим научным изданиям по профилям подготовки. Библиотека 

располагает достаточным количеством наименований и экземпляров 

дополнительной литературы: источниками нормативно-правовых 

документов, общественно-политическими и научными периодическими 

изданиями, справочно-библиографическими изданиями, в том числе 

энциклопедиями, отраслевыми словарями и справочниками, доступны 

информационные базы данных «Консультант плюс».  

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями из перечня обязательной литературы, находящейся в библиотеке, 



26 

 

соответствует нормативу книгообеспеченности. 

Обеспеченность студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями согласно перечню обязательной литературы, находящейся в 

библиотеке Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, согласно рабочим программам дисциплин, с 

учетом нормативов обновления литературы,  составляет 100% . 

Учебно-методическая документация по дисциплинам специальностей и 

направлений подготовки содержит рабочие программы, теоретические  

разделы курса (развернутые конспекты лекций и задания для 

самостоятельной работы студентов для самопроверки усвоения), тематику и 

планы семинарских, практических, контрольно-измерительные материалы 

(тестовые задания, контрольные работы) интерактивные, творческие, 

дополнительные задания для организации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Учебно-методическая документация по дисциплинам  размещена на 

сервере института (филиала), обучающиеся имеют свободный доступ к 

учебно-методической документации в течение всего периода обучения. 

Все компьютеры в библиотеке объединены локальной компьютерной 

сетью с выходом в Интернет (выделенный оптоволоконный канал, 

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

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

Все пользователи имеют возможность доступа к электронно-

библиотечным системам (ЭБС). Информация об используемых ЭБС 

приведена в таблицах 8,9.  

 

Таблица 1.6.3. - Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 

 
1.  Электронно-библиотечная система  IPRbooks Лицензионный договор № 5437/19 

от 01.08.2019г.  

Лицензионный договор № 5591/19 

от 05.10.2019г. 

2.  Электронно- библиотечная система  

ZNANIUM.COM 

Договор № 4175 эбс от 29.12.2019г.  

3.   Электронная библиотечная система BOOK.ru Договор № ГВ00-000479 от 

01.07.2019г. (срок действия до 

30.09.2020г.) 

4.  Электронно-библиотечная система ibooks Договор № 24-02/19 от 24.02.2019г. 

5.  Электронная библиотека Издательства  

«Академия» 

Лицензионный договор № 

28574/ЭБ-18 от 25.06.2018  

Лицензионный договор № 0130/ЭБ-

18 от 25.12.2018  

6.  Электронно-библиотечная система  «ЭБС 

ЮРАЙТ» 

Договор № ГВ00-000471 от 

24.06.2019  

7.  Национальный цифровой ресурс «Руконт» Договор № РТ-073/20/ГВ00-000001 

от 01.01.2020  

8.  Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

Лицензионный договор № 329-

П/ГВ00-000006 от 01.01.2020 
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изданий  East View   
 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета  кооперации располагает необходимым лицензионным 

программным обеспечением в соответствии с рабочими программами (см. 

таблицу 10) 

 
Таблица 1.6.4. - Программное обеспечение, используемое для обеспечения 

учебного процесса.  

№

 п/п 
Наименование программного продукта 

1 2 

1.  

Desktop School ALNG LicSAPk MVL:  

1. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия на пакет 

Office Professional Plus 2010, 2016, 2019). 

2. WinPro ALNG UpgrdSAPk MVL PtnrsinLrning (лицензия на операционные 

систем Windows XP, Vista, Seven, Windows 10). 

2.  
Windows server standard ALNG LicSAPk MVL (Серверная операционная система 

Windows Server Standard 2008, 2012, 2016) 

3.  
SQL server standard edition ALNG LicSAPk MVL (Сервер баз данных Microsoft 

SQL Server). 

4.  
Система дистанционного обучения Русский Moodle 3KL 2020. Cистема 

электронного обучения, позволяющая создавать учебные курсы и организовать 

учебный процесс. 

5.  ESET NOD32 Antivirus Business Edition + Security Center. 

6.  Zoom - онлайн сервиc для проведения видео конференц связи и вебинаров. 

7.  Компьютерная справочно-правовая система Консультант + версия проф. 

8.  

Права на программы для ЭВМ Creative Cloud for teams All Apps multiple Platforms 

Multi European Lang. K-12 School Site Device License (25 Licence Plus) Level 2 (10-

49) Education (65277286BB02A12) включает в себя все приложения для работы с 

графикой, видео и веб: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Dreamweaver, 

Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Audition, Adobe Flash Professional, 

Adobe InCopy,  Adobe Premiere Pro, семейство продуктов Edge + Acrobat 

Professional + Lightroom для локальной установки, а также полный спектр 

«облачных» сервисов Adobe: хранилище 100 Гб на каждое рабочее место. 

9.  
Пакет для вузов Программа «Альт-Инвест Сумм» и Программа «Альт-Финансы» 

для 20 пользователей. 

10.  
Права на программы для ЭВМ Statistica Ultimate Academic for Windows 13 Russian, 

сетевая версия. Бессрочная лицензия на каждого пользователя. 

11.  

Право использования программ для таможенного декларирования: 

ВЭД-Инфо (базовая версия) ВЭД-Декларант (базовая версия),  

ВЭД-Контроль,  

ВЭД-Склад. 

12.  

1С: Предприятие 8.3.  

Конфигурации: 

1. Бухгалтерия предприятия; 

2. Зарплата и управление персоналом; 

3. Учебная часть; 

4. Отель; 

5. Автосервис; 

6. Салон красоты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://store.softline.ru/adobe/adobe-photoshop/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-illustrator/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-dreamweaver/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-indesign/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-after-effects/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-audition/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-animate-cc/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-incopy/
https://store.softline.ru/adobe/adobe-premiere/
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13.  Учебный комплект КОМПАС-3D V13 AEC. 

14.  
Autodesk Education Master Suite 2012 - AutoCAD — двух- и трёхмерная система 

автоматизированного проектирования и черчения, разработанная 

компанией Autodesk. 

15.  
R-Keeper - программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы, 

предназначенные для комплексной автоматизации ресторанов. 

16.  
Project Expert - программа разработки бизнес-плана и оценки инвестиционных 

проектов. 

17.  Audit Expert - программа анализа финансового состояния предприятия 

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

19.  Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПРО» 

20.  
Система тестирования INDIGO – профессиональный инструмент автоматизации 

процесса тестирования и обработки результатов, который предназначен для 

решения широкого спектра задач. 

21.  
Visual Studio Community 2017 - полнофункциональная интегрированная среда 

разработки для учащихся, разработчиков открытого ПО и отдельных 

разработчиков 

22.  
ABBYY FineReader v9.0. Программа, объединяющая полезные инструменты для 

работы с любыми типами PDF-документов 

23.  7-Zip 

24.  Acrobat Reader, Foxit Reader 

25.  CCleaner 

26.  FastStone Image Viewer 

27.  GIMP 

28.  Mozilla Firefox 

29.  Google Chrome 

30.  Paint.NET 

 

Понятие «электронная информационно-образовательная среда» 

(ЭИОС) сегодня прочно вошло в практику деятельности  образовательных 

организаций, поскольку эта среда является важнейшим элементом системы 

формирования компетенций обучающихся и выпускников в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

ЭИОС Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

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

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах. 

 доступ к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах  - 

открыт на странице http://www.ruc.su/library/fonds/elektronnye-resury/ 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.expert-systems.com/financial/pe/
http://www.expert-systems.com/financial/pe/
http://www.expert-systems.com/financial/ae/
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стороны любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством 

сети "Интернет". 

Все сотрудники Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, работающие с ЭИОС,  прошли курс 

обучения по работе с системой, ознакомлены с концепцией информационной 

безопасности политикой информационной безопасности Российского 

университета кооперации, осуществляют обработку персональных данных в 

ЭИОС в соответствии с инструкцией пользователя ИСПДн, инструкцией 

пользователя по обеспечению безопасности обработки персональных данных, 

при возникновении внештатных ситуаций. 

Информационные компьютерные технологии используются во всех 

сферах деятельности Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета. В образовательной и управленческой 

деятельности активно используются парк компьютеров и оргтехники, 

специализированное программное обеспечение, веб-ресурсы, 

мультимедийные и интерактивные презентации. 

Сетевое взаимодействие построено на домене Windows 2008 Active 

Directory. 

Автоматизацию администрирования учебного процесса обеспечивает 

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

запрещенным сайтам обеспечивает Kaspersky Security Center. 

Информация, размещаемая на официальном сайте, проходит проверку 

на соответствие с нормативными правовыми актами. Вся необходимая 

информация собрана в одном разделе «Сведения об образовательной 

организации» и регулярно проходит проверку на актуальность 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Раздел  2 Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1 Профессиональные образовательные программы 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации реализуют образовательные программы высшего 

образования (по очной, заочной формам обучения) и среднего 

профессионального образования (по очной и заочной формам обучения).  

 

Таблица 2.1.1. - Образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена 
Код 

специальности 

Наименование специальности Присваиваемая квалификация 

по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Техник-технолог 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

Техник-технолог 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

38.02.05  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

 

Таблица 2.1.2. - Образовательные программы высшего образования 
Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Присваиваемая квалификация 

по направлению 

подготовки/специальности 

программы бакалавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавр 

38.03.07 Товароведение Бакалавр 

43.03.01 Сервис Бакалавр 

43.03.02 Туризм Бакалавр 

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело Специалист таможенного дела 

38.05.01 Экономическая безопасность  Экономист 

Программы  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

38.06.01 Экономика Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 
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2.1.2 Организация приема и качественный состав абитуриентов 

Организация приема на обучение в Университет по основным 

профессиональным образовательным программам: среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена; высшего образования – программам бакалавриата,  

программе специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством РФ, приказами 

Минобрнауки России по вопросам приема в образовательные организации, 

Уставом Университета и Правилами приема. 

Работа по организации и проведению приемной кампании в 2019 году 

проводилась на основе локальных нормативных документов, разработанных 

в соответствии с требованиями Минобрнауки России: 

Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

 Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" и её филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

"Российский университет кооперации" и её филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

Реализован комплекс мероприятий по организации информирования 

поступающих о приеме на обучение:  

- размещена информация о приеме на обучение в 2019 году на 

информационном стенде и официальном сайте Университета;  

- проведены «Дни открытых дверей»; 

- обеспечено взаимодействие Университета с ФИС ГИА и приема в 

соответствии со спецификацией сервиса автоматизированного 

взаимодействия с информационными системами образовательных 

организаций последней версии. 

 

Перечень профориентационных работ,  проводимых  в институте 

(филиале)  в течение 2019 года: 

 

1. Размещение рекламы в социальных сетях и продвижение сайта.  

Исследования показывают, что в соцсетях можно достучаться до аудитории 

любого возраста, пола, социального положения, чем пользуются бренды во 

всех странах мира и именно поэтому Институт активно пользуется данным 
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инструментом. Официальные группы Института в социальных сетях: 

vk.com/kazanruc, vk.com/kzn_ruc, instagram.com/ruc_kazan, 

facebook.com/kazan.ruc.  

Продвижением сайта (http://kazan.ruc.su/) занимается управление 

стратегического развития Института.  

 
 

 

 

2. Ежемесячное проведение конкурса красоты «Мисс абитуриентка 

ККИ РУК». Данный конкурс проводится в период с сентября по апрель 

месяцы. Каждый месяц соревнуются от 7 до 10 абитуриенток из СОШ и СПО 

г. Казани. 

3.  

  
 

4. Ежемесячное проведение Дня открытых дверей. Традиционно в 

последнюю субботу каждого месяца (с сентября по май)  Институт проводит 

День открытых дверей. Школьники имеют возможность познакомиться с 

образовательными программами, представителями различных кафедр, 

напрямую задать интересующие их вопросы, и, конечно же, более подробно 

узнать о специфике каждой специальности. 

  

file:///C:/Users/1/Downloads/vk.com/kazanruc
https://vk.com/kzn_ruc%20и%20т.д
http://kazan.ruc.su/
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5. Субботний Университет ККИ. Субботний Университет ККИ РУК 

– это интерактивный формат Дня открытых дверей, включающий не только 

презентации вуза, профориентацию от кафедр по направлениям обучения, но 

и олимпиады ПРОФпроба, мастер-классы, творческие номера от студентов 

ККИ. Мероприятие проходит каждую субботу. За 2019 год количество 

участников составило более 2000 человек. 

 

  
 

 

6. Привлечение абитуриентов через спортивные мероприятия. 

Традиционно в последнюю субботу каждого месяца Институт проводит 

«Кубок ректора». В мероприятии в течение 2019 года приняли участие более 

500 школьников. 

 

 
 

7. Профориентационные выезды в учебные заведения г. Казани и 

Республики Татарстан. 

В течении 2019 года каждая кафедра и структура института выезжают с 
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профориентационной работой в школы и СПО г.Казани и РТ. За 2019 год 

было собрано более 38000 анкет абитуриентов. 

 

 
 

8. Проведение студенческой весны с приглашение абитуриентов. 

Ежегодно Институт показывает свою концертную программу потенциальным 

абитуриентам. В 2019 году Казанский кооперативный институт (филиал)  

Российского университета кооперации в рамках фестиваля «Студенческая 

весна-2019» представил концертную программу Студенческая весна ККИ 

РУК - Hotel Cooper (с участием певца, студента института Альберта 

Нурминского). Мероприятие состоялось в  гостинично-развлекательном 

комплексе «Корстон» с  приглашением 1500 абитуриентов. 

9. Так же в 2019 году для удобства абитуриентов был создан сайт – 

«Личный кабинет абитуриента», на котором любой желающий абитуриент 

мог зарегистрироваться и получить доступ: 

– к самой последней и актуальной информации о поступлении и 

направлениях/специальностях подготовки; 

– к базе знаний для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Сайт запустился 30 сентября 2019 года и к концу декабря 2019 года уже 

насчитывал более 800 абитуриентов. 
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Состав абитуриентов, зачисленных в Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации представлен в 

таблицах 2.1.3, 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.3. – Состав абитуриентов, зачисленных по направлениям 

подготовки, специальностям высшего образования в 2019 году 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Всего зачислено 

(чел.) 

 

В том числе 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

111 15  96 

38.03.01 Экономика  333 38  295 

38.03.02 Менеджмент 157 20  137 

38.03.05 Бизнес-

информатика 
29 0  29 

38.03.07 Товароведение 38 0  38 

43.03.01 Сервис 31 0  31 

43.03.02 Туризм 106 38  68 

43.03.03 Гостиничное дело 8 0  8 

38.04.01 Экономика  77 12  65 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
70 48  22 

38.05.02 Таможенное дело 475 267  208 

ИТОГО: 1435 438  997 

 

Таблица 2.1.4. – Состав абитуриентов, зачисленных по специальностям 

среднего профессионального образования в 2019 году 

 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Всего зачислено 

(чел.) 

 

В том числе 

очная форма 
очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

46 31  15 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

20 20  0 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

68 54  14 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

122 74  48 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
    

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

77 35  42 

38.02.07 Банковское дело 126 86  40 
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40.02. 01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

138 88  50 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
93 65  28 

ИТОГО: 758 493  265 

 

В таблице 2.1.5 представлен анализ соотношения между количеством 

поданных заявлений и количеством принятых на обучение по каждому 

направлению подготовки (специальности) в 2019 году: 

 

Таблица 2.1.5.-  Соотношение между количеством поданных заявлений и 

количеством принятых на обучение по каждому направлению подготовки 

(специальности) 

 

Высшее образование 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная Заочная ВСЕГО 

подано принято подано принято подано принято 

19.03.04  Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

20 15 106 96 126 111 

38.03.01 Экономика  54 38 298 295 352 333 

38.03.02 Менеджмент 34 20 140 137 174 157 

38.03.05 Бизнес-

информатика 
0 0 33 29 33 29 

38.03.07 Товароведение 0 0 40 38 40 38 

43.03.01 Сервис 0 0 34 31 34 31 

43.03.02 Туризм 53 38 75 68 128 106 

43.03.03 Гостиничное 

дело 
0 0 14 8 14 8 

38.04.01 Экономика  20 12 68 65 88 77 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
68 48 24 22 92 70 

38.05.02 Таможенное дело 332 267 211 208 543 475 

ИТОГО: 581 438 1043 997 1624 1435 

 

Среднее профессиональное образование 

 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная Заочная ВСЕГО 

подано принято подано принято подано принято 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
41 31 16 15 57 46 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

27 20 0 0 27 20 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

64 54 16 14 80 68 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
95 74 53 48 148 122 
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отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
46 40 30 28 76 68 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

39 35 46 42 85 77 

38.02.07 Банковское дело 102 86 43 40 145 126 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

117 88 52 50 169 138 

43.02.01 Гостиничный 

сервис 
79 65 31 28 110 93 

ИТОГО: 610 493 287 265 897 758 

 

В таблице 2.1.6.-   представлен состав абитуриентов, зачисленных на 

первый курс Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации в 2019 году по уровням образования. 

 

Таблица 2.1.6.-  – Состав абитуриентов,  зачисленных на первый курс в 2019 

году, по уровням образования 

 

Всего 

зачислено 

(чел.), форма 

обучения 

В том числе на программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

бакалавриата специалитета 
магистр

атуры 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

Очная 493 111 315 12 3 

заочная 265 702 230 65 0 

ИТОГО: 758 813 545 77 3 

 

2.1.3. Контингент обучающихся 

2.1.3. Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по состоянию на 01.04.2019 

год составляет 6044 человек.  

Таблица 2.1.7. - Численность обучающихся Казанского кооперативного 

института по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования  

 
Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Численность 

студентов 

(всего) 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма 
Заочная форма 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

Банковское дело 281 194 - 87 

Гостиничный сервис 157 132 - 25 

Коммерция (по отраслям) 112 85 - 27 
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Право и организация 

социального обеспечения 

312 171 - 141 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

95 82 - 13 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

6 6 - 0 

Технология продукции 

общественного питания 

224 183 - 41 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

240 95 - 145 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

335 183 - 152 

Высшее образование – программы бакалавриата 

Бизнес-информатика 88 9 - 79 

Менеджмент 341 66 - 275 

Сервис 133 11 - 122 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

295 32 - 263 

Товароведение 156 20 - 136 

Туризм 186 72 - 114 

Гостиничное  дело 8 0 - 8 

Экономика 969 172 - 797 

Высшее образование – программы специалитета 

Таможенное дело 1975 1270 - 705 

Экономическая 

безопасность 

70 48 - 22 

Высшее образование - магистратура  

Экономика 47 12 - 35 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

Экономика 14 12 - 2 



39 

 

 

Как мы видим, самыми популярными направлениями подготовки и 

специальностями по программам высшего образования в Казанском 

кооперативном институте среди студентов является:  

1. 38.05.02 Таможенное дело (1975 человек); 

2. 38.03.01 Экономика (969 человек); 

3. 38.03.02 Менеджмент (341 человек); 

4. 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (295 человек). 

2% 8% 3% 

7% 

4% 
4% 

0% 
24% 

46% 

2% 

Распределение студентов по направлениям 
подготовки и специальностям 

Бизнес-информатика 

Менеджмент 

Сервис 

Технология продукции и организация общественного питания 

Товароведение 

Туризм 

Гостиничное  дело 

Экономика 

Таможенное дело 
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Востребованными специальностями у студентов факультета среднего 

профессионального образования являются:  

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (335 

человек); 

2. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (312 

человек); 

3. 38.02.07 Банковское дело (281 человек); 

4. 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (240 человек).  

 

Таблица 2.1.9. -  Сведения о контингенте студентов по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностям 

№ 

Укрупненная 

группа 

направлений 

подготовки и 

специальност

ей 

Высшее образование, человек 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Бакалавр

иат 

Магисрату

ра 

Специалит

ет 

Аспирант

ура 

1 09.00.00 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

    95 

2 19.00.00 295    230 

16% 

9% 

6% 

18% 

5% 

0% 

13% 

14% 

19% 

Распределение студентов по 
специальностям среднего 

профессионального образования 
 

Банковское дело 

Гостиничный сервис 

Коммерция (по отраслям) 

Право и организация 
социального обеспечения 

Прикладная информатика (по 
отраслям) 

Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий 
Технология продукции 
общественного питания 

Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
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№ 

Укрупненная 

группа 

направлений 

подготовки и 

специальност

ей 

Высшее образование, человек 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Бакалавр

иат 

Магисрату

ра 

Специалит

ет 

Аспирант

ура 

Промышленн

ая экология и 

биотехнологи

и 

3 38.00.00 

Экономика и 

управление 

1554 47 2045 14 968 

4 40.00.00 

Юриспруденц

ия 

    312 

5 43.00.00 

Сервис и 

туризм 

327    157 

 

В укрупненные группы направлений подготовки и специальности 

входит следующий контингент студентов: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника – студенты 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) -  95 человек, 

из них 82 студента очной формы обучения, 13 студента заочной формы 

обучения; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии – студенты 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания – 295 человек, из них 32 студента очной формы 

обучения, 263 студента заочной формы обучения; специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания – 224 человек, из них 183 

студента очной формы обучения, 41 студентов заочной формы 

обучения;специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских  и 

макаронных изделий – 6 человек, из них 6 студентов очной формы обучения; 

38.00.00 Экономика и управление – студенты направления подготовки 

38.03.01 Экономика - 969 человек, из них 172 студента очной формы 

обучения, 797 студентов заочной формы обучения; направление подготовки 

38.03.02 Менеджмент - 341 человек, из них 66 студентов очной формы 

обучения, 275 студентов заочной формы обучения; направление подготовки 

38.03.05 Бизнес - информатика - 88 человек, из них 9 студентов очной формы 

обучения, 79 студентов заочной формы обучения; направление подготовки 

38.03.07 Товароведение – 156 человек, из них 20 студентов очной формы 

обучения, 136 студентов заочной формы обучения;  специальность 38.05.02 

Таможенное дело - 1975 человек, из них 1270 студентов очной формы 

обучения, 705 студентов заочной формы обучения; специальность 38.05.01 

Экономическая безопасность - 70 человек, из них 48 студентов очной формы 

обучения, 22 студента заочной формы обучения;специальность 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 335 человек, из них 183 

студента очной формы обучения, 152 студента заочной формы обучения; 

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 112 человек,  из них 85 

студентов очной формы обучения, 27 студентов заочной формы обучения; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 240 

человека, из них 95 студентов очной формы обучения, 145 студентов заочной 

формы обучения; специальность 38.02.07 Банковское дело - 281 человек, из 

них 194 студента очной формы обучения, 87 студентов заочной формы 

обучения; 

40.00.00 Юриспруденция – студенты специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения - 312 человек, из них 171 студентов 

очной формы обучения, 141 студентов заочной формы обучения; 

43.00.00 Сервис и туризм – студенты направления подготовки 43.03.01 

Сервис - 133 человек, из них 11 студентов очной формы обучения, 122 

студента заочной формы обучения; 43.03.02 Туризм - 186 человек, из них 72 

студента очной формы обучения, 114 студентов заочной формы обучения; 

43.03.03 Гостиничное дело  - 8 человек, из них 8 студентов заочной формы 

обучения; специальность  43.02.11 Гостиничный сервис – 157 человек, из них 

132 студента очной формы обучения, 25 студентов заочной формы обучения;  

Задача анализа и прогнозирования сохранности контингента студентов 

является одним из приоритетных направлений для института вследствие 

того, что от этого напрямую зависит как объем необходимых ресурсов 

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

вуза. 

