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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;  

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 30.12.2020, №01-04/928; 

 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 30.12.2020, № 01-04/928; 

 Порядок  перевода обучающихся по программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от  30.12.2020, № 

01-04/928; 

 Порядок восстановления  в число  обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от  30.12.2020, № 01-04/928; 

 Приказ ректора Казанского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации «О режиме занятий на 2020-2021 

учебный год» № 285/1-О  от 28.08.2020. 

Вывод: 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, 
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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. 

1.4. 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  

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

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования посредством организации и 

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

целом 
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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 

процесса; 

3. Полноценная эффективная система содействия трудоустройства 

выпускников. 

3.1. Удовлетворение потребности выпускников в трудовой 
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деятельности по специальности. 

3.2. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке 

студентов старших курсов с предприятиями; 

3.3. Привлечение работодателей к 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 

(филиала), а также представитель Студенческого совета самоуправления -  

Агмалов Марат.  

 Ученый совет наряду с традиционными вопросами рассмотрел: 

- организация студенческой научной работы; 
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- 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 2021-2022 учебный год; 

- комплексный план мероприятий по научной работе и индикаторах 

по науке на 2021-2022 учебный год; 

- план научной деятельности института на 2022 год;    

- годовые планы работы структурных подразделений на 2021-2022 

учебный год. 

Проведены конкурсы на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава института. Выборы заведующих 

кафедрами, деканов факультетов Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

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). 

Планирование работы ректората осуществляется на основании 

утвержденного плана заседаний ректората. Круг вопросов, рассматриваемых 

на заседании ректората, определяется по представлениям проректоров, 

руководителей структурных подразделений института (филиала) с 

согласования с ректором. Заседания ректората оформляются письменным 

протоколом, решения ректората выполняются на основе соответствующих 

приказов ректора института (филиала). 

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 и иные документы, регламентирующие 

деятельность образовательного учреждения. 

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

Факультет экономики и таможенного дела: 
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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, центр продвижения образовательных услуг, центр проектных 

инициатив, отдел магистратуры и аспирантуры, отдел кадров, бухгалтерия, 

центр информационных технологий, административно-хозяйственное 

управление,  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.  

Обязанности сотрудников всех структурных подразделений 

определяются должностными инструкциями, утвержденными ректором 

института (филиала). Для оперативного взаимодействия между 

подразделениями налажена локальная сеть обмена информацией. Каждый 

сотрудник института (филиала) имеет адрес электронной почты.  

Руководители структурных подразделений  назначаются приказом ректора  в 

соответствии с действующим Трудовым кодексом. Структурные 

подразделения осуществляют свою деятельность в соответствии с ежегодно 

разрабатываемыми и утверждаемыми планами. Деятельность  и 

взаимодействие структурных подразделений Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации осуществляются 

на основе положений, разработанных в соответствии с Уставом 

Университета. Система управления Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечивает необходимый 

уровень взаимодействия и взаимопонимания между всеми структурными 

подразделениями. Взаимодействие структурных подразделений, факультетов 

и входящих в их структуру кафедр проявляется через систему заседаний, 

совещаний и собраний, где обсуждаются основные вопросы деятельности 

учебных подразделений. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, разработанная в Казанском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, полностью соответствует 

законодательству и Уставу Университета.  
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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.  

 

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 

3192,0 
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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 

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.  
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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 аудитории. 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.  

  
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 
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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 

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

 
Актовый зал, Учебный корпус по адресу ул. Даурская д.32 
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Для организации питания студентов, преподавателей и сотрудников в 

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

набором 64 складских помещений и цехов