Вывод: 

В целом, приведенный контингент обучающихся Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации имеет положительную динамику, что свидетельствует  о 

рейтинге Казанского кооперативного института (филиала) среди 

образовательных организаций  высшего образования Республики Татарстан. 
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2.1.4 Организация учебного процесса 

Образовательная деятельность в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим направлениям подготовки 

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

Указанные формы обучения различаются объемом обязательных 

аудиторных занятий преподавателя со студентами, объемом времени, 

отводимого на самостоятельную работу и общим сроком обучения. 

Учебный год студентов очной формы  обучения начинается 1 сентября 

и заканчивается согласно утверждённому рабочему учебному плану 

конкретного направления подготовки (специальности).  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком на учебный год и расписанием 

занятий. 

Учебный план определяет не только формы учебной работы, но и 

формы контроля за ее выполнением по каждой учебной дисциплине. 

Учебные занятия проводятся строго по расписанию, утверждённому 

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

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

– 15 минут, в течение учебного дня – обеденный перерыв 

продолжительностью 45 минут (приказ ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации «О режиме 

занятий на 2019-2020 учебный год» от  19.08.2019, №250-О) 

На аудиторных занятиях — лекциях, практических (семинарских) 

занятиях, лабораторных занятиях  — обучающиеся  получают основную 

информацию по изучаемым учебным дисциплинам, закрепляют знания и 

умения. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного 

процесса в Университете и представляют собой единый непрерывный 

процесс  оценки  качества  освоения  обучающимися  образовательной 

программы в течение всего периода их обучения. Текущий  контроль  

успеваемости  и  промежуточная  аттестация осуществляется на основании 

Положения о проведении текущего контроля успеваемости  и  

промежуточной  аттестации  студентов  Российского университета 

кооперации, утвержденного приказом ректора Университета от 21 февраля 

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

конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  по  каждой  дисциплине  

разрабатываются  в форме фондов оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 
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обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств. Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для 

студентов всех форм обучения, в том числе с применением технических 

средств обучения. В качестве основной системы оценки знаний обучающихся 

очной формы обучения выступает балльно-рейтинговая система. Основной 

целью балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества и 

успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки 

и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой 

дисциплины и образовательной программы в целом. Балльно-рейтинговая 

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

учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских 

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

Использование  балльно-рейтинговой  системы  регламентируется 

Положением о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов 

учебной  деятельности  студентов,  утвержденного  приказом  ректора 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации от 02.09.2014, №213-О. 

Промежуточная аттестация 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 

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

предъявляемых  в  ходе  промежуточной аттестации  студентов,  

соответствует  содержанию  и  требованиям образовательных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Разработанные  фонды  оценочных  средств,  используемые  при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных  

и  профессиональных  компетенций,  приобретенных обучающимися. Фонды 

оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам и  модулям  в  

соответствии  с  требованиями  Федеральных  государственных 

образовательных стандартов, а  также  в соответствии с рабочими 

программами учебных дисциплин (модулей). Освоение образовательных 

программ завершается государственной итоговой аттестацией выпускников, 

целью которой является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия  его  подготовки  

требованиям  Федеральных  государственных образовательных стандартов. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная  итоговая  аттестация  обеспечена  документами, 

регламентирующими порядок проведения и содержание государственной 

итоговой аттестации выпускников. Документы по организации 

государственной итоговой  аттестации  соответствуют  ФГОС. По 

программам высшего образования и среднего профессионального 
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образования формами государственной итоговой аттестации являются  

защита выпускной квалификационной работы. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы студенту назначается научный руководитель.  

С целью адаптации студентов к практической деятельности и 

повышения уровня их профессиональной подготовки в Казанском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации  

проводятся учебные и производственные практики в соответствии с 

Федеральными  государственными образовательными стандартами. 

Регламентация их проведения осуществляется на основе Положения о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

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

обучающихся по программам среднего профессионального образования, от  

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

институте (филиале)  представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами и графиком образовательного процесса. Базы и 

условия прохождения практики определяются договорами между институтом 

(филиалом) и принимающими организациями и учреждениями.  

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 

процессов в системах, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Государству и экономике выгодно создание так называемого 

треугольника образования, где в основе — квалифицированные рабочие, в 

середине — техники и на самой вершине — специалисты с качественным 

высшим образованием (будущие проектировщики, ученые, управленцы 

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

определены:  

- высокое качество образования;  

- широкие системы знания по избранной специальности;  

- приобретение прикладных навыков, обеспечивающих готовность к 

профессиональной деятельности;  

- раннее включение в трудовую деятельность. 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем  

специальности реализуются Казанским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования или среднего общего 

образования 

http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
http://kazan.ruc.su/upload/documents/norma/384od.pdf
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Получение среднего профессионального образования  на базе 

основного общего образования осуществляется с одновременным 

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

при разработке ППССЗ учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программы подготовки специалистов среднего звена регламентируют 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматриваются и обновляются в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебными планами  по специальностям 

среднего профессионального образования, а именно: 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям): 

кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного языка, 

математики, документационного обеспечения управления, теории 

информации, операционных систем и сред, архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда;  лаборатории обработки информации 

отраслевой направленности, разработки, внедрения и адаптации 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

по специальности 19.02.03 Технология хлеба, кондитерскихи 

макаронных изделий 

кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

экологических основ природопользования; инженерной графики; 

технической механики; технологии изготовления хлебобулочных изделий; 

технологического оборудования хлебопекарного производства; технологии 

производства макарон; технологического оборудования макаронного 

производства; технологии производства кондитерских сахаристых изделий; 

технологического оборудования производства кондитерских сахаристых 

изделий; безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  лаборатории: 

химии; микробиологии, санитарии и гигиены; электротехники и электронной 

техники; автоматизации технологических процессов; метрологии и 

стандартизации. Учебная пекарня 
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по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания: кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного 

языка, информационных технологий в профессиональной деятельности, 

экологических основ природопользования, технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда; лаборатории: химии, метрологии и 

стандартизации, микробиологии, санитарии и гигиены; Учебный кулинарный 

цех, Учебный кондитерский цех. 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): кабинеты социально-экономических дисциплин, иностранного 

языка, математики, экономики организации, статистики, менеджмента, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения и 

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

теории бухгалтерского учета, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности, безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности; учебная бухгалтерия. 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): кабинеты 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики, 

экономики организации; статистики, менеджмента, маркетинга, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, финансов, налогов и 

налогообложения, стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, безопасности жизнедеятельности, организации коммерческой 

деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

товароведения. 

по специальности38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров: кабинеты социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, математики и статистики, коммерческой деятельности, 

менеджмента и маркетинга, документационного обеспечения управления, 

бухгалтерского учета, метрологии и стандартизации, экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности, товароведения и экспертизы продовольственных товаров, 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, логистики, 

технического оснащения торговых организаций; мастерские: учебный 

магазин; учебный склад. 

по специальности 38.02.07 Банковское дело: кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математических 

дисциплин, экономики организации, статистики, менеджмента, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, финансов, денежного обращения и кредита, 
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экономической теории, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерского учета, денежной и банковской статистики, структуры и 

функций Центрального банка Российской Федерации, банковского 

регулирования и надзора, деятельности кредитно-финансовых институтов, 

безопасности жизнедеятельности, междисциплинарных курсов, 

методический;  лаборатории: информационных технологий, лингафонная, 

технических средств обучения, учебный банк. 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: кабинеты истории, основ философии, иностранного языка, 

основ экологического права, теории государства и права, конституционного и 

административного права, трудового права, гражданского, семейного права и 

гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и экономики 

организации, профессиональных дисциплин, права социального обеспечения, 

безопасности жизнедеятельности;  лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, 

технических средств обучения. 

по специальности 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 

транспорта): кабинеты гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, иностранного языка, стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия, правового обеспечения профессиональной 

деятельности, организации и управления деятельностью служб сервиса на 

транспорте, безопасности жизнедеятельности; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

мастерские: бронирования и продажи перевозок и услуг, организации сервиса 

на транспорте; полигоны: обеспечения безопасности на транспорте (по видам 

транспорта). 

по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис: кабинеты 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, иностранного языка; 

менеджмента и управления персоналом, правового и 

документационного обеспечения профессиональной деятельности, 

экономики и бухгалтерского учета, инженерных систем гостиницы и охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности, организации деятельности службы 

бронирования, организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей, организации продаж гостиничного продукта;  лаборатории и 

тренинговые кабинеты: информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, гостиничный номер, служба 

приема и размещения гостей, служба бронирования гостиничных услуг, 

служба продажи и маркетинга. 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Образовательные программы бакалавриата разработаны с учетом их 

направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

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

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 
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Информация об образовательных программах размещена на 

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

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена  

Ученым советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя: 

общую характеристику образовательной программы; 

учебный план; 

календарный учебный график; 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

программы практик; 

фонды оценочных средств; 

учебно-методические материалы. 

Учебные планы составлены в полном соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

предусматривает все виды учебной работы: лекции, семинары, практические 

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

определением периода проведения и формы контроля. Как составляющие 

теоретического обучения отражены все виды практик, предусмотренные 

ФГОС, а также структура государственной итоговой аттестации каждой 

образовательной программы. Продолжительность теоретического курса, 

экзаменационных сессий, практик, государственной аттестации, каникул 

соответствует стандартам. Дисциплины ОПОП по учебному плану 

обеспечивают последовательность и логику усвоения знаний студентами. 

Основные профессиональные образовательные программы по 

направлениям подготовки и специальностям обновляются ежегодно в связи с 

изменениями требований и социально-экономических условий, к 

деятельности в которых готовятся выпускники.  

Анализ учебных планов показал: 

по наименованию циклов структура рабочих учебных планов 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам; 

объемы часов теоретического обучения, объемы циклов дисциплин в 

структуре планов соответствуют требованиям стандартов. 

 

Высшее образование. Программы специалитета 

Специальность  38.05.02 Таможенное дело.  

 

В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется специальность 38.05.02 Таможенное 

дело.  

Таможенное дело – это комплексный круг вопросов, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. Специалисты таможенного дела 

смогут найти применение в профессиональной организационно-

управленческой, экономической, внешнеэкономической, научно - 

исследовательской деятельности в таможенных органах, федеральных и 

http://www.kazan.ruc.su)/
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региональных органах управления, в структурах государственной службы, 

организациях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью и 

оказаниям таможенных услуг. Уже сегодня выпускники специальности 

«Таможенное дело» успешно работают в государственных и частных 

компаниях, занимают различные должности. 

На кафедре Таможенного дела работают преподаватели, которые 

обладают консолидированным богатым практическим опытом, получившим 

прямое отражение в учебных методиках.  Ведется подготовка не просто 

специалиста с теоретическими знаниями, но и имеющего глубокие 

представления о практиках внешнеэкономической деятельности и последних 

современных тенденциях. Не  зря упоминался выше  консолидированный 

практический опыт наших преподавателей. Во многом благодаря их 

постоянной профессиональной практике студенты получают теоретические 

знания, основанные на современных практиках работы таможенных органов 

и коммерческих структур в сфере экспортно-импортных операций. Для 

достижения поставленных целей – подготовки востребованных 

специалистов, заключены договоры сотрудничества с Татарстанской 

таможней, управлением федеральной налоговой службы России по 

Республики Татарстан, таможенными представителями и организациями – 

участниками ВЭД, в том числе организациями являющимися  

уполномоченным экономическим оператором. 

В нашем институте (филиале)  уделяется пристальное внимание 

актуализации теоретической литературы и методик обучения, что дает 

неоспоримое преимущество и выражается в качестве знаний наших 

выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело  по структуре и содержанию 

соответствует требованиям  Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  по специальности 

«Таможенное дело», утвержденного приказом Министерства образования и 

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

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.02.Таможенное 

дело содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательных программ высшего образования по специальности 38.05.02 

Таможенное дело регламентируется учебным планом; рабочими 

программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебной и 

производственных практик; календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены научно-педагогическими работниками кафедр института 

(филиала) в соответствии с приказом ректора Российского университета 

кооперации от 16 мая 2016 года №440-од «Об утверждении структуры 
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рабочей программы дисциплины (модуля) для образовательных программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры».  

В состав основных профессиональных  образовательных  программ по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело входят рабочие программы, 

включая фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, текущего 

контроля знаний студентов и сформированности компетенций: 

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

учебного плана, включая дисциплины по выбору обучающегося; 

- учебной и производственной практик, в том числе преддипломной 

практики, а также фонд оценочных средств и Программу государственной 

итоговой аттестации. 

Для реализации образовательных  программ  по специальности 38.05.02 

Таможенное дело имеются здания и помещения, а также необходимое 

материально-техническое обеспечение, а именно: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованные специальными техническими средствами, экранами, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения 

и выхода в Интернет; 

учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ, 

оборудованные учебной мебелью и техническими средствами обучения; 

компьютерные классы. 

 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  

специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности», представляет собой систему документов, разработанную с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность (уровень специалитета), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 16 

января 2017 г. N 20. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.01  Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу специалитета,  включает  

обеспечение экономической безопасности общества, государства и личности, 

субъектов экономической деятельности; 

обеспечение законности и правопорядка в сфере экономики; 

судебно-экспертную деятельность по обеспечению судопроизводства, 

предупреждения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере 

экономики; 
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экономическую, социально-экономическую деятельности 

хозяйствующих субъектов, экономических, финансовых, производственно-

экономических и аналитических служб организаций, государственных и 

муниципальных органов власти, конкурентную разведку; 

экономическое образование. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники Казанского кооперативного института (филиала), освоившие 

программу специалитета  по  специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности»: расчетно-экономическая и проектно-

экономическая; правоохранительная; контрольно-ревизионная; 

информационно-аналитическая. 

Для реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования  по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности», имеются здания и помещения, а также 

необходимое материально-техническое обеспечение, а именно: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие программам 

учебных дисциплин (модулей). 

Институт, реализующй программу специалитета, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

Перечень материально-технического обеспечения включает  в себя: 

центр (класс) деловых игр; 

спортивный зал; 

кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, 

тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения: 

информатики (компьютерные классы); 

иностранных языков. 

 

Высшее образование. Программы подготовки научно-педагогических 
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кадров 

Подготовка научно-педагогических кадров в Казанском кооперативном 

институте (филиале) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» (далее – ККИ РУК) осуществляется 

на основании основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования – программа научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – ОПОП ВО аспирантуры) по направлению подготовки 

кадров высшей квалификации 38.06.01 – Экономика, направленности 

(профилю) подготовки «Экономическая теория». 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации в августе 2019 г. успешно прошел государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального и 

высшего образования, в том числе по направлению подготовки кадров 

высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 38.00.00 «Экономика и управление». 

ОПОП ВО аспирантуры представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ККИ РУК на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утвержденным Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 30.07.2014 г. № 898, а также на основе следующей 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

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

Структура и содержание ОПОП ВО аспирантуры разработаны на 

основании вышеописанных нормативных актов и локальных документов. 

Образовательная программа регламентирует комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной программе аспирантуры и включает в себя: учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), программы практик, научно-исследовательской деятельности, 

программу государственной итоговой аттестации, обеспечивающие 

реализацию соответствующих учебных циклов, а также методические, 

оценочные материалы и иные компоненты, включенные в состав программы 

аспирантуры. Разработаны программы научных исследований, научно-

исследовательская деятельность аспирантов отражается в индивидуальных 

планах, отчетах о промежуточной аттестации. 
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Подготовка аспирантов осуществляется по очной и заочной формам 

обучения. Сроки освоения ОПОП ВО аспирантуры составляют три года по 

очной форме обучения, четыре года по заочной форме обучения.  

Учебные планы содержат в себе основные дисциплины (модули) 

базовой части (История и философия науки, Иностранный язык), 

вариативной части (дисциплины, в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена, а также дисциплины, связанные с 

методологией науки, педагогикой и психологией высшей школы). 

Дисциплина, связанная с информационно-коммуникационными 

технологиями, выделена в качестве факультативной дисциплины. Блок 2 

«Практики» включает в себя «Практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)» и 

«Практику по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская)». Блок 3 

«Научные исследования» объединяет «Научно-исследовательскую 

деятельность», «Подготовку научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук» (вариативная 

часть), Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» включает в себя 

базовую часть в виде «Подготовки к сдаче и сдачи государственного 

экзамена» и «Представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)».  

Общий срок освоения ОПОП ВО аспирантуры, продолжительность 

теоретического обучения, продолжительность практик, каникул, 

экзаменационных сессий, итоговой государственной аттестации 

соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Объем программы аспирантуры, реализуемый за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме 

обучения составляет 60 зачетных единиц, при заочной форме обучения - в 

соответствии с учебным планом, но не более 75 з.е. в год и может 

различаться для каждого учебного года. 

Срок освоения основной образовательной программы также 

соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

Любая образовательная программа, а особенно программа подготовки 

кадров высшей квалификации, является товаром, ее целью является 

удовлетворение потребности в приобретении знаний и навыков, то есть 

компетенций в определенной профессиональной области и, следовательно,  

должна обладать конкурентоспособностью. 

Реализуемая в ККИ РУК образовательная программа высшего 

образования – программа научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01– 

Экономика, направленности (профилю) подготовки «Экономическая теория» 

является конкурентоспособной в силу, того, что специалисты данной 

направленности востребованы на рынке труда как в коммерческих, 

бюджетных организациях, так и в учебных заведениях. 
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Образовательная программа подготовки нацелена на изучение 

продвинутого уровня дисциплин, представленных в учебном плане, 

прохождение нескольких видов практик, способствующих высокому уровню 

освоения всех необходимых компетенций. Данный факт подтверждается 

рецензиями работодателей на данную программу. 

На наличие конкурентоспособности программы указывают такие 

факторы как: 

 наличие в штате ППС, ведущего занятия с аспирантами, докторов и 

кандидатов экономических наук  высокопрофессиональных в своей области; 

 высокий имидж ректора и состава ректората; 

 высокая организационная структура управления: 

 возможность обучения по очной и заочной форме; 

 значительная филиальная сеть вуза; 

 эффективная система управления финансами и ценовая политика; 

 современно-оснащенная материально-техническая база и 

использования информационных ресурсов; 

 высокая корпоративная культура высшего учебного заведения. 

Рабочие программы дисциплин составлены на основании ФГОС ВО по 

программам аспирантуры. Рабочие программы учебных дисциплин являются 

частью ОПОП ВО аспирантуры. Рабочие программы дисциплин разработаны 

по всем дисциплинам учебного плана. В рабочих программах учебных 

дисциплин четко сформулированы конечные требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. В представленных рабочих программах дисциплин отражены все 

компетенции ФГОС ВО и профессиональные компетенции, 

сформулированные в соответствии с направленностью программы и 

номенклатурой научных специальностей. 

Рабочие программы дисциплин вариативной части учебного плана 

составлены на основании паспорта научных специальностей. Перечень 

дисциплин по выбору аспиранта включает в себя 6 дисциплин отраслей наук 

и научных специальностей, учитывающих специфику действующих научных 

школ и ведущих научных направлений ККИ РУК. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются структурным 

элементом рабочих программах дисциплин. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля включают в себя: 

 вопросы для коллоквиумов, собеседования; 

 темы эссе (рефератов, докладов, сообщений); 

 тестовые задания; 

 комплекты заданий для проведения контрольной работы; 

 практические задачи; 

 кейс-задачи и пр. 
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации включают в 

себя вопросы, задания и образцы билетов для проведения промежуточной 

аттестации. 

Дисциплины (модули) входящие в ОПОП ВО аспирантуры 

обеспеченны учебно-методической документацией. 

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» практика является обязательным разделом ОПОП ВО 

аспирантуры. 

Как было описано выше, при реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре предусматриваются практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая и научно-исследовательская). 

Педагогическая практика проводится на базе кафедр Казанского 

кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации. 

Все дисциплины, практики, научные исследования, государственная 

итоговая аттестация представлены в ОПОП ВО аспирантуры в полном 

объеме и обеспечены рабочими программами. 

Таким образом, анализ на соответствие требованиям ФГОС ВО 

показал, что ОПОП ВО аспирантуры ККИ РУК приведена в соответствие с 

требованиями стандарта.  

Кадровое обеспечение ОПОП ВО аспирантуры 

Ученую степень и/или ученое звание имеют 100% преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО аспирантуры, что 

соответствует требованию ФГОС ВО, о чем свидетельствуют данные 

диаграмм, представленных ниже. Структура педагогических кадров по 

ОПОП ВО аспирантуры в разрезе ученых степеней и званий в физических 

лицах, а также распределение НПР по возрасту представлены на рисунках 

2.5.1.1, 2.5.1.2 

 
Рисунок 2.5.1.1 - Структура педагогических кадров по ОПОП ВО 

аспирантуры (в разрезе ученых степеней и званий), в чел. 
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Рисунок 2.5.1.2 - Структура педагогических кадров по ОПОП ВО 

аспирантуры (по возрасту), в чел. 

 

Научное руководство аспирантами по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика, направленности (профилю) подготовки 

«Экономическая теория» осуществляют доктор экономических наук, 

профессор Равиль Ахатович Латыпов; доктор экономических наук, 

профессор Михаил Викторович Николаев; доктор экономических наук, 

профессор Авилова Вилора Вадимовна; кандидат экономических наук, 

доцент Юлия Сергеевна Валеева. Все научные руководители осуществляют 

самостоятельную научно-исследовательскую деятельность по 

направленности (профилю) подготовки, имеют публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляют 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности 

на национальных и международных конференциях. 

Структура публикационной активности (в журналах) научно-

педагогических работников ККИ РУК за 2019 год представлена на рисунке 
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Рисунок 2.5.1.3 - Структура публикационной активности научно-

педагогических работников ККИ РУК за 2019 год 

 

Общее количество публикаций научно-педагогических работников 

ККИ РУК за 2019 год составило 434, в том числе: 

 учебные, учебно-методические, практические пособия – 10; 

 монографии – 16 

 публикации в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science – 11; 

 публикации в журналах, индексируемых в базах данных Scopus – 

17; 

 публикации в журналах, индексируемых в РИНЦ (в т.ч. ВАК) – 94; 

 публикации в сборниках, индексируемых в РИНЦ – 279. 

Число публикаций НПР в расчете на 100 НПР (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) за 2019 год составляет: 9 – в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science, 13 – в журналах, 

индексируемых в базах данных Scopus, 74 – в журналах, индексируемых в 

РИНЦ (в т.ч. ВАК), что соответствует требованиям стандарта. 
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Рисунок 2.5.1.4 - Число публикаций НПР в расчете на 100 НПР (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) за 2019 год 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОПОП 

ВО аспирантуры 

Реализация ОПОП ВО аспирантуры обеспечивается наличием в ККИ 

РУК учебно-методической документации и комплекта учебных материалов 

по каждой дисциплине (модулю) и виду практики, соответствующих рабочим 

программам дисциплин (модулей), программы научных исследований, 

государственной итоговой аттестации, программы вступительных и 

кандидатских экзаменов. 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается наличием в ККИ 

РУК библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован изданиями учебной, учебно-

методической, научной и иной литературы, включая периодические издания, 

соответствующими рабочим программам дисциплин (модулей) и практик. 

Указанные издания представлены в электронно-библиотечных системах с 

обеспечением каждому обучающемуся индивидуального неограниченного 

доступа к указанной системе посредством сети «Интернет». ККИ РУК имеет 

информационный веб-портал в сети Интернет http://kazan.ruc.su/, который 

содержит информацию об основных сферах деятельности института, а также 

предоставляет пользователям средства коммуникаций и доступа к 

внутренним и внешним, в том числе и зарубежным, электронным 

информационным ресурсам. 

ККИ РУК обеспечен необходимым комплектом программного 

обеспечения с наличием лицензий в количестве, необходимом для 

выполнения всех видов учебной деятельности обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к сети Интернет через 

электронно-библиотечную систему, содержащую издания по основным 
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изучаемым дисциплинам и сформированную по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Обучающиеся ККИ РУК используют в учебном процессе ЭБС. 

Для аспирантов обеспечен доступ к следующим ресурсам: 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

− электронно-библиотечная система «РУКОНТ»;  

− электронно-библиотечная система «Znanium.com»; 

− электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

− электронно-библиотечная система Book.ru; 

− электронно-библиотечная система ibooks.ru; 

− База данных РИНЦ; 

− ЭБС «Лицензионных материалов»; 

− База данных цитирования SciVerse Scopus; 

− доступ к электронным ресурсам Web of Science; 

− Российская государственная библиотека. 

Казанский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения, состав которого определен в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

ВУЗами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности и международных 

договоров РФ в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы по 

ОПОП ВО аспирантуры соответствует нормативам обеспеченности вузов 

библиотечно-информационными ресурсами. Фонд дополнительной 

литературы включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания, включая отраслевые издания, соответствующие 

профилю подготовки по основной образовательной программе, а также 

центральные и региональные издания. 

Вывод: 

В целом структура  и содержание  подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и  высшего 

образования  соответствуют  Федеральным государственным  

образовательным стандартам. 
 

2.1.6 Организация и проведение практик 

Современные требования к специалистам высшего и среднего 

профессионального образования обуславливают особую важность 

воспитания у студентов стойкого познавательного интереса, развития 

аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми 

характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности. 
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Многие специальности связаны с производственной деятельностью, 

принципы организации которой с каждым годом претерпевают изменения. 

Такой процесс находит отражение как в работе самого предприятия, так и в 

подготовке будущих специалистов. И это неслучайно, выпускник учебного 

заведения, выбрав соответствующую профессию, должен обладать не только 

нужными знаниями, но и необходимыми качествами, позволяющими быть 

инициативным, гибким, компетентным, уметь правильно принять решение 

или поставить вопрос. Всё это возможно только в комплексном построении 

системы образования — когда учебное учреждение взаимодействует с 

предприятиями для подготовки высококвалифицированных сотрудников. 

   

Учебная практика 

Цель и задачи учебной практики Учебная практика является составной 

частью программы подготовки студентов. Основным содержанием практики 

является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, 

творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся. Цель учебной практики: изучение и закрепление 

теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученным в 

процессе обучения, развитие творческой активности и инициативы 

студентов, их художественно-творческих потребностей и эстетического 

мировосприятия. 

Научно-исследовательская практика 

Цель научно-исследовательской работы студентов в области различных 

видов кооперации состоит в развитии творческих способностей будущих 

специалистов кооперативных организаций и повышении уровня их 

профессиональной подготовки на основе индивидуального подхода и 

усиления самостоятельной творческой деятельности, применения активных 

форм и методов обучения. 

Основными задачами организации и развития системы научно- 

исследовательской деятельности студента в области различных видов 

кооперации являются: 

— расширение и углубление знаний студентов в области различных 

видов кооперации, получение и развитие определенных практических 

навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 
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— обеспечение единства образовательного, научного, практического и 

воспитательного процессов с формированием и развитием творческих 

способностей, улучшением профессионально-творческой подготовки 

студентов, совершенствованием форм привлечения молодежи к научным 

исследованиям в области сельскохозяйственной — потребительской 

кооперации; 

— выработка навыков грамотного изложения результатов собственных 

исследований (научно-исследовательские работы: статьи, эссе, тезисы) и 

способности аргументированно защищать и обосновывать полученные 

результаты; 

— обеспечение информационно-программной поддержки изысканий и 

сопровождения полученных результатов; 

— Формирование системной методологии познания разнообразных 

объектов, принципов и способов исследования в области различных видов 

кооперации. 

Производственная практика 

Проводится в период между старшими учебными курсами и нужна для 

закрепления полученных теоретических основ. Тема практики обычно 

соответствует полученным знаниям в текущем семестре. Практика проходит 

на территории реальных предприятий, с которыми у вузов есть 

соответствующая договорённость и направление деятельности которых 

отвечает специализации студента. Бывает и такая ситуация, когда студент 

уже работает по своему профилю, и тогда вуз вправе предоставить 

прохождение практики по месту работы. 

В период прохождения практики студент должен выполнять 

определённые обязанности, соблюдать требования и предприятия, и вуза. 

Ему выдаётся задание — план практики, который составляется научным 

руководителем. Со стороны предприятия за каждым прибывшим на практику 

студентом закрепляется свой куратор, который направляет деятельность 

практиканта. В его обязанности входит выдача заданий, проверка их 

выполнения и помощь в исправлении ошибок. 

Практикант должен присутствовать на рабочем месте ежедневно и 

постараться полностью влиться в производственный процесс вместе с 

действующей командой сотрудников. Так он получит и хороший отзыв о 

прохождении практики, положительную характеристику и, возможно, 
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будущее место работы, зарекомендовав себя ответственным и грамотным 

работником. 

    

Преддипломная практика 

Завершающая часть обучающего процесса всех высших учебных 

заведений, помогающая подготовить будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. Руководить работой студента должны два 

человека — преподаватель вуза и представитель организации. Научный 

руководитель ставит перед выпускником задачу, которую тот должен решить 

во время прохождения практического обучения. Представитель организации, 

в свою очередь, должен в этом помочь. Возможны ещё и рекомендации 

руководителя дипломного проекта, так как полученный материал можно 

использовать для его написания. Местом прохождения может быть 

предприятие, организация любой формы собственности (ООО, ОАО, АО и 

др., кроме ИП). В любом из этих случаев главным условием является 

соответствие специализации. В центре карьеры практики и трудоустройства 

имеется наработанная база предприятий, где специалисты дают их на выбор 

студенту. 

В течение 2019 года студенты Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета прошли учебную, производственную и 

преддипломную практики на предприятиях Республики Татарстан и других 

регионов. В течение 2019 года заключены договоры о сотрудничестве со 

следующими организациями: АО «ТК «Эдельвейс», АО «ЭР-Телеком 

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

ПАО «Ак Барс Банк», ООО «Бахетле-1», аудиторская компания «Финроса», 

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

итальянский ресторан «OsteriaMario», «Татарская усадьба»,  ООО «Театр 

национальной кухни», ПАО «Почта Банк», ПАО Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие»,  Министерство труда, занятости и социальной 

защиты РТ,  ООО «ТатинтерРесторантс», ООО «Кондитер», ООО «Кулинар», 

ООО «Казанская Ривьера», ООО «Мираж», АО «Россельхозбанк», ООО 

«Корстон-Казань», ООО «Управление информационной  безопасности», 

Государственный комитет Республики Татарстан по туризму и т.д. 
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Партнерами института (филиала) в сфере практики выступают такие 

организации, как АО ТК «Эдельвейс», ООО «Бахетле-1»,  АО «Тандер» 

Магнит , МУП «Департамент продовольствия и социального питания 

г.Казани», ООО «Казанская Ривьера», ООО «Корстон-Казань», итальянский 

ресторан «OsteriaMario», ООО «Туган Авылым», ООО 

«ТатинтерРесторантс», «Гранд Отель Казань», «Шаляпин Палас Отель» , 

аудиторская компания «Финроса», аудиторская компания «Лидер-Инвест», 

АО «Россельхозбанк», Отделение «Банк Татарстан» №8610 ПАО «Сбербанк 

России», ПАО «Ак Барс Банк», ПАО «ХМБ Открытие» и т.д. 

 

На основании договоров о взаимном сотрудничестве реализуются 

совместные проекты с ООО «ТатинтерРесторантс», АО «Россельхозбанк», 

Татреспотребсоюзом, ООО «Бахетле-1». Целью проектов является передача 

студентам базовых знаний об особенностях работы в сфере экономики 

предприятий, бухгалтерского учета, финансов, а также формирование 
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практических навыков. В рамках данных проектов со студентами проводятся 

практико-ориентированные занятия, тренинги, семинары, разбор кейсов. 

Для отслеживания эффективности деятельности института (филиала), 

своевременного предоставления информации по запросам Министерства 

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

фактическом трудоустройстве, в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации проводится ежегодный 

мониторинг трудоустройства выпускников. 

В структуре института успешно функционирует «Центр карьеры, 

практики и трудоустройства», целью которого является повышение 

конкурентоспособности и востребованности выпускников Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

на рынке труда, содействие трудоустройству выпускаемых специалистов, 

взаимодействие между вузом и предприятиями различных отраслей. Формы 

деятельности Центра карьеры, практики и трудоустройства включают в себя 

как очные: различные встречи, занятия в аудитории, семинары, конференции, 

консультации, так и заочные: рассылки, интернет-конференции, вебинары, 

информационную поддержку через сайт, расширяющие возможности и 

аудиторию общения. 

В течение учебного года организуются встречи с потенциальными 

работодателями, в числе которых представители компаний АО ТК 

«Эдельвейс», ООО «Бахетле-1», «ООО «Казанская Ривьера», ПАО «ХМБ 

Открытие», МУП «Департамент продовольствия и социального питания 

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

Республики Татарстан», аудиторская компания «Финроса», аудиторская 

компания «Лидер-Инвест», ООО «Казанская Ривьера», итальянский ресторан 

«OsteriaMario»,  «ТуганАвылым», «Татарская Усадьба», АО 

«Россельхозбанк», ООО «Корстон-Казань», Отделение «Банк Татарстан» 

№8610 ПАО «Сбербанк России», Государственный комитет Республики 

Татарстан по туризму. 

  

 

Имеются анкеты, отзывы различных организаций и компаний о 

прохождении практики студентами института и работе выпускников, в 

которых отмечается достаточно высокий уровень их квалификации. 

Рекламаций на качество подготовки специалистов в адрес института не 

поступало. 



66 

 

Ежегодно предприятия республики обращаются к руководству 

института (филиала) с целью направления на практику студентов старших 

курсов с перспективой дальнейшего трудоустройства. В течение 2019 г. с 

запросом о направлении на практику обратились следующие предприятия и 

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

Ассоциация Рестораторов и Отельеров г.Казани и Республики Татарстан, 

ООО «Корстон-Казань, ООО «Казанская Ривьера», «Приволжский» Банка 

ВТБ (ПАО), аудиторская компания «Лидер- Инвест», ПАО «Почта Банк», 

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ООО 

«ТатинтерРесторантс», итальянский ресторан «OsteriaMario» и многие 

другие. 

 

  

 

Выводы 

Выпускники Казанского кооперативного института (филиала) 

востребованы на рынке труда, трудоустроены в различных отраслях 

экономики. Институт имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве, 

включая трудоустройство выпускников с крупнейшими предприятиями и 

учреждениями РТ. По отзывам работодателей качество подготовки 

выпускников соответствует предъявляемым требованиям.  
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2.2. Дополнительное образование 

Важным направлением деятельности Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации является ведение 

образовательной деятельности по программам дополнительного образования: 

повышение квалификации, профессиональная переподготовка, довузовская 

подготовка, курсы сочетающие профориентацию и основы 

профессиональной подготовки. 

Дополнительное образование в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется  Центром 

дополнительного профессионального образования (далее – ЦДПО). ЦДПО 

является структурным подразделением Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Цель ЦДПО - повышение профессиональных знаний специалистов, 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников Института, других 

образовательных организаций, работников кооперативных и других 

организаций, учащихся и выпускников средних школ, безработных граждан, 

совершенствования их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых 

трудовых функций. 

Задачи ЦДПО: 

- планирование, разработка и реализация проектов и программ ДПО; 

- организация учебного процесса по программам дополнительного 

образования (разработка и согласование образовательных программ, учебных 

планов, расписания занятий); 

- подготовка проектов смет расходов, связанных с реализацией 

программ дополнительного образования; 

- подготовка отчетов о реализации программ дополнительного 

образования; 

- подготовка правовой документации (заключение договоров с 

физическими лицами, организациями, образовательными учреждениями, 

контроль исполнения). 

Дополнительное профессиональное образование в институте 

осуществляется посредством реализации: 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки; 

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих; 

- общеразвивающих программ для детей и взрослых. 

В целях определения потребности в образовательных услугах 

дополнительного профессионального образования, востребованности 

образовательных программ, внешней оценки качества дополнительного 

профессионального образования, предусмотрено проведение постоянного 

мониторинга рынка труда региона.  
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В 2019 году Казанским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации по программе дополнительного 

образования были организованы следующие курсы: 

 

Программы дополнительного образования в 2019 году 
Наименование программы Количество часов 

Программы профессионального обучения 

Повар, Повар-кондитер 288 

Пиццайоло  80 

Официант  144 

Бармен  144 

Продавец продовольственных товаров 

Продавец непродовольственных товаров 

144 

Контроллер-кассир 144 

Изучение иностранных языков 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский 

язык) 

1100 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (турецкий 

язык) 

1100 

Интенсивные курсы английского, немецкого, турецкого языков 64 

Изучение информационных технологий 

1С: Предприятие 72 

Сетевое администрирование 72 

Web-дизайн и программирование 72 

Интернет-маркетинг 72 

Программы профессиональной переподготовки 

Банковское дело 252 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 252 

Логистика и управление цепями поставок 252 

Маркетинг 252 

Менеджер ресторана 252 

Менеджер отеля 252 

Менеджмент в спортивной индустрии 252 

Менеджмент в индустрии красоты 252 

Менеджмент в туризме 252 

Менеджмент спортивного события (соревнования) 252 

Правовое обеспечение бизнеса 252 

Педагог - психолог 252 

Технология продукции и организация общественного питания 252 

Товарная экспертиза 252 

Управление персоналом 252 

Фитнес-тренер 252 

Экономика предприятия 252 

Экономика и бухгалтерский учет в ресторанном бизнесе и клубной 

индустрии 

252 

Экскурсоведение  252 

Исламские финансы и банкинг 520 
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Программы, реализуемые за счет бюджетных средств, выделенных по 

результатам конкурсов, в 2019 г. 
Наименование программы Количество слушателей 

Программы профессионального обучения 

Оператор ЭВ и ВМ (160 часов) 8 

Декоратор витрин (144 часа) 10 

Программы повышения квалификации 

Визуальный мерчендайзинг (72 часа) 12 

Основные изменения в бухгалтерском учете и отчетности 

организации госсектора в 2019 году (16 часов) 

170 

Программы профессиональной переподготовки 

Экономика кооперативных организаций в АПК (420 часов) 34 

Технология продукции общественного питания: 

инновационные методы (420 часов) 

43 

Тренинги, семинары 

Формирование стратегии организации (24 часа) 9 

Эффективное управление задачами и контроля за их 

выполнением (24 часа) 

9 

Формирование эффективной корпоративной культуры (24 

часа) 

9 

Учебно-методический семинар для экскурсоводов Республики 

Татарстан (16 часов) 

170 

ИТОГО 474 

 

Программы, разработанные для конкретных заказчиков в 2019 г. 
Наименование программы Количество слушателей 

Программы повышения квалификации 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (120 

часов) 

3 

Инновационные технологии организации производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания (16 

часов) 

17 

Организация питания в образовательных и детских 

учреждениях. Контроль качества и требования СанПиН (36 

часов) 

44 

Актуальные вопросы теории и практики системы «Халяль» в 

России (72 часа) 

38 

Программы профессиональной переподготовки 

Контрактный управляющий (специалист-эксперт в сфере 

закупок) (252 часа) 

2 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

подтверждения соответствия и управления качеством 

продукции (520 часов) 

10 

Тренинги, семинары 

Лидер переговоров (8 часов) 25 

ИТОГО 139 
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Качество подготовки слушателей курсов ДПО 

 

Качество подготовки слушателей курсов ДПО оценивается через 

процедуру промежуточной и итоговой аттестации, экспертизы рабочих 

программ, посредством опроса экспертов и слушателей (анкеты, 

фокусированные групповые интервью), благодарственные письма от 

организаций-партнеров. 
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Качество подготовки слушателей в 2019 г. характеризуется 

следующими показателями: 

1. Соответствие программ, требованиям заказчика. 

2. Четкое определение организационно-педагогических условий для 

реализации конкретной программы. 

3. Наличие структурно-логических связей между отдельными 

компонентами программы: темой, целью, планируемыми результатами, 

содержанием, формами образовательной деятельности слушателей, 

оценочными материалами. 

4. Следование компетентностной парадигме образования. 

5. Наличие активных и интерактивных форм обучения. 

6. Наличие ориентации на актуальные профессиональные запросы 

слушателей, на формирование квалификационных характеристик целевой 

аудитории. 

7. Соответствие учебной деятельности слушателей с представленным 

учебно-методическим и информационным обеспечением. 

8. Наличие оценочных средств контроля планируемых результатов 

обучения. 

В 2019 г. все слушатели программ ДПО успешно прошли 

промежуточную и итоговую аттестацию по выбранной программе 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки. 

В анкетах по итогам обучения слушатели отмечали необходимость 

дополнительного образования в связи с требованиями законодательства, 

работодателя, изменениями сферы деятельности слушателей. 

 

Структура контингента слушателей в 2019 г. 
Наименование программы Количество слушателей 

Курсы повышения квалификации 

От 16 до 250 часов 511 

Курсы профессиональной переподготовки 

От 252 и выше  132 

итого 643 

 

Организация учебного процесса по дополнительным образовательным 

программам 

 

Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом  

ректора Российского университета кооперации. Обучение по 

дополнительным профессиональным программам  осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно  (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных учебных  предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики,  применения сетевых форм, электронного 

обучения, дистанционных  образовательных технологий в порядке, 

установленном дополнительной  профессиональной программой и (или) 

договором об образовании. 
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Продолжительность освоения дополнительной профессиональной 

программы определяется дополнительной профессиональной программой и 

договором об образовании. Учебный процесс в Институте осуществляется в 

течение всего календарного года. 

ЦДПО для реализации дополнительных профессиональных  программ 

устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение выпускной 

аттестационной работы и др. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 мин. Организация учебного процесса 

регламентируется расписанием  занятий и дополнительной 

профессиональной программой, утвержденными в  установленном порядке. 

Студенты осваивают дополнительную профессиональную программу 

без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования. Освоение программы 

студентами организовано в свободное время,  аудиторные занятия вынесены 

за основное расписание учебного процесса. 

 

Организация учебного процесса по программам повышения 

квалификации 

 

Организация учебного процесса по программам повышения  

квалификации регламентируется расписанием занятий и программой,  

утвержденными в установленном порядке. 

По результатам итоговой аттестации на основании решения  

аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о выдаче 

слушателям, успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания,  

удостоверения о повышении квалификации. Выдача удостоверения о 

повышении квалификации оформляется в установленном порядке. 

 

Организация обучения по программам профессиональной 

переподготовки 

 

Перед началом обучения по программе профессиональной 

переподготовки составляется календарный учебный график проведения  

учебных занятий (семестров). При обучении по программам 

профессиональной переподготовки с отрывом или с частичным отрывом от 

работы для приглашения слушателей на очередную сессию может 

рассылаться справка-вызов. После завершения сессии оформляется справка-

подтверждение. 

На каждую группу слушателей ведется журнал группы (в бумажном 

и/или электронном виде), который включает список слушателей, учебную 

(аудиторную) нагрузку преподавателей, учет успеваемости по каждой 
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дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного графика и 

др. 

Освоение программы профессиональной переподготовки 

сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в 

формах, определенных учебным или учебно-тематическим планом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Ликвидация задолженности слушателя оформляется направлением на 

промежуточную аттестацию, которое заполняется преподавателем после 

успешной ликвидации задолженности. Оформленное направление 

подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости. 

Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются приказом ректора Российского 

университета кооперации, как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и по выполнению 

учебного плана и (или) учебно-тематического плана. 

При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам, при условии соответствия содержания этих учебных дисциплин 

(модулей) целям реализации программы и ожидаемым результатам обучения. 

 

Организация практики по дополнительным профессиональным 

программам 

 

Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным 

планом программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации. Основными видами практики слушателей могут быть: 

учебная, производственная, преддипломная практики. 

Практика может быть реализована в таких формах, как педагогическая 

практика, технологическая практика, исполнительская практика, 

переводческая практика, творческая практика, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

работа, а также в других формах, предусмотренных дополнительной 

профессиональной программой. 

Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой 

практики, а также требования к формируемым компетенциям и результатам 

обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются 

дополнительной профессиональной программой и программами практик. 

Практика осуществляется на базе предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от их организационно-правовых форм) и (или) 

структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), 
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осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам 

и (или) видам профессиональной деятельности, указанным в дополнительной 

профессиональной программе. 

ЦДПО формирует список баз практики, согласных предоставить места 

для прохождения практики слушателями соответствующей программы. В 

случаях, предусмотренных дополнительной профессиональной программой, 

практика может быть организована непосредственно в структурных 

подразделениях Института. 

Прохождение практики может быть организовано по месту работы 

слушателя. Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю 

изучаемой программы не менее объема практики, который предусмотрен 

учебным планом программы, практика может быть зачтена. 

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики от образовательной организации и руководитель (руководители) от 

предприятия, учреждения или организации. 

Практика, проводимая на предприятиях, в учреждениях и в 

организациях, организуется на основании договоров и других соглашений 

между Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями. 

Форма и вид отчетности слушателей о прохождении практики 

определяются с учетом требований дополнительной профессиональной 

программы. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости слушателей. 

 

Организация стажировки 

 

Дополнительная профессиональная программа может быть реализована 

полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в 

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

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется кафедрой с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются кафедрой самостоятельно, исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

— самостоятельная работа с учебными изданиями; 

— приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

— изучение организации и технологии производства, работ; 

— непосредственное участие в планировании работы организации; 
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— работа с технической, нормативной и другой документацией; 

— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

— участие в совещаниях, деловых встречах. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

 

Организация и проведение итоговой аттестации слушателей 

 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний: итоговый экзамен и/или защита выпускной аттестационной 

работы. 

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по дополнительной 

профессиональной программе. 

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения дополнительной профессиональной программы на основании 

итогов промежуточной аттестации слушателя. 

При сдаче итогового экзамена, выполнении выпускной аттестационной 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, используя 

полученные углубленные знания, сформированные профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Кафедрой-разработчиком программы профессиональной 

переподготовки разрабатывается и ректором института утверждается  

тематика выпускных аттестационных работ. Слушателю предоставляется  

право выбора темы выпускной работы, или он может предложить свою 

тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика 

выпускной работы может быть сформирована руководителями предприятий 

и организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, 

непосредственно работающим со слушателем (начальником департамента, 

отдела, цеха, мастером и т. п.). 

Для подготовки выпускной аттестационной работы слушателю из числа 

работников института назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за слушателями тем выпускных аттестационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора института. 

Кафедрой-разработчиком программы устанавливаются по каждой 

программе профессиональной переподготовки: 

— условия и сроки выполнения выпускных аттестационных работ (при 

наличии в учебном плане программы);  
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— форма и программа итогового экзамена (при наличии в учебном 

плане программы). 

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускных 

аттестационных работ определяются расписанием по согласованию с 

председателями итоговых аттестационных комиссий, утверждается ректором 

института и доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее 

чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания. 

Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Института или 

на территории заказчика (в случае организации выездного обучения).  

Итоговая аттестация начинается с проведения итогового экзамена (в 

случае их отсутствия - с защиты выпускных аттестационных работ). С целью 

оценки качества выпускных аттестационных работ на них получаются 

рецензии и отзывы. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями. Аттестационная комиссия организуется по каждой программе 

профессиональной переподготовки, реализуемой ЦДПО. 

Аттестационные комиссии по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам могут состоять из комиссий по видам 

итоговых аттестационных испытаний, т. е. аттестационные комиссии по 

приему: 

— итогового экзамена; 

— защиты выпускных аттестационных работ. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. 

Председателем аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки утверждается лицо, не работающее в 

Институте, как правило, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии — кандидатов наук или 

ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. 

Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной 

переподготовки формируется из числа педагогических и научных работников 

организации, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений. 

Председатель и составы аттестационных комиссий по программе 

профессиональной переподготовки утверждаются ежегодно. 

Основные функции аттестационных комиссий: 

— определение соответствия подготовки выпускника требованиям к 

результатам обучения по дополнительной профессиональной программе; 

— принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о квалификации; 
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— разработка на основании результатов работы аттестационных 

комиссий рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

слушателей по дополнительным профессиональным программам. 

Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

образовательной организацией самостоятельно на основе требований к 

содержанию дополнительных профессиональных программ. 

Защита выпускной аттестационной работы проводится на открытом 

заседании итоговой аттестационной комиссии с участием не менее двух 

третей состава в соответствии с порядком проведения итоговых 

аттестационных испытаний. 

Решения итоговых аттестационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (в случае отсутствия председателя — его заместитель) обладает 

правом решающего голоса. 

Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускных аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний соответствующих 

комиссий. 

Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о 

представленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и 

умениях, выявленных в процессе итогового аттестационного испытания, а 

также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также 

ведется запись особых мнений. В протоколах отмечаются, какие недостатки в 

теоретической и практической подготовке имеются у слушателя. 

Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем соответствующей итоговой аттестационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя — его заместителем), членами и 

секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве 

организации, согласно номенклатуре дел. 

Отчеты председателей о работе итоговых аттестационных комиссий 

вместе с рекомендациями по совершенствованию качества программ 

профессиональной переподготовки и образовательного процесса 

представляются ректору Российского университета кооперации. 

На основании решения аттестационной комиссии издается приказ 

ректора Российского университета кооперации об отчислении слушателя и 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке. 
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Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования 

 

ЦДПО путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия 

обучающимся для освоения дополнительных профессиональных программ. 

ЦДПО при осуществлении образовательной деятельности обеспечивает 

выполнение лицензионных требований и условий, в том числе: 

а) имеет учебно-методическую документацию по дополнительным 

профессиональным программам, состав которой включает: 

— учебный план и (или) учебно-тематический план; 

— рабочие программы дисциплин (модулей); 

— программы практики (при их наличии в дополнительной 

профессиональной программе); 

— методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 

— другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слушателей; 

б) соблюдает требования к организации образовательного процесса, 

который регламентируется: 

— учебным и (или) учебно-тематическим планом; 

— календарным учебным графиком; 

— расписаниями занятий; 

— системой оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации слушателей; 

— итоговой аттестацией выпускников. 

в) привлекает на законном основании педагогических работников, 

имеющееся образование которых обеспечивает качественное осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, и соответствует требованиям, установленным 

законодательством об образовании. 

 

Кадровое обеспечение дополнительного образования 
Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, ученое звание 

Набиева Алсу Рустэмовна Ректор, профессор, кандидат наук 

Мнускина Ирина Валерьевна Проректор по учебной работе, доцент, кандидат 

наук 

Астраханцева Елена Анатольевна Проректор по научной работе, доцент, кандидат 

наук 

Бобырев Николай Дмитриевич Доцент, кандидат наук 

Вязовская Татьяна Николаевна Профессор, кандидат наук 

Фазлеев Наиль Шамсиевич Заведующий кафедрой, доцент, кандидат наук 

Сагитова Виктория Равильевна Доцент, кандидат наук 

Гайнетдинова Алсу Нурисламовна Доцент, кандидат наук 

Фролова Елена Вилевна Специалист-практик 

Жилина Надежда Николаевна Доцент, кандидат наук 
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Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, ученое звание 

Закиров Руслан Тагирович Специалист-практик, кандидат наук 

Сафиуллина Фарида Идрисовна Специалист-практик 

Хаматгалеева Гулия Агзамтдиновна Доцент, кандидат наук 

Ибатуллин Андрей Викторович Специалист-практик 

Гибадуллина Диляра Ринатовна Специалист-практик 

Пименов Владимир Владимирович Специалист-практик, кандидат наук 

Алеткин Павел Александрович Доцент, кандидат наук 

Тимуршина Резеда Каримовна Специалист-практик 
 

 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

Согласно федеральным  государственным образовательным стандартам 

(ФГОС)  образовательный процесс реализуется с учетом компетентностного 

подхода, что требует  решения следующих задач:  

- применение современных образовательных технологий для 

формирования у обучающихся требуемых компетенций; 

- создание фондов оценочных средств, позволяющих проводить 

объективную комплексную оценку сформированных компетенций. 

Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 

аттестации, промежуточной аттестации обучающихся, государственной 

итоговой аттестации. Организация учебного процесса в институте (филиале) 

регламентируется учебными планами, графиками учебного процесса, 

расписаниями учебных занятий и связывает в единую систему все его 

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

виды практик, промежуточные аттестации обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Обучающиеся в процессе обучения 

выполняют все виды работ, предусмотренные учебными планами и 

программами дисциплин. Расписание учебных занятий по всем 

специальностям и направлениям подготовки соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования, среднего профессионального образования. Текущий контроль 

успеваемости, промежуточная аттестация и государственная итоговая 

аттестация являются обязательной составляющей образовательного процесса,  

представляют собой единый непрерывный процесс оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в течение всего периода их 

обучения.  

В отчетный период в условиях совершенствования системы управления 

образовательными программами была разработана система мониторинга 

результатов освоения образовательных программ. В ходе решения данной 

задачи за отчетный период обновлена нормативная и методическая 

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

преподавательского состава по проблемам оценки результатов обучения и 

сформированности компетенций студентов в процессе освоения 

образовательных программ, с целью совершенствования основных 
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составляющих оценки результатов обучения и сформированности 

компетенций студентов в процессе освоения образовательных программ.  

В рамках реализации системы оценки результатов обучения и 

сформированности компетенций была обновлена структура матрицы 

формирования компетенций, паспорта компетенций, компетентностного 

профиля образовательных программ, разработаны программы формирования 

компетенций по каждому профилю программы. В результате модернизации 

системы оценки качества обучения совершенствовались электронные 

студенческие портфолио достижений как форма систематизации достижений 

в различных видах деятельности и самооценки достигнутого, оценки со 

стороны других участников образовательного процесса и др. 

Много внимания было уделено совершенствованию рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств по дисциплинам с учетом 

современных требований, разработке и интеграции в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации 

электронных оценочных средств. Например, в процессе совершенствования 

рабочей программы по направлению подготовки «Товароведение» активное 

участие приняли руководители и ведущие специалисты крупнейшей 

российской сети продовольственных магазинов ООО «Бахетле-1», 

специальности «Таможенное дело» - руководители отделов, ведущие 

специалисты Татарстанской таможни. 

В рабочих программах дисциплин отражены этапы, планируемые 

уровни формирования компетенций. В фондах оценочных средств по 

дисциплинам приводятся показатели, критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы их оценивания, приведены 

типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания.  

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств. Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для 

студентов всех форм обучения, в том числе с применением технических 

средств обучения. 

В качестве основной системы оценки знаний обучающихся очной 

формы обучения выступает балльно-рейтинговая система. Основной целью 

балльно-рейтинговой системы является определение уровня качества и 

успешности освоения студентом учебных дисциплин через балльные оценки 

и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой 

дисциплины и образовательной программы в целом. Балльно-рейтинговая 

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

учебной работы (посещение лекций, работа на практических, семинарских 

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

Использование балльно-рейтинговой системы регламентируется Положением 
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о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов учебной 

деятельности студентов, утвержденным приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

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

аттестации и основные критерии оценки знаний регламентируются 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Российского университета кооперации, утвержденным приказом 

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

требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации студентов, 

соответствует содержанию и требованиям образовательных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки и специальностям. 

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных, 

обще профессиональных и профессиональных компетенций, приобретенных 

обучающимися.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик. Основными видами текущего 

контроля знаний обучающихся в университете являются собеседование, 

коллоквиум, опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, 

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

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

За отчетный период в образовательный процесс внедрены цикл 

тренинговых занятий и деловых игр, направленных на повышение качества 

подготовки студентов. 

Промежуточная аттестация является элементом образовательного 

процесса, который призван определить соответствие уровня и качества 

знаний, умений и навыков обучающихся, установленным требованиям 

согласно рабочей программе дисциплины, программы практики. Формами 

промежуточной аттестации студентов являются экзамен, зачет, 

дифференцированный зачет, которые проводятся в конце каждого семестра, 

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

определяется учебным планом по соответствующему направлению 

подготовки (специальности).  

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике, входящие в состав рабочей программы, определены показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

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

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 
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- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

Экзамены, зачеты сдаются в период экзаменационных сессий в 

соответствии с графиками учебного процесса. Они позволяют оценить работу 

студентов за семестр/курс, выявить уровень теоретических знаний и 

практических навыков студентов, наличие навыков самостоятельной работы 

и умение применять полученные знания к решению практических задач. 

Сводные результаты оценки промежуточной аттестации обучающихся 

по очной и заочной формам обучения за отчетный период представлены в 

таблицах 2.3.1-2.3.3. 

 

Таблица 2.3.1. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

очной формы обучения (высшее образование) 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

96,8 87,2 

38.03.01 Экономика 98,2 78,8 

38.03.02 Менеджмент 97,3 76,6 

38.03.05 Бизнес-информатика 100 76,3 

38.03.07 Товароведение 98,5 85,3 

43.03.01 Сервис 100,0 75,6 

43.03.02 Туризм 96,4 82,2 

38.04.01 Экономика 98,7 77,8 

38.05.01 Экономическая безопасность 97,8 77,1 

38.05.02 Таможенное дело 96,1 76,2 

 

Таблица 2.3.2. – Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

заочной формы обучения (высшее образование) 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

95,6 87,7 

38.03.01 Экономика 96,8 75,2 

38.03.02 Менеджмент 97,1 77,3 

38.03.05 Бизнес-информатика 96,8 75,1 

38.03.07 Товароведение 93,5 80,2 

43.03.01 Сервис 94,7 71,3 

43.03.02 Туризм 97,4 83,6 

43.03.03 Гостиничное дело 91,3 100,0 

38.04.01 Экономика 97,5 80,2 

38.05.01 Экономическая безопасность 96,1 77,2 

38.05.02 Таможенное дело 96,4 73,2 
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Таблица 2.3.3. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 
 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

38.02.07. Банковское дело 89,9 66,1 

43.02.11. Гостиничный сервис 94,4 72,4 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 93,9 58,5 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 91,9 68,8 

09.02.05.Прикладная информатика (по 

отраслям) 93,9 69,7 

19.02.10.Технология продукции 

общественного питания 91,1 66,3 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 87,9 65,9 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
88,1 

78,1 

 

Государственная итоговая аттестация по реализуемым направлениям 

подготовки/специальностям включает защиту выпускной квалификационной 

работы в соответствии с обязательными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Целью государственной 

итоговой аттестации является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС).  Государственная итоговая аттестация позволяет выявить и оценить 

уровень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, подготовленность к решению 

профессиональных задач по направлениям подготовки в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, соответствующие каждому 

направлению подготовки/специальности, профилю/специализации. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

На выпускающих кафедрах разработаны и изданы методические 

рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) по видам итоговых аттестационных 
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испытаний, предусмотренных государственными стандартами. Председатели 

ГЭК назначаются приказом руководителя Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

России.  

Для работы в ГЭК в качестве председателей ГЭК привлекаются 

представители крупных предприятий, организаций и учреждений отрасли, 

являющихся работодателями - потенциальными потребителями кадров 

данного профиля.  В состав комиссий включаются лица из числа докторов 

наук, профессоров соответствующего профиля, не работающих в 

университете, кандидатов наук, преподавателей выпускающих кафедр, 

представителей заказчиков и т.д. Составы ГЭК утверждаются приказом 

ректора Университета. Отчеты председателей ГЭК хранятся в учебно-

организационном отделе, а копии на выпускающих кафедрах.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимися работу, демонстрирующую уровень 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Цель защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – установление 

уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач в соответствии с требованиями ФГОС квалификационной 

характеристике и уровню подготовки выпускника по реализуемым в 

институте (филиале) направлениям подготовки/специальности. 

В процессе выполнения и защиты ВКР выявляются образовательный и 

профессионально-квалификационный аспекты профессиональной 

подготовленности выпускников института (филиала).  

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) выпускников 

формируется выпускающими кафедрами, обсуждается и утверждается на их 

заседаниях, ежегодно пересматривается с учетом рекомендаций и замечаний 

ГЭК. На кафедрах института (филиала) разработаны методические 

рекомендации по подготовке ВКР, отражающие особенности каждого 

направления подготовки/специальности.  

Государственная итоговая аттестация выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке специалистов, результаты 

которого отражаются в отчетах председателей государственных 

аттестационных комиссий. Отчеты председателей ГЭК содержат 

установленную информацию - качественный состав ГЭК, перечень видов 

итоговой государственной аттестации по основной профессиональной 

программе, характеристика общего уровня подготовки курсантов и студентов 

по данной специальности; анализ результатов итоговой государственной 

аттестации; количество дипломов с отличием; недостатки в подготовке 

студентов по данному направлению подготовки/специальности; выводы и 

предложения.  

Итоги работы ГЭК изучаются, анализируются и обсуждаются в 

плановом порядке на заседаниях кафедр, Ученого Совета института 

(филиала). Результаты анализа и рекомендации ГЭК являются основой 

мероприятий по улучшению подготовки выпускников.  
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Актуальность тематики выпускных квалификационных работ 

подтверждена работодателями в процессе защит ВКР и отражена в отчете 

председателя ГАК.  

О качестве подготовки обучающихся свидетельствуют показатели 

итоговой аттестации выпускников. Результаты государственной итоговой 

аттестации обучающихся по очной и заочной формам обучения за отчетный 

период представлены в таблицах 2.3.4 – 2.3.7. 

 

Таблица 2.3.4. - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся очной формы по образовательным программам высшего 

образования 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
100,0 100,0 

38.03.01 Экономика 95,9 78,9 

38.03.02 Менеджмент 96,6 67,9 

38.03.05 Бизнес-информатика 100 81,8 

38.03.07 Товароведение 100,0 65,0 

43.03.02 Туризм 100,0 100,0 

38.05.02 Таможенное дело 98,6 80,3 

 

Таблица 2.3.5. - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся заочной формы обучения по образовательным программам 

высшего образования 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
96,6 77,9 

38.03.01 Экономика 97,6 81,0 

38.03.02 Менеджмент 100,0 75,6 

38.03.05 Бизнес-информатика 94,1 100 

38.03.07 Товароведение 100,0 90,9 

43.03.01 Сервис 100,0 89,7 

43.03.02 Туризм 96,2 92,0 

38.05.02 Таможенное дело 95,5 81,0 
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Таблица 2.3.6.  - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся  очной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 
Абсолютная 

успеваемость (%) 
Качественная 

успеваемость (%) 
38.02.07. Банковское дело 98 71 
43.02.11. Гостиничный сервис 96 95 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 100 91 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 

100 100 

43.02.06. Сервис на транспорте (по видам 

транспорта) 

100 82 

19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 

98 86 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

100 89 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

95 66 

 

Таблица 2.3.7.  - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся  заочной формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 
Абсолютная 

успеваемость (%) 
Качественная 

успеваемость (%) 
38.02.07. Банковское дело 95 83 

40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения 86 94 

19.02.10. Технология продукции общественного 

питания 100 100 

38.02.05. Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 100 73 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 88 59 

  

В целях стимулирования обучающихся к самостоятельному 

выполнению письменных работ и развитию навыков самостоятельной 

учебно-научной работы выпускные квалификационные работы выпускников, 

обучающихся по очной и заочной формам обучения проходят процедуру 

проверки на наличие заимствований с использованием системы 

автоматизированной проверки текстов «АнтиплагиатВУЗ». К защитам ВКР 

допускаются студенты, работы которых прошли проверку на оригинальность 

с применением системы «АнтиплагиатВУЗ. Результаты проверки работ 

фиксируется в специальных журналах и визируется подписями научного 

руководителя, ответственного за проверку. 

В целях выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в институте (филиале) к образовательному 

процессу, руководству выпускными квалификационными работами, участию 
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в работе ГЭК привлекаются руководители, высококвалифицированные 

специалисты различных профилей, представители ведущих предприятий и 

организаций Российской Федерации и Республики Татарстан, что позволило 

поднять на более высокий уровень качество защит ВКР. 

Так, за отчетный период в работе государственных экзаменационных 

комиссий приняли участие:  

Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

Сафин Л.Р.;  

Председатель совета директоров Управляющей компании Bulatov group 

Булатов Айдар Нафисович;  

Директор МБУ «Комитет содействия развитию туризма» Санникова 

Дарья Александровна; 

Генеральный директор ООО «Бахетле» Латыпова Муслима Хабриевна; 

Директор по работе с персоналом АО «Департамент продовольствия и 

социального питания» Лотфуллин Рамиль Вазыхович; 

Начальник, генерал-майор таможенной службы Татарстанской 

таможни Мавликов Альберт Вазилович; 

Заместитель начальника отдела Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка 

Российской Федерации Борисова Елена Николаевна; 

Заместитель генерального директора по экономике и финансам 

Акционерного общества «Департамент продовольствия и социального 

питания» Каюмова Гульнара Кадимовна; 

Главный бухгалтер Союза организаций потребительской кооперации 

Республики Татарстан Абзалова Алсу Иратовна; 

Региональный директор федеральной сети агентств по защите 

интеллектуальной собственности Общества с ограниченной 

ответственностью «Бизбренд» Закиев Ринат Фанисович; 

Заместитель директора Некоммерческой организации «Инвестиционно-

венчурный фонд Республики Татарстан» Савва Арсен Владимирович; 

Генеральный директор ООО «Татарская Слобода Плюс» Шагиахметова 

В.Г.; 

Директор ООО «Лидер Инвест» Мацкевич И.В.; 

Генеральный директор АО «ТК»Эдельвейс» Чубуков Ю.П.; 

Директор по развитию ОАО «Эдельвейс Групп» Фасхутдинов Р.И.; 

Руководитель офиса продаж ПАО «АК БАРС» БАНК Макарова АВ.; 

Директор ГКУ «Республиканский ресурсный центр Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» Горшунова 

М.В.; 

Заместитель руководителя Департамента по сервису Ford, Mazda ООО 

«ТрансТехСервис» Забиров А.З.; 

Генеральный директор ООО «Казань Отель Групп» Шульников А.В. 

 

Результаты освоения ОПОП ВО, которые демонстрируют студенты во 

время государственной итоговой аттестации, свидетельствуют о 
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соответствии их подготовки требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования.  

Доля выпускников очной и заочной форм обучения, защитивших 

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

работы ГЭК за отчетный период представлена на рисунках 2.3.1, 2.3.2. 

 

 
 

Рисунок 2.3.1 - Доля выпускников (%) очной формы обучения, защитивших 

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

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

защитивших ВКР на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
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Важным показателем, характеризующим уровень подготовки 

выпускников, является процент обучающихся, получивших дипломы с 

отличием. Этот показатель для программ высшего образования по очной 

форме обучения в институте составляет – 19,5 %, по заочной – 11,0 %. 

Одним из важнейших направлений деятельности современных 

образовательных организаций является адаптация выпускников на рынке 

труда, в которую входит формирование личностной зрелости, готовности 

молодежи к самореализации в профессиональной деятельности, а также 

способности молодых специалистов эффективно действовать на рынке труда. 

Повышению качества образовательного процесса, выработке новых 

подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческого потенциала 

студентов способствует использование преподавателями активных методов 

образования для участия в чемпионатах WorldSkills. 

С 2014 года Казанский кооперативный институт является активным 

участником международного движения профессионального мастерства 

молодежи WorldSkills. На базе нашего факультета среднего 

профессионального образования действует специализированный центр 

WorldSkills – по компетенциям «Визуальный мерчендайзинг» (юниоры и 

взрослые), «Администрирование отеля» (юниоры) и «Поварское дело» 

(юниоры). Сертифицированные эксперты  WS из числа преподавателей вуза 

ведут подготовку участников, в том числе юниоров, по компетенциям  

«Визуальный мерчандайзинг», «Администрирование отеля», «Туризм», 

«Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Поварское 

дело», «Предпринимательство», «Татарская национальная выпечка» и 

«Выпечка осетинских пирогов». Ректор ККИ Алсу Набиева является 

сертифицированным экспертом WorldSkills Russia по компетенции 

«Визуальный мерчендазийнг».  

Команда ККИ в составе сборной РТ с 2015 года побеждает на 

национальных чемпионатах WorldSkills Russia.  Так, на недавнем 

национальном чемпионате WorldSkills Russia-2018, проходившем в Южно-

Сахалинске, воспитанники ККИ привезли домой заветные медали во всех 

заявленных нашей командой на тот момент компетенциях, а именно: золото 

по «Визуальному мерчендайзингу»  и «Ресторанному сервису-юниоры», 

серебро – «Поварское дело-юниоры» и  бронзу по «Администрированию 

отеля-юниоры» и «Выпечке осетинских пирогов». А по итогам 

регионального чемпионата WorldSkills Russia в Татарстане (март 2019 года) 

конкурсанты ККИ РУК взяли золото по компетенциям «Хлебопечение», 

«Визуальный мерчендайзинг» и «Поварское дело-юниоры»,  а также серебро 

по «Администрированию отеля-юниоры». 

Студенты ККИ – призеры WorldSkills - входят в состав сборной России 

международного движения молодых профессионалов. Отличным подспорьем 

для подготовки будущих чемпионов  стал специализированный центр 

витринистики по стандартам WorldSkills, открытый в 2019 году на 

факультете среднего профессионального образования ККИ при поддержке 

правительства республики. Также в этом году здесь открылась новая учебная 
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лаборатория по хлебопечению и кондитерскому делу:  оснащенность данного 

комплекса позволяет  аккредитовать его как центр подготовки юниоров по 

стандартам WorldSkills в соответствующих компетенциях.  

Вывод: 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что 

функционирующая внутривузовская система оценки качества  позволяет 

эффективно управлять образовательным процессом и гарантирует 

качество образования. Самообследование показало, что внутривузовская 

система оценки качества образования, в целом отвечает своим задачам и 

обеспечивает выполнение требований ФГОС.  

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

В отчетном году в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации сложилась эффективная система 

научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям 

развития науки РФ, действовали следующие основные научные школы и 

направления: 

1. Конкурентоспособность кооперативных организаций. Руководитель 

- Набиева А.Р., к.ист.н., профессор, ректор; 

2. Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса. Руководитель - Поташев А.В., 

д.ф.-м.н., профессор; 

3. Качество и безопасность товаров и услуг для системы 

потребительской кооперации. Руководитель - Папуниди Э.К., д.б.н., 

профессор; 

4. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях 

техногенеза. Руководитель - Косачева Э.М., к.х.н.; 

5. Ненаблюдаемая экономика. Руководитель - Фесина Е.Л., д.э.н., 

профессор; 

6. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 

взаимоотношений личности и общества. Руководитель - Рыбасова Ю.Ю., 

доцент, к.пед.н. 
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В 2019 г. научно-исследовательская деятельность в Институте 

охватывала фундаментальные и прикладные научные исследования, 

реализуемые в рамках следующих тем: 

Фундаментальные исследования: 

− Актуальные вопросы инновационно-инвестиционного развития 

российской экономики. Руководитель – Набиева А.Р., к.ист.н., доцент, 

ректор; 

− Организационно-экономические основы развития кооперации на 

региональном уровне (теория, методология, практика). Руководитель – 

Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор; 

− Исследование социальных и технических процессов 

математическими и инструментальными методами. Руководитель – Поташев 

А.В., д.ф.-м.н., профессор; 

− Педагогические и биологические основы физической культуры и 

спорта. Руководитель – Фазлеев Н.Ш., к.п.н., доцент; 

− Бухгалтерский учет, контроль и анализ как инструменты 

эффективного управления предприятиями малого бизнеса и кооперативными 

организациями в рыночной экономике. Руководитель – Свечников К.Л, к.п.н., 

доцент; 

− Актуальные проблемы современных финансово-кредитных 

отношений. Руководитель – Антонова М.А. к.э.н., доцент; 

− Система знаний культурно-языковой подготовки в процессе 

совершенствования общекультурных и профессиональных компетенций в 

среднем и высшем образовании. Руководитель – Рыбасова Ю.Ю., к.пед.н., 

доцент. 

Прикладные исследования: 

− Стратегия повышения качества пищевой продукции в Российской 

Федерации, направленная на техническое регулирование производства и 

реализацию пищевой продукции. Руководитель – Степанова Г.С. к.х.н., 
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доцент; 

− Реализация принципов пищевой безопасности на предприятиях, 

связанных с производством и оборотом продуктов питания. Руководитель – 

Косачева Э.М. к.х.н., доцент; 

− Исследование эффективности интеграционных процессов в 

потребительской кооперации. Руководитель – Астраханцева Е.А., к.э.н., 

доцент; 

− Современные особенности развития автосервиса. Руководитель – 

Асадуллин Э.З., к.т.н., доцент; 

− Совершенствование механизмов инвестирования и 

финансирования некоммерческих организаций. Руководитель – Базаров Р.Т., 

к.э.н., доцент; 

− Евразийский экономический союз: основные этапы становления и 

развития. Руководитель – Зарипова С.Р., к.ю.н.  

 
 

 
 

66% 

34% 

Исследования 

Фундаментальные 

Прикладные  

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

Тема 
1 

Тема 
2 

Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 
5 

Тема 
6 

Тема 
7 

Тема 
8 

Тема 
9 

Тема 
10 

Тема 
11 

Тема 
12 

Тема 
13 

тыс.руб. 

тыс.руб. 



93 

 

 
 

Объем финансирования исследований: фундаментальные – 7204 тыс. 

руб., прикладные – 3730 тыс. руб. 

Выполнены научные исследования по хоздоговору «Организационно-

экономические основы развития кооперации на региональном уровне 

(теория, методология, практика). Исследование эффективности 

интеграционных процессов в потребительской кооперации». Заказчик: 

Сельскохозяйственный потребительский смешанный кооператив «НИКАР-

С.А». Исполнитель: Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации. Сроки исполнения: 25.12.2019. 

Сумма: 1 200 тыс.руб. 

Объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 86,4 тыс. руб. (в 2018 году данный показатель составлял 

89,2 тыс. руб.). 

 

 
 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 80,89 тыс. руб., что больше величины 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 
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Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планируется развитие следующих основных научных направлений и 

научных школ: 

1. Кооперативный кластер (сельскохозяйственная, потребительская, 

жилищная, производственная и иные виды кооперации) (руководитель – 

Набиева А.Р., к.ист.н., профессор, ректор); 

2. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 

взаимоотношений личности и общества (руководитель – Фазлеев Н.Ш., 

к.п.н., доцент); 

3. Качество и безопасность товаров и услуг для системы 

потребительской кооперации (руководитель – Папуниди Э.К., д.б.н., 

профессор); 

4. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях 

техногенеза (руководитель – Косачева Э.М., к.х.н.); 

5. Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса (руководитель – Поташев А.В., 

д.ф.-м.н., профессор); 

6. Система знаний культурно-языковой подготовки в процессе 

совершенствования общекультурных и профессиональных компетенций в 

среднем и высшем образовании (руководитель – Рыбасова Ю.Ю., к.пед.н., 

доцент); 

7. Агрокооперация; Институты развития кооперации (руководитель – 

Набиева А.Р., к.ист.н., профессор, ректор); 

8. Ненаблюдаемая экономика (руководитель – Фесина Е.Л., д.э.н., 

профессор); 

9. Международная кооперация и ее возможности (выход на 

национальный проект «Международная кооперация и Экспорт») 

(руководитель – Кофман Б.И., к.ю.н., профессор). 

 

Результаты научных исследований используются на кафедрах в 

учебном процессе – при чтении лекций, выполнении курсовых, дипломных и 

лабораторных работ, прохождении практик. 

В 2019 г. по результатам научной деятельности подготовлено 434 

научных публикаций, в том числе: 16 монографий, 10 учебников, учебно-

методических и учебных пособий, 307 статьи – в трудах (материалах) 

конференций, симпозиумов, семинаров, 94 статьи – в журналах, 

индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 76 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 17 

статей – в изданиях, представленных в международной наукометрической 

базе Scopus, 11 статей – в изданиях, индексируемых в международной базе 

данных Web of Science. В изданиях, включенных в Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ), были опубликованы 387 статьи ученых 

Казанского кооперативного института. 
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 7 в журналах, 

индексируемых в базах данных Web of Science (требование ФГОС ВО - не 

менее 2), 8,5 в журналах, индексируемых в Scopus (требование ФГОС ВО - не 

менее 2), 65 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК РФ (требование ФГОС 

ВО - не менее 20). 

 

Выпущены научные издания (непериодические): 

1. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук: сборник 

научных трудов Третьей международной конференции профессорско-

преподавательского состава (15 марта 2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2019, 240 с.; 

2. Дни студенческой науки: сборник научных трудов Второй 

международной студенческой конференции (26 апреля 2019 г.). – Казань: 

Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019, 508 с.; 

3. Кооперативное движение в системе развития сельских территорий: 

сборник научных трудов Второй научно-практической конференции (5 июля 

2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019, 39 с.; 

4. Актуальные проблемы развития туризма и индустрии 

гостеприимства: сборник научных трудов Второй международной научно-

практической конференции (23 октября 2019 г.). – Казань: Изд-во «Печать-

сервис XXI век», 2019; 

5. Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы: сборник трудов Третьей Международной конференции 

молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся (28 ноября 2019 г.). – 

Казань: Изд-во «Печать-сервис XXI век», 2019. 

Организованы следующие научные мероприятия (конференции / 

секции конференций, семинары, круглые столы, выставки, конкурсы и т.д.): 

1. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасности», 

8 февраля 2019 г.; 

2. III Международная конференция профессорско-преподавательского 

состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 15 

марта 2019 г.; 

3. II городская научно-практическая конференция «Старт в науку», 6 

апреля 2019 г.; 

4. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки», 26 апреля 2019 г.; 

5. III научно-практическая конференция «Кооперативное движение в 

системе развития сельских территорий», 5 июля 2019 г.; 

6. II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства», 23 октября 2019 

г.; 

7. Всероссийская научно-практическая конференция для студентов 
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вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ «Молодежь в 

науке: актуальные вопросы современных экономических исследований, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита», 21 ноября 2019 г.; 

8. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. 

 

Ученые университета приняли участие в 70 научных мероприятиях 

различного уровня, из них в 44 международных, в том числе в 3 зарубежных. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников, название 

мероприятия): 

− 2 - Круглый стол «Актуальные вопросы экономической 

безопасности» (8 февраля 2019 г.); 

− 41 - III Международная конференция профессорско-

преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (15 марта 2019 г.); 

− 25 - II Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки» (26 апреля 2019 г.); 

− 41 - II Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства»  (23 

октября 2019 г.); 

− 2 - Всероссийская научно-практическая конференция для студентов 

вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ «Молодежь в 

науке: актуальные вопросы современных экономических исследований, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита» (21 ноября 2019 г.); 

− 28 - III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы» (28 ноября 2019 г.); 

− 27 – Международная научно-практическая конференция 

«Передовые технологии и системные исследования в кооперативном секторе 

экономики» в рамках «ЧАЯНОВСКИХ ЧТЕНИЙ – 2019» (1-2 ноября 2019 

г.); 

− 1 - Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 60-летию возрождения кафедры товароведения и экспертизы 

товаров «Качество и безопасность товаров: от производства до потребления» 

(8 февраля 2019 г.); 

− 1 - XLIII межрегиональная научная конференция «Молодежь и 

кооперация – 2019». Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» (5 апреля 2019 г.). 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, 

название, организатор):  

− Астраханцева Е.А. Международная научно-практическая 

конференция «Экономика, финансы, образование: проблемы и перспективы 

развития». Вятская ГСХА, Киров; 
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− Астраханцева Е.А. 8-я Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и перспективы развития социально-экономического 

потенциала российских регионов». ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»; 

− Астраханцева Е.А. II Международная научно-практическая 

конференция «Приоритетные векторы развития промышленности и сельского 

хозяйства». ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»; 

− Астраханцева Е.А. Всероссийская конференция «Современные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития предприятий, 

отраслей, регионов». Поволжский государственный технологический 

университет, Йошкар-Ола; 

− Поташев А.В., Поташева Е.В. 10-ая Международная научно-

техническая конференция «Инновационные машиностроительные 

технологии, оборудование и материалы – 2019» (МНТК «ИМТОМ-2019»). 

Акционерное Общество «Казанский Научно-Исследовательский Институт 

Авиационных Технологий»; 

− Поташев А.В., Поташева Е.В. IX Всероссийская научная 

конференция с международным участием «Актуальные проблемы 

современной механики сплошных сред и небесной механики». Томский 

государственный университет; 

− Гайнулова Л.А. Ежегодная Всероссийская научно-практическая 

конференция «Предпринимательская деятельность в поведенческой 

экономике: формы реализации и механизмы обеспечения». УВО 

«Университет управления «ТИСБИ»»; 

− Поташев А.В., Поташева Е.В. Ежегодная научно-практическая 

конференция с международным участием «Наука и образование: проблемы и 

перспективы». УВО «Университет управления «ТИСБИ»»; 

− Савдур С.Н. II международный круглый стол «Современная мировая 

экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий 

и биотехнологии». Высшая школа МВА Integral (корпоративный 

университет), Русско-итальянский международный университет; 

− Вылегжанина А.В. 13–я Международная научно-практическая 

конференция «Высшее и среднее профессиональное образование как основа 

профессиональной социализации обучающихся». КГАСУ; 

− Вылегжанина А.В. 71 Международная научная конференция по 

проблемам архитектуры и строительства. КГАСУ; 

− Фесина Е.Л. VIII Международная межвузовская научно-практическая 

конференция «Учет, анализ и аудит: новые задачи в обеспечении 

безопасности и ответственность перед бизнесом». Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова; 

− Фесина Е.Л. VII Международная научно-практическая конференция 

«Национально-экономические системы в контексте формирования 

глобального экономического пространства». ГБОУВОРК «Крымский 

инженерно-педагогический университет», г. Симферополь); Казанский 

(Приволжский) федеральный университет; 
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− Рыбасова Ю.Ю., Смелкова Е.В. I Международные педагогические 

чтения, посвященные научным школам Института педагогики, психологии и 

социальных проблем «Профессиональное и высшее образование: 

взаимодействие традиций и новаций». Институт педагогики, психологии и 

социальных проблем; 

− Липатова О.А. Республиканский научно-практический семинар 

«Формирование интереса к гуманитарным дисциплинам у студентов 

технических специальностей ПОО РТ». Совет директоров образовательных 

учреждений СПО РТ, ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж»; 

− Николаева Е.А., Насретдинова Г.Ф. Вторая городская научно-

практическая конференция «Старт в науку». ККИ РУК, Управление 

образования г.Казань; 

− Валиева Ф.М. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Опережающая практико-ориентированная подготовка специалистов 

будущего для стратегических промышленности». Министерство образования 

и науки Республики Татарстан, ГАПОУ КАТК; 

− Валиева Ф.М. Республиканская научно-практическая конференция 

«Современное состояние, тенденции и проблемы подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов для нефтехимической отрасли 

РТ». Министерство образования и науки Республики Татарстан, ГАПОУ 

КНК; 

− Завада Г.В. V национальная научно-практическая конференция 

«Приборостроение и автоматизированный электропривод в топливно-

энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве». Казанский 

государственный энергетический университет; 

− Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные  проблемы  педагогики  и  языкового 

образования». Казанский (Приволжский) Федеральный университет; 

− Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая 

конференция  «Языки мира  и  языковая подготовка: состояние  и  

перспектива». КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева; 

− Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы и  инновационные технологии высшего 

образования». Казанский (Приволжский) Федеральный университет; 

− Шарафутдинов Г.Р. Международная научно-практическая 

конференция «Модернизация профессионального образования: история, 

проблемы, современное состояние  и  прогноз развития». МГУ  имени М.В. 

Ломоносова; 

− Петрова В.К., Исмагилов К.Р., Бобырев Н.Д., Смелковаа.Е.В. IV 

Международная научно-практическая конференция «Физическое воспитание 

и студенческий спорт глазами студентов». Министерство образования и 

науки РФ, Министерство образования и науки РТ, Министерство спорта РТ, 

Российский студенческий спортивный союз, Казанский национальный 

исследовательский технический университет, им. А.Н. Туполева-КАИ, КСК 

«КАИ ОЛИМП», Региональная общественная организация «Студенческий 
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спортивный клуб КАИ-ЗИЛАНТ», Российский университет дружбы народов;  

− Вахитов Д.Р. Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти академика В.А. Сластенина. Новосибирский 

государственный педагогический университет; 

− Николаев М.В. Девятнадцатая ежегодная международная научно-

практическая конференция «Глобализация и ее социально-экономические 

последствия», с подзаголовком «Устойчивость в глобальной экономике 

знаний». Жилинский государственный университет, факультет эксплуатации 

и экономики, кафедра экономики. Словацкая Республика; 

− Шарнина Н.М., Кириллова Л.Г. Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы экономики 

современной России». Марийский государственный университет; 

− Шарнина Н.М. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развитие сферы услуг: стратегии, инновации, компетенции». Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского; 

− Шарнина Н.М., Хвалёва Н.В. V Всероссийская (национальная) 

научно-практическая конференция «Разработка стратегии социальной и 

экономической безопасности государства». ФГБОУВО Курганская 

государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 

− Хвалёва Н.В. V Всероссийская (национальная) НПК «Актуальные 

проблемы развития реального сектора экономики в условиях 

геополитических изменений». ФГБОУВО Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 

− Хвалёва Н.В. III Всероссийская научно-практическая конференция 

«Государственное управление и развитие России: вызовы и перспективы». 

МНИЦ ПГАУ, Пенза; 

− Бабур В.Л. IV Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в образовании: опыт внедрения дистанционных цифровых 

технологий в образовательный процесс». Министерство образования и науки 

Республики Татарстан, ГАПОУ «Арский педагогический колледж имени 

Г.Тукая»; 

− Бабур В.Л. Республиканская конференция в рамках конкурса ПОО 

РТ «Лучший менеджер». Министерство образования и науки Республики 

Татарстан, ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»; 

− Хафизов Д.Ф. XXI международная научно-практическая 

конференция «Актуальные направления фундаментальных и прикладных 

исследований». Научно-издательский центр «Академический»; 

− Хафизов Д.Ф. XVIII международная научно-практическая 

конференция «Наука в современном информационном обществе». Научно-

издательский центр «Академический»; 

− Абулханова Г.А. VI Международная научно-практическая 

конференция «Развитие инновационной экономики: достижения и 

перспективы». Казанский Инновационный университет им. В.Г. Тимирясова; 

− Набиева А.Р., Астраханцева Е.А., Валиуллина Н.С. II международная 
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научно-практическая конференция «Приоритетные векторы развития 

промышленности и сельского хозяйства». ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 

академия»; 

− Поташев А.В., Поташева Е.В. Научно-техническая конференция по 

итогам совместного конкурса фундаментальных исследований РФФИ–РТ. 

Академия наук РТ; 

− Давлетбаева Р.М., Гайнулова Л.А., Козар А.Н., Козар Н.К., 

Фахертдинова Д.И., Алексеева Е.В., Рыбасова Ю.Ю., Жаркова М.А. IV 

Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы развития туризма в Южном федеральном округе». ФГАОУ ВО 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского; 

− Биктимирова Х.С. Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы биологии и экологии». Чеченский 

государственный педагогический университет; 

− Гайнулова Л.А. XV Международная научная конференция 

«Устойчивое развитие: общество, экология, экономика». Московский 

университет имени С.Ю.Витте; 

− Гайнулова Л.А., Ахмедова А.М., Фахертдинова Д.И. VI 

Международная научно-практическая конференция «Развитие 

инновационной экономики: достижения и перспективы». Московский 

университет имени С.Ю.Витте; 

− Фахертдинова Д.И. XVII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современные парадигмы образования: достижения, 

инновации, технический прогресс». Южный Университет (ИУБиП); 

− Фахертдинова Д.И. XIX Всероссийская научно-практическая 

конференция «Приоритетные дискуссии XXI века: междисциплинарные 

исследования современности». Южный Университет (ИУБиП); 

− Фахертдинова Д.И. XXI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Парадигмальные особенности современной науки и техники: 

современное состояние, перспективы развития». Южный Университет 

(ИУБиП); 

− Степанова Г.С. II Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых «Оценка качества и безопасность потребительских 

товаров». Международный институт экономики и лингвистики Иркутского 

государственного университета; 

− Хаматгалеева Г.А. XXII Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Молодой исследователь: актуальные проблемы, 

достижения и инновации». Набережночелнинский филиал КИУ; 

− Хаматгалеева Г.А., Рочева О.А., Гайнетдинова А. Международной 

конференции «Новый шелковый путь: деловое сотрудничество и 

перспективы экономического развития-2019». КГЭУ; 

− Минапова Р.Я. Международная научно-практическая конференция 

«Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве». 

Донской государственный технический университет Институт сферы 

обслуживания и предпринимательства (филиал) в г. Шахты Ростовской 
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области; 

− Базаров Р.Т., Тишкина Т.В. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Методы математического анализа Социально-экономических 

процессов». ООО «Аэтерна»; 

− Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы эффективного использования научного потенциала общества». 

Агентство международных исследований; 

− Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Научные революции: сущность и роль в развитии науки и техники». 

Агентство международных исследований; 

− Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Новый путь российской экономики: импортозамещение, инновационность, 

экономическая безопасность». Агентство международных исследований; 

− Базаров Р.Т. Международная научно-практическая конференция 

«Закономерности и тенденции инновационного развития общества». 

Агентство международных исследований; 

− Кулягина Н.Г., Дыньков А.Н., Вылегжанина А.В. XIX Межвузовская 

научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и 

молодых ученых «Общество, государство, личность: молодежное 

предпринимательство в поведенческой экономике». Университет управления 

«ТИСБИ»; 

− Валеева С.Ш. Международная научно-практическая конференция 

«Развитие современной кооперации: перспективы и возможности». Липецкий 

кооперативный институт; 

− Рыбасова Ю.Ю. Международный научный форум «Наука и 

инновации – современные концепции». ООО «Инфинити»; 

− Липатова О.А. Международная научно-практическая конференция 

«Мир славянской письменности и культуры в православии, 

социогуманитарном познании». Челябинский государственный институт 

культуры; 

− Валиева Ф.М. Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы образования науки». ООО «Консалтинговая компания Юком»; 

− Мифтахов Р.А., Смелкова Е.В. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Физическая культура, спорт и 

здоровье в современном обществе». Воронежский государственный институт 

физической культуры; 

− Мифтахов Р.А. Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура и спорт: наука, практика, образование». 

Межрегиональная Академия безопасности и выживания. Сетевое издание 

«Наука-2020»; 

− Мифтахов Р.А. Международная научно-практическая конференция 

«Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни в образовательном 

процессе современного вуза». Петербургский государственный университет 

путей сообщения императора Александра I; 

− Исмагилов К.Р. Всероссийская научно-практическая конференция с 
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международным участием «Физическая культура, спорт, туризм: научно-

методическое сопровождение». Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет; 

− Исмагилов К.Р. Региональной научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: 

ретроспектива, реальности и будущее». Восточно-Сибирский институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

− Бобырев Н.Д. I Всероссийская с международным участием научно-

практической конференция «Актуальные вопросы физического и 

адаптивного физического воспитания в системе образования». Волгоградская 

государственная академия физической культуры; 

− Снегина С.Н. II Международная научно-практическая конференция 

«New science generation». МЦНП «Новая наука»; 

− Смелкова Е.В., Исмагилов К.Р., Мифтахов Р.А., Степанова Г.С., 

Каримова А.З., Нургалиева  А.Р., Салихова Р.Р., Потапова А.В., Поташев 

А.В., Поташева Е.В., Асадуллин Э.З., Биктимирова Х.С., Давлетбаева Р.М., 

Козар Н.К., Козар А.Н., Хаялеева А.Д., Фахертдинова Д.И., Ахмедова А.М., 

Гайсина Л.А., Щитковская Т.Р., Асянов А.А., Хвалёва Н.В., Урядникова 

М.В., Шарнина Н.М., Савинцева Н.В., Липатова О.А., Мазитова Ф.Л., 

Рыбасова Ю.Ю., Кэрулы М.М., Низамиева А.Г., Гиззатуллин И.Г., Базаров 

Р.Т., Галяутдинова Г.З. «Пятьдесят лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан», Инвестиционно-венчурный фонд РТ. 

 

 
Участие в конференциях ППС 

 

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

− Гафиуллина Л.Ф - сертификат участника II Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития туризма и 

индустрии гостеприимства» (ККИ РУК);  

− Гафиуллина Л.Ф - диплом за II место с докладом II Международной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития туризма 

и индустрии гостеприимства» (ККИ РУК);  

− Гафиуллина Л.Ф - сертификат участника Молодежного форума 

Приняли 

участие 

заочно  

35% 

Выступили с 

докладами 

65% 

Приняли участие  ППС (77) 
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«Молодежное предпринимательство: вызовы и перспективы» (ТИСБИ); 

− Миннигалеева В.З. - сертификат участника Молодежного форума 

«Молодежное предпринимательство: вызовы и перспективы» (ТИСБИ); 

− Миннехаметова И.М. – Благодарность заведующей кафедрой за 

профессиональную подготовку участника Международного конкурса 

«Студент года -2019» в номинации «Молодой исследователь», «Староста 

года» Зинатуллину Айслу Наилевну; 

− Гафиуллина Л.Ф. - Благодарность за профессиональную подготовку 

участника Международного конкурса «Студент года -2019» в номинации 

«Молодой исследователь», «Староста года» Зинатуллиной Айсылу 

Наилевны; 

− Миннигалеева В.З. - Благодарность за профессиональную подготовку 

участника Международного конкурса «Студент года -2019» в номинации 

«Молодой исследователь» Райнер Юлии Сергеевны; 

− Яхина Л.Т. –  Благодарность за профессиональную подготовку 

участников городской олимпиады «Ведение бухгалтерского учета 

хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

− Миннигалеева В.З. – Благодарность за профессиональную 

подготовку участников городской олимпиады «Ведение бухгалтерского учета 

хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

− Ситдикова Р.Д. – Благодарность за профессиональную подготовку 

участников городской олимпиады «Ведение бухгалтерского учета 

хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

− Сокольская Е.И. - Благодарность за профессиональную подготовку 

участников городской олимпиады «Ведение бухгалтерского учета 

хозяйствующими субъектами в современных условиях»; 

− Мазитова Ф.Л - Благодарственное письмо от имени администрации 

МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» 

Советского района г.Казани за активное участие в организации и проведении 

II городской научно-практической конференции «Старт в науку»; 

− Филькова А.Ю. - Благодарственное письмо от имени администрации 

МАОУ «Лицей №121 имени Героя Советского Союза С.А.Ахтямова» 

Советского района г.Казани за активное участие в организации и проведении 

II городской научно-практической конференции «Старт в науку»; 

− Рыбасова Ю.Ю. - Почетная грамота в рамках "Приемной компании- 

2019", самоотверженность, и креативный подход в реализации 

профориентационной работы, личный вклад в качестве формирования 

контингента обучающихся ККИ РУК; 

− Максимова М.А. - Благодарственное письмо председателю жюри – 

сотруднику Казанского Кооперативного института (филиала) АНОО ВО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации» от первого заместителя министра 

образования и науки Республики Татарстан А.И. Поминова; 

− Максимова М.А. - Сертификат участнику III Международной 

конференции профессорско-преподавательского состава «Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук». 
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Выполнение сотрудниками функций рецензентов, экспертов, 

оппонентов, редакторов и т.д.:  

1. Николаев М.В. – рецензент научных статей; 

2. Шамсутдинова М.Р. – рецензент научных статей;  

3. Шипшова О.А. – рецензент научных статей;  

4. Антонова М.А. – рецензент научных статей; 

5. Савинцева Н.В. – амбасадор на международном чемпионате WS на 

площадке компетенции «Визуальный мерчендайзинг»; 

6. Савинцева Н.В. - эксперт-компатриот на WS Региональном (у 

взрослых и юниоров) на площадке компетенции «Визуальный 

мерчендайзинг»; 

7. Савинцева Н.В. - эксперт на демоэкзаменах 50+ WS; 

8. Петрова В.К., Смелкова Е.В. – эксперты Worldskills 2019; 

9. Мазитова Ф.Л. - председатель ВАК на факультете дополнительного 

образования по программе «Профессиональный перевод», июнь 2019 г. при 

КНИТУ; 

10. Максимова М.А. - председатель жюри Республиканской 

Олимпиады по английскому языку среди студентов 1-го курса 

профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан, 

28.02.2019 г.; 

11. Мазитова Ф.Л. - рецензент на программу элективного курса 

«Деловые бумаги»; 

12. Липатова О.А. - рецензент на 3 статьи: Охотниковой Т.В., к.п.н., 

доценту КазГИК  на статью ВАК «100 лет Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республике: праздник в контексте события»; Додоновой 

С.Г. на статью ВАК  «Русская национальная культура: проблема понимания 

как целостной системы» в Вестник КазГУКИ; на научную работу Крайнова 

И.А. для участия в республиканском конкурсе – «Проблема наркомании 

среди молодежи и ее профилактика»; 

13. Тишкина Т.В. – рецензент научных статей; 

14. Вылегжанина А.В. – рецензент научных статей; 

15. Щигорцова Е.С. - оппонент по диссертации В.Ю.Власкина 

«Управление профориентационной социализацией военнослужащих срочной 

службы», представленной на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук по специальности 22.00.08 – социология управления 

при Национальном исследовательском Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского. 
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Рецензирование 

 

В настоящее время в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации ведется подготовка аспирантов по 

направлению 38.06.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Экономическая теория».  

В 2019 году в аспирантуре обучалось 12 человек. Аспиранты 

принимают участие в научных и научно-практических конференциях, 

научных конкурсах. 

Выпускники аспирантуры имеют возможность продолжить карьеру в 

Институте, работать в исследовательских и аналитических подразделениях 

государственных корпораций, в сфере кооперативного сектора экономики, а 

также в организациях бизнес-сообщества. 

Поданы заявки на получение грантов: 

− «Безнең кавем – Фестиваль центров татарских национальных 

культур», № 20-1-032024. Дата подачи: 23.11.2019. Грантодатель: Фонд 

Президентских грантов. Руководитель проекта: Набиева Алсу Рустэмовна, 

ректор, к.и.н., профессор, депутат Государственного совета РТ шестого 

созыва. Заявленная сумма: 7 584 605 рублей; 

− «Вперед, на коньках!», № 20-1-029224. Дата подачи: 23.11.2019. 

Грантодатель: Фонд Президентских грантов. Руководитель проекта: 

Астраханцева Елена Анатольевна, проректор по научной работе, к.э.н., 

доцент. Заявленная сумма: 1 516 724 рубля; 

− «Акселератор инноваций социального проектирования». Дата 

подачи: 14.06.2019. Грантодатель: Федеральное агентство по делам 

молодежи. Руководитель проекта: Магдеева Марина Райхановна, к.э.н., 

доцент, заведующий кафедрой «Экономика и инноватика». Заявленная 

сумма: 2 697 729 рублей; 

− «Молодежный конвент: «Технологии. Инновации. Будущее»». Дата 

подачи: 14.06.2019. Грантодатель: Федеральное агентство по делам 

молодежи. Руководитель проекта: Шипшова Ольга Александровна, к.э.н., 

доцент. Заявленная сумма: 2 856 700 рублей. 

 

75% 

8% 

8% 

статей 

программ дисциплин, 
курсов 

диссертаций 
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В 2019 г. научно-исследовательская работа студентов проводилась в 

рамках 28 студенческих научных кружков, объединяющих более 2300 

студентов.   

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников и название 

мероприятия): 

− 1 студент. XLIII межрегиональная научная конференция 

«Молодежь и кооперация – 2019», 5 апреля 2019 года. Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», г. Чебоксары;  

− 41 студент. II Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки», 26 апреля 2019 г.; 

− 32 студента. III Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г.; 

− 23 студента. Всероссийская научная конференция для студентов 

вузов и СПО, учащихся средних общеобразовательных школ «Молодежь в 

науке: актуальные вопросы современных экономических исследований, 

бухгалтерского учета, финансов и кредита», 21 ноября 2019 г.; 

− 8 студентов. Конкурс «Исследуй и побеждай», 22 октября 2019 г.; 

− 35 студентов. Проектная Олимпиада «Предпринимательские игры»; 

− 50 студентов. Олимпиада «Идентификация и фальсификация 

товаров»; 

− 50 студентов. Олимпиада для студентов колледжей по 

товароведению; 

− 10 студентов. Круглый стол «Актуальные вопросы экономической 

безопасности. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, 

название, организатор):  

− Закиров Т.М., Халилов А.Р., Петрова А.А., Халилов И.Р., Исянов 

С.М., Фролов Р.И. II Межвузовский конкурс проектов «ИТ-решения в 

предпринимательской деятельности»: 7 декабря 2019 г., Университет 

Управления «ТИСБИ», г.Казань; 

− Кондеева Ю.А., Бабаев И.А., Акбашев В.Ф. Ежегодный 

межвузовский конкурс студенческих работ на тему «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние  и перспективы», 14 мая 2019 года, Торгово-

промышленная палата, г.Казань; 

− Зинатуллина А.Н., Исхакова А.Ф., Хайруллин Л.А., Уткина Н.А., 

Тарасова С.С., Сафина З.А. Конкурс на соискание именных стипендий Мэра 

города, Комитет по делам детей и молодежи РТ; 

− Старостин И.С., Маннанова А.Р., Горелов И.А., Султанаев Л.З., 

Зиганшина А.Р., Попова Ю.А., Мубаракшина Я.Ф., Лазарева Д.Д., Назмиева 

К.И., Самигуллина С.Р., Исламова Д.Р., Ахметова Н.Е., Мухутдинова Л.А., 

Зиганшина А.Ф., Сафина З.А., Блинов М.А., Гайнутдинов Ф.Р., Лимонова 

В.И., Агзамова К.Д., Стерлядкина В.Е., Растворова А.В., Райнер Ю.С., 
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Шарафиев Б.В., Ишмухаметов Д.Д., Зинатуллина А.Н., Архипова Е.Д., 

Гасанова С.Н., Кондеева Ю., Зиганшина Л.И., Яковлев Д.А., Шустрова Т.С., 

Гаязова Л., Ахматнурова К., Хафизова Р., Петрухин М.А., Юсуфов А.О., 

Захарова А.В., Мирзахметова Д.И., Гафиуллина К.Э., Сабирова С.В., 

Родионова А.А., Захаров В.С. «Пятьдесят лучших инновационных идей для 

Республики Татарстан», Инвестиционно-венчурный фонд РТ; 

− 7 студентов. Всероссийский экономический диктант, Казанский 

инновационный университет им. В.Г. Тимирясова; 

− 10 студентов. Молодежный форум «Молодежное 

предпринимательство: вызовы и перспективы», «Университет управления 

«ТИСБИ»; 

− 11 студентов (Шергин О.Н. и др.). Ярмарка молодежных бизнес-

идей и бизнес-проектов, «Университет управления «ТИСБИ»; 

− 20 студентов. Всероссийская бизнес-универсиада. Онлайн турнир 

по менеджменту в глобальной бизнес-симуляции; 

− 5 студентов. Всероссийская Бизнес-Универсиада Simformer 

Management Cup 2019 - федеральный онлайн чемпионат по менеджменту и 

предпринимательству для учащихся и преподавателей российских 

университетов и бизнес-школ; 

− Зинатуллина Айсылу, Райнер Юлия Сергеевна. Международный 

конкурс «Студент года - 2019»; 

− Алаева Александра, Халилов Азиз. VI Всероссийская научно-

практическая конференция для школьников и студентов «От финансовой 

грамотности к финансовому благополучию: опыт, проблемы, вызовы», г. 

Уфа; 

− Райнер Ю., Хисамиева Р. (гр. 675), Сухотская Е., Исхакова А. 

(гр.671), Иванова И., Кожеманова А., Залялиева Э., Замалиева А., Балыкина 

А., Закирова Я. (гр.661), Тухватуллина А., Архипова Е., Аввакумова С., 

Рахимова А. (гр. 9-171), Мухаметзянова Г., Курбангалина Р.,  Яруллина Д. 

Городская Олимпиада «Ведение бухгалтерского учета хозяйствующими 

субъектами в современных условиях»; 

− 4 студента. Республиканская премия для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования «XV Студент года 

Республики Татарстан – 2019», номинации премии «Староста года»; 

− 5 студентов. II Международный студенческий форум 

профессионального мастерства    среди студентов, обучающихся в 

образовательных учреждениях высшего образования по направлениям 

подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Продукты питания 

животного происхождения», «Товароведение», «Продукты питания из 

растительного сырья», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», «Технология продукции и организация 

общественного питания» и «Ветеринария», Казанская ГАВМ им. 

Н.Э.Баумана; 

− Колибердин А.В., Бимцева А.О., Тиханов Ю.С., Тухветулова Э.Р., 

Губайдуллина Д.В., Мухутдинова Л.А., Айбатуллина А.Р. II Всероссийская 
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научно-практическая конференция молодых ученых «Оценка качества и 

безопасность потребительских товаров»; 

− Статуева  Е.Н. Ситдикова Д.Р., Николаев Н.О. XXII Региональная 

студенческая научно-практическая конференция «Молодой исследователь: 

актуальные проблемы, достижения и инновации»; 

− Сафин З.У., Леонтьев Ю.С., Раимова А.С., Медведева К.В. VII 

Международная студенческая научно-практическая конференция: 

«Студенчество в науке - инновационный потенциал будущего», г. 

Набережные Челны: Набережно-Челнинский Государственный Торгово-

Технологический Институт (НГТТИ); 

− Валеев М.М.  Международная научно-практическая конференция 

«Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов»; 

− Мухамеджанов Д., Колибердин А., Сухотская Е. Международный 

форум предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты – 

мир!»; 

− Кабиров А.В., Аязгулова Э.А., Зайдуллина Р.Х., Сухотская Е.В. VII 

Международная межвузовская научно-практическая конференция-конкурс 

научных докладов студентов и молодых ученых «Инновационные 

технологии и передовые решения» (г. Бишкек); 

− Кабиров А.В., Ханов Т.Р. II Международная молодежная научно-

практическая конференция по управлению знаниями KMCONF: «Управление 

знаниями в цифровой экономике». 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

 

 
 

Получены студентами награды, дипломы, грамоты, сертификаты и др.: 

− Диплом I степени /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ 

Информационная система «Книжный интернет-магазин» как элемент 

цифровизации молодежного предпринимательства // Молодежный конкурс 

научных работ «Предпринимательство: возможности и современность», 8 
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февраля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Диплом I степени /Бабаев И.А., Акбашев В.Ф., 4 курс, бизнес-

информатика/ Экономический расчет разработки информационной системы 

«Парковка» // Молодежный конкурс научных работ «Предпринимательство: 

возможности и современность», 8 февраля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 

науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А.; к.п.н., доц. Федорова О.В. 

− Диплом I степени /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ 

Информационная система «Книжный интернет-магазин» как элемент 

цифровизации молодежного предпринимательства // II Международная 

студенческая конференция «Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, 

ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Диплом I степени /Халилов И.Р., Петрова А.А., 4 курс, бизнес-

информатика/ Проектирование структуры и содержания информационной 

системы Базы данных «KAZAN DETAILING» как элемента цифровизации 

услуг в области сервиса // II Международная конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: 

состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, 

г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Диплом III степени /Закиров Т.М., Халилов А.Р., Петрова А.А., 4 

курс, бизнес-информатика/ Электронный бизнес «Экстремальный туризм 

«TIME TRAVEL»» // II Межвузовский конкурс проектов «ИТ-решения в 

предпринимательской деятельности», 7 декабря 2019 года, Университет 

Управления «ТИСБИ», г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Диплом III степени /Халилов И.Р., Исянов С.М., Фролов Р.И., 4 

курс, бизнес-информатика/ Цифровой бизнес-проект «Пейнтбол и Лазертаг» 

// II Межвузовский конкурс проектов «ИТ-решения в предпринимательской 

деятельности», 7 декабря 2019 года, Университет Управления «ТИСБИ», 

г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Сертификат участника /Кондеева Ю.А., 2 курс, таможенное дело/ 

Проектирование структуры и содержания базы данных «Книжный интернет-

магазин» как элемента цифровизации молодежного предпринимательства // 

Ежегодный межвузовский конкурс студенческих работ на тему «Молодежь в 

предпринимательстве: состояние  и перспективы», 14 мая 2019 года, Торгово-

промышленная палата, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Сертификат участника /Бабаев И.А., Акбашев В.Ф., 4 курс, бизнес-

информатика/ Разработка прототипа ИТ-решения предпринимательского 

проекта «Парковка» // Ежегодный межвузовский конкурс студенческих работ 

на тему «Молодежь в предпринимательстве: состояние  и перспективы», 14 

мая 2019 года, Торгово-промышленная палата, г.Казань / науч.рук. к.п.н., 

доц. Гайнулова Л.А.; к.п.н., доц. Федорова О.В. 

− Сертификат участника /Курская К.И., 1 курс, экономика, 

магистратура/ Разработка прототипа ИТ-решения предпринимательского 

проекта «Сайт туристической фирмы» // Актуальные проблемы развития 

туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II 

международной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, 
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ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А.; к.п.н., доц. 

Федорова О.В. 

− Сертификат участника /Штубова А.Р., Хуснутдинова А.Р., 3 курс, 

таможенное дело/ Проектирование структуры и содержания базы данных 

«Гостиница Калифорния» как элемента цифровизации молодежного 

предпринимательства // Актуальные проблемы развития туризма и индустрии 

гостеприимства: сборник научных трудов II международной научно-

практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 

науч.рук. к.п.н., доц. Гайнулова Л.А. 

− Сертификат участника /Комаров М.Н., Исянов С.М., Фролов Р.И., 4 

курс, бизнес-информатика/ Инновационный авторский проект «КАЗАНЬ 

SPORTИВНАЯ» и его раскрутка в INSTAGRAM как основа 

профессиональной компетенции будущих бизнес-информатиков // 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: 

сборник научных трудов II международной научно-практической 

конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н. 

Фахертдинова Д.И. 

− Сертификат участника /Курамшина А.Р., 2 курс, таможенное дело/ 

Формирование профессиональной компетенции будущих менеджеров в 

туризме посредством создания авторского проекта и его промоушен при 

помощи IT // Актуальные проблемы развития туризма и индустрии 

гостеприимства: сборник научных трудов II международной научно-

практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 

науч.рук. к.п.н. Фахертдинова Д.И. 

− Сертификат участника /Халилов И.Р., Закиров Т.М., 4 курс, бизнес-

информатика/ Инновационный проект в формировании профессиональной 

компетенции студентов и его IT продвижение // Актуальные проблемы 

развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник научных трудов II 

международной научно-практической конференции, 23 октября 2019 года, 

ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.п.н. Фахертдинова Д.И. 

− Сертификат участника /Бигманов Д.Р., Казаков В.Е., 1 курс/ 

Worldskills хороший старт для молодых профессионалов // II Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань/ науч.рук. Алексеева Е.В. 

− Сертификат участника /Алмазова Д.Д., 1 курс/ Казань – это не 

только Кул-Шариф! // Актуальные проблемы развития туризма и индустрии 

гостеприимства: сборник научных трудов II международной научно-

практической конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / 

науч.рук. д.ф.-м.н., проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

− Сертификат участника /Сабитова Д.Р., 1 курс/ Другая Казань // 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: 

сборник научных трудов II международной научно-практической 

конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., 

проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 
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− Сертификат участника /Арикян М.А., 1 курс/ Туризм в Армении // 

Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства: 

сборник научных трудов II международной научно-практической 

конференции, 23 октября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., 

проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

− Сертификат участника /Садыков Ф.Э., 1 курс/ Цифровая экономика, 

как фактор влияния на подготовку кадров для кооперативных организаций // 

III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и 

учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, проблемы и 

перспективы», 28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. д.ф.-м.н., 

проф. Поташев А.В.; к.т.н., доц. Поташева Е.В. 

− Сертификат ментора за участие во Всероссийской Бизнес-

Универсиаде Simformer Management Cup 2019. 

− Сертификат участника / Бадусева Д.В. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Сертификат участника / Жукова П.А. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Сертификат участника / Искандарова А.Р. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Сертификат участника / Старостин И.С. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Сертификат участника / Хазиев И.Н. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Сертификат участника / Сергеева П.О. // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань. 

− Диплом лауреата первой степени / Райнер Ю.С. // Номинация 

«Молодой исследователь» Международного конкурса «Студент года - 2019». 

− Диплом номенанта первой степени / Зинатуллина А.Н.  // 

Номинация «Молодой исследователь» Международного конкурса «Студент 

года - 2019». 

− Диплом номенанта второй степени / Зинатуллина А.Н. // Номинация 

«Староста года» Международного конкурса «Студент года - 2019». 

− Диплом III степени / Райнер Ю.С., Балыкина А. // Олимпиада  среди 
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студентов ВУЗов. 

− Диплом II степени / Архипова Е., Рахимова А. // Олимпиада  среди 

студентов СПО. 

− Диплом  III степени / Аввакумова С. // Олимпиада  среди студентов 

СПО. 

− Диплом победителя / Гайнутдинова З.М. // Аукцион методических 

находок «Формирование семейных ценностей современной молодежи» в 

рамках Всероссийского  конкурса молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования в 2019 году. 

− Диплом III степени / Джавбураев А.Т., Джавбураева Я., Алави Г., 

Айрат В.,  Шайхутдинова Д., Гармаш Д. // Олимпиада по русскому языку 

среди иностранных студентов г. Казани. 

− Диплом II степени / Джавбураев А.Т. // Олимпиада по русскому 

языку среди иностранных студентов г. Казани. 

− Диплом II степени  /Галиева Я.К., 4 курс/ Сущность и назначение 

акциза как вида косвенного обложения // II Международная студенческая 

конференция «Дни студенческой науки», 26 апреля 2019 года, ККИ РУК, 

г.Казань / науч.рук. к.э.н., доц. Басырова Э.И. 

− Диплом III степени /Родинова Е.А., 4 курс/ Корректировка 

таможенной стоимости // II Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки», 26 апреля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч. рук. 

к.э.н., доц. Басырова Э.И. 

− Диплом II степени / Чуйко И.О. 4 курс / К вопросу анализа 

экономического потенциала в спорте высших достижений // Межвузовская 

научно-практическая конференция «Экономика спорта: тенденции, вызовы, 

перспективы»/ науч.рук. к.э.н., доц. Базаров Р.Т. 

− Диплом III степени / Григорьева М.А. 4 курс / Экономические 

отношения в спорте на примере РТ // Межвузовская научно-практическая 

конференция «Экономика спорта: тенденции, вызовы, перспективы»/ 

науч.рук. к.э.н., доц. Базаров Р.Т. 

− Диплом II степени / Панюкова Е., 5курс / Профессиональное 

выгорание сотрудников ФТС // II Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 

года, ККИ РУК, г.Казань науч.рук. к.с.н., доцент Вылегжанина А.В. 

− Сертификат участника / Хамитова Н., 4 курс/ Совершенствование 

формирования и поступления таможенных пошлин в Российскую Федерацию 

// II Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 

26 апреля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.э.н., доц. Басырова Э.И. 

− Сертификат участника /Захаров В., 5 курс/ Кооперативное 

движение: экспортно-импортные операции // III Международная 

конференция молодых ученых, аспирантов, студентов и учащихся 

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

28 ноября 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. к.э.н., доц. Басырова Э.И. 

− Сертификат участника / Родионова А.А. 4 курс / Развитие 
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электронной платформы бизнес-проектов // Молодежный форум 

«Молодежное предпринимательство: вызовы и перспективы»/ науч.рук. 

к.э.н., доц. Базаров Р.Т. 

− Сертификат участника / Лифанова А.В. 4 курс / Социальное 

предпринимательство, как основной элемент развития экономики населения 

// Молодежный форум «Молодежное предпринимательство: вызовы и 

перспективы»/ науч.рук. к.э.н., доц. Базаров Р.Т. 

− Сертификат участника / Шаяхметова З.Д. 4 курс / Социальные 

проекты в бизнесе: проблемы и способы развития // Молодежный форум 

«Молодежное предпринимательство: вызовы и перспективы»/ науч.рук. 

к.э.н., доц. Базаров Р.Т. 

− Сертификат участника / Огурцова А.А. 3 курс ФСПО/ 

Проблематика и пути решения 

− в обеспечении государственных пособий гражданам, имеющим 

детей // II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки», 26 апреля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. Валеева С.Ш. 

− Сертификат участника / Архипова Е.Д.2 курс ФСПО/ Носители 

кооперативных идей // II Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки», 26 апреля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. 

Валеева С.Ш. 

− Сертификат участника / Курочкина П.Д.3 курс ФСПО/ Правовые 

аспекты экономической безопасности в современной России // II 

Международная студенческая конференция «Дни студенческой науки», 26 

апреля 2019 года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. Валеева С.Ш. 

− Сертификат участника / Шангараева Л.А.2 курс ФСПО/ Роль и 

значение Фридриха Вильгельма Райффайзена в развитии международного 

кооперативного кредитного движения // Кооперативное движение: 

экспортно-импортные операции // III Международная конференция молодых 

ученых, аспирантов, студентов и учащихся «Кооперация и 

предпринимательство: состояние, проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 

года, ККИ РУК, г.Казань / науч.рук. Валеева С.Ш. 

− Сертификат участника / Яркина Ю.С. 4 курс / Развитие 

студенческих кооперативов: проблемы и пути решения // Межвузовская 

научно-практическая конференция «Экономика спорта: тенденции, вызовы, 

перспективы»/ науч.рук. к.э.н., доц. Тишкина Т.В. 

− Сертификат участника / Леонтьев Ю.С., 3 курс / Экономические 

преступления в таможенной сфере России // VII Международная научно-

практическая конференция «Студенчество в науке – инновационный 

потенциал будущего. 12.04.2019. г. Набережные Челны: Набережно-

Челнинский Государственный Торгово-Технологический Институт (НГТТИ)/ 

науч.рук. д.э.н., профессор Фесина Е.Л. 

− Сертификат участника / Медведева К.В., 3 курс / Коррупция в 

таможенной сфере и пути ее нейтрализации // VII Международная научно-

практическая конференция «Студенчество в науке – инновационный 

потенциал будущего. 12.04.2019. г. Набережные Челны: Набережно-
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Челнинский Государственный Торгово-Технологический Институт (НГТТИ)/ 

науч.рук. д.э.н., профессор Фесина Е.Л. 

− Сертификат участника / Раимова А.С., 3 курс / Практические 

проблемы определения страны происхождения товаров, ввозимых в РФ и 

пути их решения // VII Международная научно-практическая конференция 

«Студенчество в науке – инновационный потенциал будущего. 12.04.2019. г. 

Набережные Челны: Набережно-Челнинский Государственный Торгово-

Технологический Институт (НГТТИ)/ науч.рук. д.э.н., профессор Фесина Е.Л. 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с 

докладом - 111, без доклада – 51. 

В отчетном году 1195 студентов филиала приняли участие в 85 

научных мероприятиях. 

Результативность НИРС отражена в 162 научных статьях, общим 

объемом 40,37 п.л.  

Другие значимые результаты научно-исследовательской деятельности: 

1. Опубликовано учебных пособий 10 общим объемом 59,12 п.л. 

2. На базе кафедры «Экономика и инноватика», успешно реализуется 

проект «Основы бизнеса», проводимый в рамках «Лаборатории 

предпринимательства», целью которого является приобретение практических 

навыков предпринимательской деятельности и бизнеса студентами 2 курса. 

3. Смирнов Н.А. Защита диссертации  на соискание степени кандидата 

философских наук:  Тема: «Воплощение: набросок сотериологической 

онтологии: на основе романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», 

Специальность: 09.00.01 Онтология и теория познания. 

4. В течение сентября-ноября 2019 года ст. преподавателем 

Шарафутдиновым Г.Р. проводились практические занятия по Английскому 

языку в двух группах слушателей Центра дополнительного образования  

ККИ РУК  по Программе «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации».  

5. Юсупова А.С. прошла повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе: " Особенности реализации 

интегративного образовательного процесса для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья" в центре подготовки и повышения 

квалификации преподавателей ФГБОУ ВО КНИТУ. Удостоверение о 

повышении квалификации. 72 часа.  

Выводы: 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

Казанского кооперативного института за 2019 год позволил 

сформулировать следующие выводы. Поставленные в начале года задачи по 

научно-исследовательской деятельности в целом выполнены. Подготовлено 

и опубликовано достаточное количество монографий и статей в изданиях 

перечня ВАК Минобрнауки, РИНЦ, Scopus и других ведущих отечественных и 

зарубежных изданиях. Отмечается тенденция к увеличению числа 

публикаций научно-педагогических работников Института. 

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

педагогических работников Института; 

повысить качество публикаций и показатель РИНЦ; 

усилить работу с зарубежными учеными и организациями по 

подготовке совместных статей и проведению научных мероприятий; 

систематически проводить научные семинары с аспирантами и 

молодыми учеными по вопросам подготовки и размещения статей и участия 

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

грантов; 

оказывать организационную и научно-методическую поддержку по 

выполнению и росту показателей; 

мотивировать научно-педагогических работников к участию в 

выполнении внешних научных программ, проектов, исследований и развитию 

деловых связей в научной среде.  
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Раздел 4. Международная деятельность 

 

Казанский кооперативный институт ведет активную международную 

деятельность. За прошедшие несколько лет выработались прочные связи в 

сфере учебной и научной деятельности с вузами Республики Казахстан, 

Республики Молдова, Республики Чехия, Болгарии, Киргизской Республики. 

В 2019 году совместно с вузами стран СНГ и ближнего зарубежья были 

организованы и проведены следующие научные мероприятия: 

1. III Международная конференция профессорско-

преподавательского состава «Актуальные проблемы гуманитарных и 

естественных наук», 15 марта 2019 г. Международный университет 

инновационных технологий; Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации; Европейский университет 

Молдовы; Академия экономического образования Молдавии; Казахский 

университет технологии и бизнеса; Кыргызский экономический университет 

имени Мусы Рыскулбекова; Экономический Университет Варна (Болгария); 

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова; 

Таджикский государственный университет коммерции; 

2. II Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки», 26 апреля 2019 г. Международный университет инновационных 

технологий; Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации; Европейский университет Молдовы; 

Академия экономического образования Молдавии; Казахский университет 

технологии и бизнеса; Кыргызский экономический университет имени Мусы 

Рыскулбекова; Экономический Университет Варна (Болгария); 

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова; 

Таджикский государственный университет коммерции; 

3. II Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития туризма и индустрии гостеприимства», 23 

октября 2019 г. Казахский университет технологии и бизнеса; Генеральное 

консульство Республики Турция в Казани; Генеральное консульство 

Республики Узбекистан в Казани; Генеральное консульство Венгрии в 

Казани; TUI Group; Академия туризма в Анталии; 

4. III Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 28 ноября 2019 г. Международный университет 

инновационных технологий; Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации; Европейский университет 

Молдовы; Академия экономического образования Молдавии; Казахский 

университет технологии и бизнеса; Кыргызский экономический университет 

имени Мусы Рыскулбекова; Экономический Университет Варна (Болгария); 

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова; 

Таджикский государственный университет коммерции. 

С 2013 года по настоящее время заключены и действуют ранее 

заключённые договоры и соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
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и науки со следующими иностранными и (или) международными 

организациями: 

− Международный университет инновационных технологий, г.Бишкек; 

− Костанайский инженерно-экономический университет им. М. 

Дулатова; 

− Европейский университет Молдовы; 

− Могилевский государственный университет продовольствия; 

− Экономический университет г. Варны; 

− Белорусский государственный университет; 

− Научно-образовательный центр «Education, innovation and 

development»; 

− Казахский Университет Технологии и Бизнеса; 

− Международный Университет Инновационных Технологий; 

− Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; 

− TOO «Delta Oqy’ Ken’instigi». 

Тесное сотрудничество с вузами стран СНГ и ближнего зарубежья 

обусловлено следующими факторами: 

- близость тематик научных интересов; 

- интерес к опыту решения проблем в рассматриваемых предметных 

областях на примере динамично развивающихся республик постсоветского 

пространства, Европейских стран. 

Конкретными практическими результатами сотрудничества Казанского 

кооперативного института Российского университета кооперации с 

указанными вузами являются: 

1. регулярное участие профессорско-преподавательского состава и 

студентов указанных вузов в организуемых научно-практических 

конференциях; 

2. обмен научными результатами и исследовательским опытом; 

3. пополнение рядов студентов Института представителями стран СНГ.  

Выводы: 

Международная деятельность в Казанском кооперативном 

институте осуществляется по следующим приоритетным направлениям: 

развитие сотрудничества с зарубежными вузами и организациями на основе 

двусторонних соглашений; реализация международных программ и 

проектов; обеспечение международной академической мобильности; 

оказание информационно-консультативных услуг студентам, аспирантам и 

преподавателям по вопросам получения гранта, стипендии на обучение или 

прохождение стажировки за рубежом; обеспечение подразделений 

института информационными материалами о международных программах, 

стипендиях и грантах, а также о проводимых презентациях и форумах; 

проведение мероприятий международного характера в институте; 

содействие в подготовке соглашений о сотрудничестве, договоров с 

зарубежными учебными заведениями. 
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Раздел 5. Внеучебная деятельность 

Воспитательная работа со студентами в  Казанском кооперативном 

институте (филиала) Российского университета кооперации является 

неотъемлемой частью процесса качественной подготовки обучающихся. Она 

проводится с целью формирования у студентов гражданской позиции, 

сохранения и приумножения духовно - нравственных, культурных ценностей 

в условиях современной жизни, воспитания гражданской солидарности, 

межнационального согласия между студентами, сохранения и создания 

новых традиций нашего института.   

В Казанском кооперативном институте (филиала) Российского 

университета кооперации создана социокультурная среда и условия, 

необходимые для социализации и всестороннего развития личности. В 

качестве основы организации (внеучебной) воспитательной работы в 

институте определены следующие документы:  

Концепция воспитательной работы Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации на  2018 – 2022 

годы, утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018;  

Программа  воспитательной деятельности на цикл обучения  

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 

10.09.2018; 

Программа гражданско-патриотического воспитания Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 

Программа культурно-творческого воспитания студентов Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 

Программа профессионально-ориентирующего воспитания Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 

Программа бизнес-ориентирующего воспитания Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 

Программа экологического воспитания Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденная 

приказом ректора  Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 
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Программа спортивного и здоровьесберегающего воспитания 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 

10.09.2018; 

Программа развития студенческого самоуправления Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденная приказом ректора  Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации №274/2-О от 10.09.2018; 

Положение о социальном паспорте института, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о Совете кураторов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

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 

№ 281/4-О от 22.09.2018; 

Положение о постановке на внутрифакультетский учет на факультете 

среднего профессионального образования Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 

22.09.2018;  

Положение о Совете студенческого самоуправления (Студенческом 

совете) Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

№ 281/4-О от 22.09.2018; 

Положение о Старостате Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о студенческой службе безопасности Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о системе поощрения студентов за достижения в учебной и 

во внеучебной деятельности, утвержденное приказом ректора Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  
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Положение о студенческом трудовом отряде образования Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о творческих объединениях студентов Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о Клубе дебатов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации№ 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение, регулирующие деятельность клуба «Молодой избиратель» 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 

22.09.2018;  

Положение о Клубе веселых и находчивых (КВН) Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о хореографическом кружке Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о сценографическом  кружке Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о вокальном кружке Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденное приказом 

ректора Казанского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о спортивной секции по восточным единоборствам 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 

22.09.2018;  

Положение о спортивной секции по волейболу Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о спортивной секции по баскетболу Казанского 

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

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018;  

Положение о спортивной секции по шахматам и шашкам Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,  

утвержденное приказом ректора Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации № 281/4-О от 22.09.2018. 

Существует четкая система планирования и отчетности по 

воспитательной работе:  

- годовой план работы факультетов института на текущий год 

(включая раздел воспитательной работы);  

- план работы студенческих советов факультетов на учебный год; 

- план работы по профилактике асоциальных явлений  на учебный 

год; 

- план работы по профилактике и противодействию коррупции на 

учебный год. 

К методическому обеспечению воспитательного процесса можно 

отнести: Методические рекомендации по воспитательной работе для 

кураторов; Пособие для кураторов по профилактике асоциального поведения 

в молодежной среде; Памятка первокурсника; Памятка по противодействию 

коррупции для студентов; Кодекс этического поведения педагогических 

работников института; сценарии воспитательных мероприятий.  

Управление воспитательным процессом в Институте осуществляют:  

- Центр молодежной политики; 

- деканы и заместители деканов факультетов;  

- заведующие кафедрами; 

- Совет кураторов;  

- Совет по профилактике правонарушений и асоциальных явлений 

факультета  среднего профессионального образования.  

Руководит воспитательной работой в институте проректор по 

воспитательной работе. Центр молодежной политики – это структурное 

подразделение коллегиального характера, курирующее различные вопросы в 

воспитательной сфере. Центр  молодежной политики находится в 

непосредственном подчинении проректора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа осуществляется всеми структурными 

подразделениями Института. Центральное место в реализации концепции 

воспитательной работы принадлежит куратору, имеющему 

непосредственный постоянный контакт со студентами.  

Совет кураторов создается для координации работы кураторов, 

повышения их теоретического и научно-методического уровня в вопросах 

психологии и педагогики воспитания.  

Совет по профилактике правонарушений и асоциальных явлений (на 

факультете среднего профессионального образования) предназначен для 

профилактики правонарушений и предотвращения асоциального поведения 

среди студентов.  
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Родительский комитет (на факультете среднего профессионального 

образования) – выборный орган самоуправления родителей для активного  

участия  в образовательном процессе  факультета. 

Воспитательная работа реализуется по различным направлениям.  

Гражданско-патриотическое воспитание 

Данное направление представлено следующей тематикой бесед на 

кураторских часах: 

- Правила внутреннего распорядка института; 

- права и обязанности несовершеннолетних;  

- проблемы межэтнической и этноконфессиональной 

толерантности;  

- проблемы коррупции и формирование антикоррупционного 

мировоззрения; 

- формирование позитивного отношения к воинской службе;  

- профилактика асоциальных явлений (цикл бесед).  

- День народного единства (4 ноября), Дни воинской славы (5- 9 

декабря), День конституции России (12 декабря), Сталинградская битва (2 

февраля), Интернациональная миссия  советских войск в Афганистане (15 

февраля), День Защитника Отечества (23 февраля), День космонавтики (12 

апреля), о Героях войны – наших земляках (в канун 9 мая). 

Проводятся следующие мероприятия:  

- ежегодные  уроки мужества  с ветеранами тыла, потребительской 

кооперации, ветеранами и участниками Афганской войны; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

приуроченным ко Дню Защитника Отечества; 

- участие в республиканских лично-командных соревнованиях 

«Гонка Героев» по военно-спортивному многоборью на базе центра 

«Патриот»;  

- встречи с представителями Советского военкомата г. Казани и 

презентация профессии военного офицера для юношей – выпускников; 

- выступления с концертами во время Дней Призывника  на базе 

«Патриот», в военной части Приволжского округа национальной гвардии РФ 

во время памятных дат. 

В мае 2019 года на факультете среднего профессионального 

образования прошли учебные военные сборы, в которых приняли участие 95 

юношей 2002 года рождения. В ходе сборов ребята изучали элементы 

строевой, огневой, тактической и медицинской подготовки. Важное место 

заняла физическая подготовка, в  процессе которой  ребята сдавали кросс,  

выполняли силовые упражнения. Особенно запомнилась ребятам  огневая 

подготовка на полигоне военного училища в Лаишевском районе РТ. 
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В октябре 2019 года ЦМП и СССУ приняли участие во Всероссийской 

конференции по вопросам гражданского и патриотического воспитания, 

студенческого самоуправления в профессиональных образовательных 

организациях и организациях высшего образования, проходившей Ростове-

на-Дону. 

 

 
 

 

В ноябре  2019 году студенты ККИ РУК стали участниками акции 

«Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

- твой выбор!». Она была приурочена к празднованию Дня народного 

единства. 
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Становлению гражданской позиции способствует воспитание 

антикоррупционного мировоззрения.  Эта работа проводится в ходе 

кураторских часов, во время  дебатов, в процессе участия в 

антикоррупционных форумах. В декабре 2019 года, активисты приняли 

участие в Республиканском антикоррупционном форуме, а затем поделились 

этой информацией на «Антикоррупционном старостате», который проходил с 

участием ректора ККИ РУК А.Р. Набиевой.   

 

 
Антикоррупционная  работа  проводится в рамках кружка «Культурно-

историческое наследие» и в Клубе дебатов. Так, в кружке были заслушаны 

рефераты по антикоррупционной тематике, а в  Клубе дебатов прошли 

показательные дебаты по темам: «Эта палата введет конфискацию имущества 

за коррупцию», «Эта палата введет смертную казнь из-за коррупции». В 

группах по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

прошли уроки-диспуты «О Конвенции ООН против коррупции», «О 

современных моделях стратегии борьбы с коррупцией (Сингапур, Швеция, 

Китай и др.). 
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 Со студентами ведется системная воспитательная работа, 

направленная на укрепление и развитие интернациональной дружбы, 

взаимопонимания, культуры межнационального диалога и поведения.  С 3 по 

12 сентября 2019 года был проведен декадник «Экстремизму – нет», во время 

которого были проведены кураторские часы, направленные на воспитание 

этноконфессиональной толерантности; прослушана лекция на тему 

противодействия экстремизму, которую провел психолог Центра «Доверие», 

осуществлен мониторинг ситуации, проведена учебная эвакуация. В Клубе 

дебатов прошли показательные дебаты по темам: «Эта палата введет 

смертную казнь за террористическую деятельность», «Эта палата введет 

обязательный для школ предмет «Профилактика терроризма», «Эта палата 

отдаст все школы под охрану вооруженных сил». 

17 октября 2019 года для иностранных студентов-первокурсников ККИ 

РУК совместно с РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» 

провели информационно-просветительскую встречу.  

 
 

14 октября 2019 года сектор гражданско-патриотического воспитания 

Студенческого Совета ККИ РУК принял участие в Республиканском 

интеллектуальном квесте к 100 –летию ТАССР. А неделей позже ребята 

разработали и провели исторический квиз «По законам военного времени»! 

Интеллектуальная игра-квиз, посвященная Первой и Второй мировым войнам 

прошла на хорошем организационном уровне.  
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В ноябре 2019 года, в канун Дня памяти жертв ДТП во всех группах 

прошли беседы о правилах поведения на дорогах. Студенты почтили 

минутой молчания тех, кто погиб в ДТП  в мирное время. 

 

 
 

Большую роль в формировании гражданского самосознания  на 

факультете среднего профессионального образования играет кружок 

"Культурно-историческое наследие", на заседаниях  которого 

рассматриваются самые разнообразные темы:  «Государственные символы 

России», «Дни  воинской славы  России», «Знаменитые женщины 

Татарстана», «История кооперации в России и за рубежом», «От Древнего 

Рима до наших дней: коррупция как предмет научного исследования», 

«Советская Татария в годы войны», «Мои впечатления от участия в акции 

«Бессмертный полк». Проводятся и выездные занятия кружка, которые 

проходят в различных музейных комплексах города.  

 

 
 

В  Клубе дебатов факультета среднего профессионального образования 

обсуждаются важнейшие социально-экономические проблемы. Были 

проведены дебаты по следующим темам: «Проблема автаназии в 
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современном мире», «Проблемы понимания Второй мировой войны», 

«Проблемы студенческой среды», «Введение смертной казни из-за 

коррупции», «Киотский протокол», «Перспективы развития молодежной 

кооперации», «Профилактика терроризма». 

 

 
 

Каждый год в рамках гражданско-патриотического воспитания 

проводятся мероприятия  с участием ветеранов  тыла, локальных войн, 

представителей ветеранских, общественных организаций, военно-

патриотических клубов. В феврале 2020 года Казанский кооперативный 

институт стал инициатором проведения республиканского круглого стола 

«Молодежь и армия», целью проведения которого был обмен опытом, 

выявление проблем при подготовке  юношей допризывного возраста к 

службе в армии, поиск перспектив и возможностей прохождения военной 

службы, выработка совместных решений и проектов по патриотическому 

воспитанию молодежи. 
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Еще одним знаковым событием 2020 года стало рождение на 

факультете среднего профессионального образования – отряда Юнармии. С 

ребятами проводятся занятия по строевой подготовке, сборке – разборке АК, 

юнармейцы участвуют в волонтерских акциях (акции помощи  пожилым 

людям, акция «Напиши письмо солдату»)  и в мероприятиях патриотической 

направленности. 

 
 

С целью профилактики асоциальных явлений в молодежной среде на 

факультете среднего профессионального образования 2 раза в год проводятся 

встречи с начальником отдела по делам несовершеннолетних полиции 

«Танкодром» Г.Н. Лутфуллиной, которая разъясняет несовершеннолетним 

студентам о необходимости соблюдения комендантского часа, об 

ответственности за противоправные действия. 

 Культурно-творческое воспитание представлено следующей 

тематикой бесед на кураторских часах:  

- этика и культура общения; 

- беседы ко Дню Музеев; 

- беседы по проблеме сохранения семейных ценностей; 

- беседы по проблеме межэтнической и межконфессиональной 

толерантности; 

- о влиянии нравственного и психического здоровья на физическое 

здоровье; 

- о деятелях искусства и культуры; 

В институте есть  вокальный коллектив, хореографический коллектив 

«Адреналин» (старшая группа), Клуб веселых и находчивых «РУКа лицо», на 

факультете среднего профессионального образования - вокальный коллектив,  

хореографический коллектив «Адреналин» (младшая группа), творческий 

коллектив «Какие-то, ребята», факультетская команда КВН «Оригиналы». 
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Творческие коллективы принимают активное участие в фестивалях 

художественной самодеятельности, конкурсах, квестах, мероприятиях на 

уровне города и республики: 

Настоящим сюрпризом для Казанского кооперативного института стал 

итог награждения победителей республиканского конкурса «Студенческая 

весна-2019», состоявшийся вчера в КСК КГУ «УНИКС» – ККИ РУК получил 

не один, не два, а целых четыре приза, в том числе самый заветный – Гран-

при. Копилка вуза пополнилась еще двумя наградами – дипломом за 2 место 

в танцевальном направлении наградили хореографический коллектив 

ККИ Adrenaline (художественный руководитель – Диана Костина). Кроме 

того, вузу вручили специальный приз за лучшую программу на тему года 

рабочих профессий – программа студвесны ККИ включала в себе все 

компетенции чемпионата WorldSkills представленные в институте, что в 

полной мере было оценено жюри фестиваля. 

 

  
 

 

 

 
 

 

Студентка 5 курса Дмитриева Ангелина стала обладательницей титула 

"Мисс грация Красы Татарстана 2019". А Студентка 3 курса ККИ РУК – 

Екатерина Якуш «Краса студенчества г. Казани – 2019». 
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 «Адреналин» - хореографический коллектив Казанского 

кооперативного института Российского университета кооперации, 

руководителем, которого является  мастер спорта по спортивной аэробике, 

чемпионка России по спортивной аэробике, лауреат и призер Всероссийских 

танцевальных конкурсов и фестивалей, педагог-хореограф, персональный 

фитнес-инструктор – Костина Диана Борисовна в 2019 году значительно 

пополнили копилку побед и достижений ККИ РУК: 

- Гран-при Международного конкурса-фестиваля хореографического 

искусства «Московские звезды» -  2019; 

- на XVI Всемирной танцевальной олимпиаде, проходившей в Москве 

заняли почетное второе место; 

- Гран-при I Республиканского фестиваля студенческого творчества 

«День первокурсника-2019» среди профессиональных образовательных 

организаций; 

-  Гран-При Международного конкурса-фестиваля «DREAMFEST»; 

- 1 места (Зайнуллина Э. и Бикмуллина А.) во Всероссийском  

фестивале вокалистов «Таланты нового поколения-2019».  
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ККИ РУК завоевал Гран-при фестиваля «День первокурсника 2019» и 

вошел в «платиновую тройку» вузов Казани. 

  
 

Среди общеинститутских мероприятий следует отметить: 

- концерт ко Дню Учителя; 

- Концерт ко Дню Защитника Отечества; 

- Фестиваль талантов для первокурсников «KKI-LOOK»; 

- игра КВН за «Кубок Ректора Казанского кооперативного 

института; 

- «Мистер ККИ РУК» и «Мисс ККИ РУК»; 

- участие в открытии и работе узбекского  культурного центра 

ККИ РУК; 

- проведение конкурса эрудитов «Где логика», посвященного 

Всемирному дню науки. 

Большое внимание уделяется воспитанию культуры поведения 

студентов. В начале года студентам первого курса  разъясняются Правила 

поведения в учебном заведении, общеэтические нормы. В октябре на 

факультете СПО прошла декада делового стиля. Презентации и беседы об 

этике и этикете провели сами студенты – активисты Студенческого Совета 

факультета. 

В свободное от учебы время студенты вместе с кураторами групп 

посещают музеи, выставки, мастер-классы казанских художников.  

Профессионально - ориентирующее  воспитание, которое представлено 

следующей тематикой бесед на кураторских часах:  

- о будущей профессии, об известных и успешных людях этой 

профессии; 

- о профессионально-важных качествах таких как, ответственность, 

профессиональная честь, трудолюбие, дисциплинированность и т.д.;  

- о роли и миссии потребительской кооперации в современной 

России.  

В рамках профессионального воспитания можно отметить следующие 

мероприятия 
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- 25 февраля 2020 года состоялось торжественное открытие Штаба 

студенческих сервисных отрядов Приволжского Федерального округа.  

- участие студентов в отборочном чемпионате WorldSkills по 

следующим компетенциям: «Кондитерское дело», «Татар ашлары», 

«Поварское дело», «Администрирование гостиницы», «Осетинские пироги», 

«Витринистика». В подготовке отборочного чемпионата приняли участие 

преподаватели-эксперты Сафина В.Г., Садыкова Г.Р., Галаутдинова К.Р., 

Мурзаева Г.В.. 

- участие в региональном и национальном чемпионате WorldSkills 

по  компетенции «Витринистика»  (1и 2 место);   

- участие в студенческих стажировках «Учись, работай, отдыхай» 

совместно с кадровым партнером института компанией TUI RUSSIA& CIS; 

- тренинги и мастер-классы ( «Техники банковских продаж», 

«Активные продажи», мастер-классы по приготовлению теста для осетинских 

пирогов, по приготовлению шоколада и т.д.); 

- тематические квесты (по финансовой, правовой  грамотности); 

- экскурсии на предприятия, базы работодателей 

(Конституционный суд – специальность «Право и организация социального 

обеспечения», крупные торговые сети – «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» «Коммерция (по отраслям), банки – 

«Банковское дело» и т.д.); 

- экскурсии (Музей вычислительной техники на территории завода 

ОАО «LCL-КПО ВС»,  выставочный центр «Казань-ЭКСПО», 

специализированные выставки  в выставочном комплексе «Казанская 

Ярмарка»  и т.д.); 

- круглые столы («Кооперация: история и правовые основы», 

группы 9-881, 9-882, 9-883);  

- участие студентов специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», «Коммерция (по отраслям)» в ежегодных 

сельскохозяйственных выставках. 

 Бизнес - ориентирующее  воспитание реализовывалось в следующих 

мероприятиях: 

- участие в съезде татарстанских предпринимателей; 

- участие в бизнес-форуме для предпринимателей «Перезагрузка 

2.0»; 

- участие в конкурсе «50 инновационных идей для РТ»; 

- участие в играх «Олигархов» и тренингах по лидерству в АК Барс 

банке; 

- участие в бизнес-тренингах; 

- участие в молодежном форуме «Бизнес на селе – реализация 

возможностей и перспективы развития («Казань-ЭКСПО»); 

- работа над бизнес-проектами по направлениям подготовки; 

- создание студенческих  кооперативов (зарегистрировано 3  

студенческих кооператива). 
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Экологическое воспитание является важной составляющей 

воспитательной работы. Проблемы экологии рассматриваются в ходе 

кураторских часов, в процессе парламентских дебатов, проводятся 

экологические акции, субботники, конкурсы по защите экологических 

проектов. Но главная цель этого воспитательного направления – 

формирование экологической культуры и мировоззрения, которые 

прививаются в ходе следующих мероприятий: 

- участие в городском студенческом фестивале  энергосбережения 

(сентябрь); 

- участие во Всероссийском Географическом диктанте, 

преподаватель Хаялеева А.Д. (группы 9-181, 9-281, 9-381, 9-781); 

- участие в конкурсе защиты проектов по защите окружающей 

среды,  преподаватель Хаялеева А.Д.  

- проведение в Клубе дебатов факультета игр на экологическую 

тематику; 

- участие в экологических акциях и субботниках по уборке 

территории корпуса  В и Советского района г. Казани). 

 

 
 

На факультете среднего профессионального образования  

функционирует  кружок «Юный эколог», в рамках которого рассматриваются 

интересные экологические темы, показываются презентации, защищаются 

проекты.  

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание направлено на 

формирование здоровой среды, привитие потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, профилактике различных видов 

зависимостей, вовлечение студентов в спортивно-массовые мероприятия. 

В институте  работают спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису. Спортивно-оздоровительная работа  осуществлялась в 

ходе следующих мероприятий: 

- Веселые старты для первокурсников;  
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- участие в Кроссе Наций;  

- участие в Лыжне России; 

- участие в соревнованиях по настольному теннису на кубок 

Ректора  среди учащихся общеобразовательных школ – команда ФСПО – 

Диплом 3 степени; 

- участие в соревнованиях по волейболу среди девушек в  

Студенческой лиге зоны В  г. Казани – 4 место;  

- участие в соревнованиях по баскетболу среди девушек в 

Студенческой лиге зоны В г. Казани – 7 место; 

- выход футбольной сборной института в финальную лигу; 

- проведение товарищеских матчей по футболу, в т.ч. с командой 

работников Сбербанка – кадрового партнера  института. 

 

 
 

На кураторских часах проводятся беседы: 

- о правильном питании, распорядке дня, закаливании, 

профилактике простудных заболеваний в осенне-зимний период, о 

повышении стрессоустойчивости;  

- по профилактике СПИДа, употребления ПАВ. 

Ведется работа по профилактике ВИЧ-инфекций, употребления 

психоактивных веществ, курения табака, кальяна.  Нашими партнерами в 

этом направлении являются Центр «Доверие», Казанский филиал 

Международной независимой ассоциации трезвости (МНАТ), 

Республиканский центр медицинской профилактики, городской Спид-центр  

Совместно с партнерами проводятся запоминающиеся тренинги, 

интерактивные беседы, конкурсы, праздники, отмечаются значимые даты, 

такие как Праздник Трезвости (сентябрь), Международный день отказа от 

курения (20 ноября), акция «Шаг к себе». 

За описываемый период  можно отметить следующие мероприятия и 

акции: 

- адаптивные тренинги для студентов 1 курса, которые были 

проведены специалистами центра «Доверие»; 
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- интерактивные встречи по профилактике курения табака и 

кальяна для студентов 1 курса, которые были проведены специалистами 

центра «Доверие»; 

- участие в городском Празднике Трезвости в Музее Е. 

Боратынского; 

- акция, посвященная Всемирному Дню трезвости совместно с 

центром «Доверие»; 

- акция «Один день», приуроченная к Международному Дню 

отказа от курения, подготовленная совместно с центром «Доверие» (20 

ноября); 

- акция «Предупрежден – значит защищен» совместно со 

специалистами СПИД-центра г. Казани (декабрь) – привлечение молодежи к 

проблеме через видео-материалы, раздача буклетов; 

- акция «Шаг к себе», направленная на формирование у студентов 

представлений о  функциях психолога, спектре решаемых психологических 

проблем, роли и возможностях психологических тренингов. 

 

 
 

Развитие студенческого самоуправления 

Одним из важнейших направлений организации воспитательной 

работы со студентами является развитие  органов студенческого 

самоуправления. В 2019-20 учебном году деятельность Студенческого совета 

была направлена на решение ключевых задач: содействие активному 

вовлечению студентов (прежде всего первокурсников) во все сферы 

жизнедеятельности университета, волонтерские практики, развитие 

социокультурной среды, осуществление работы по профилактике 

асоциального поведения студентов. Студенческий Совет  включает:  

председателя Студенческого совета; заместителя председателя 

Студенческого совета; руководителя учебно-научного сектора; руководителя 

культурно-массового сектора; руководителя сектора профессионально-

ориентирующего воспитания; руководителя гражданско-патриотического 

воспитания; руководителя сектора спорта и здорового образа жизни; 
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руководителя культурно-творческого сектора; руководителя волонтерского 

сектора; руководителя сектора общественных коммуникаций. 

Документацией Студенческих советов являются годовые планы работы 

и протоколы заседаний.  

 
 

Председателем Студенческого совета института является студент 4 

курса Заляев  Динар, на факультете среднего профессионального образования 

– студентка 3 курса Рахимова Айсылу. Деятельность Советов осуществлялась 

в соответствии с годовым планом. В течение года проводились ежемесячные 

заседания Советов, которые протоколировались. Активы Советов  принимали  

активное участие по всем направлениям работы: волонтерское, гражданско-

патриотическое, культурно-творческое, спортивное и здоровьесберегающее. 

Студенческие Советы работали в тесном  взаимодействии со Старостатами 

факультетов. При активном участии Студенческих  советов прошли 

следующие мероприятия и акции: 

- Неделя добра и сабантуй для сирот; 

- благотворительная акция  для детей и подростков с ОВЗ в 

реабилитационном центре «Солнечный»; 

- акции, посвященные Дню российского студенчества, Дню 

Святого Валентина; 

- встреча с участниками республиканского проекта «Кадровый 

резерв»; 

- проведены бесплатные мастер-классы по карвингу для горожан в 

рамках городской благотворительной ярмарки; 

- оказана помощь  больным и пожилым людям в уборке квартир 

(по запросу со стороны Администрации советского района  города Казани) – 

в течение всего года; 

- участие в городском  Празднике Трезвости – апрель, сентябрь; 

- участие в акции, приуроченной к Международному Дню отказа 

от курения – ноябрь; 

- участие в организации встреч, олимпиад, отчетных собраний, 

дней открытых дверей – в течение учебного года. 

Психолого-консультационная и профилактическая работа  

Вопросы профилактики асоциальных явлений, адаптации студентов к 

обучению в учебном заведении, проведения тренингов и консультаций по 



138 

 

запросам студентов решаются совместно со специалистами  центра 

«Доверие». Специалистами центра 2 раза в неделю проводятся 

психологические консультации, тренинги по адаптации и на сплочение, 

интерактивные беседы о вреде курения табака, кальянов, вейпов, 

социологические исследования. 

Организация вторичной занятости, содействие в трудоустройстве  

В институте создан и успешно работает Штаб студенческих сервисных 

отрядов Приволжского Федерального округа, благодаря этому у студентов 

института  есть возможность выезжать в Ялту работать и отдыхать.  

В свободное от учебы время студенты работают в оперативном 

студенческом отряде «Комфорт», который  состоит из студентов 

специальности «Технология продукции общественного питания» и 

насчитывает около 30 человек. Направление его деятельности – 

обслуживание мероприятий различного уровня. За анализируемый период, 

отряд принял участие в обслуживании Всероссийского форума нефтяников, в  

обслуживании участников  отчетного собрания представителей 

потребительских обществ с участием президента РТ. 

Содействие в трудоустройстве осуществляют кафедры института, а 

также центр карьеры, практики и трудоустройства. 

Финансовая обеспеченность внеучебной деятельности  

Имеется штат преподавателей по вокалу, хореографии, актерскому 

мастерству, которые работают на основе заключенных с институтом 

договоров. Институт финансирует организацию проведения 

общеинститутских мероприятий, концертов, приобретает необходимое 

сценическое оборудование и реквизит. Финансируются поездки студентов на 

соревнования, конкурсы, фестивали в другие города и регионы.  

Формами поощрения являются – грамоты, благодарности с занесением 

в личное дело, скидка со стоимости обучения.  

Состояние воспитательной работы оценивается по следующим 

критериям:  

- позитивные тенденции в студенческой среде, отсутствие 

правонарушений и негативных отклонений в поведении молодежи – есть 

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

ведется отдельная профилактическая работа;  

- развитие правовой и социальной активности молодежи, 

студенческого самоуправления – имеются органы студенческого 

самоуправления;  

- стабильная положительная динамика показателей 

результативности студентов в учебе, науке, спорте, творчестве, социальной 

деятельности - результаты представлены по всем направлениям;  

- рост числа участников олимпиад, научных конкурсов, 

соревнований интеллектуального характера, творческих конкурсов, 

фестивалей, социальных проектов;  

- результаты трудовой деятельности студентов в студенческих 

отрядах, на производственной практике, в окружающем социуме;  
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- стабильная динамика укрепления здоровья, рост числа 

участников спортивных секций, соревнований – работают секции по 

различным видам спорта.  

Среди студентов проводятся опросы, анкетирование. За 

рассматриваемый период проведено анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов», опросы студентов по прошедшим мероприятиям. 

По результатам самообследования можно сделать вывод о том, что 

воспитательная работа интегрирована в образовательно-воспитательное 

пространство Казанского кооперативного института; проводится 

всесторонняя  воспитательная работа, направленная на формирование 

активной жизненной позиции, духовно-нравственной культуры, 

профессиональной трудовой зрелости и конкурентных качеств будущего 

специалиста. Приоритетными целями в области воспитательной работы 

являются формирование социокультурной среды и развитие социально-

личностных общекультурных компетенций.  
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности института 

(филиала) 

Анализ показателей деятельности института (филиала) за 2019 год: 

В части образовательной деятельности – общая численность 

обучающихся  на 01.10.2019  составила: 

5298 чел., из них -  по программам высшего образования -  3746  чел; по 

программам среднего профессионального образования – 1552  чел. 

Средний балл  студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый 

курс по очной форме по образовательным программам высшего образования  

обучения в отчетном периоде, составил 59,89  баллов. 

Приведенный контингент по образовательным программам высшего 

образования составил 1967,7 

В части научно-исследовательской деятельности – общий объем 

НИОКР достиг 17412,8  тыс. руб.  и составил 5,4 % от общих доходов 

образовательной организации. 

В части финансово-экономической деятельности - общие доходы по 

всем видам финансового обеспечения – 3210619  тыс. руб.;  доходы в расчете 

на одного НПР –2523  тыс. руб. 

В части дополнительного показателя: 

Численность сотрудников, из числа профессорско-преподавательского 

состава (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степени кандидата 

или доктора наук, в расчете на 100 студентов составила 3,1 единицы. 

В части обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

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

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры- 0 

человек 
 


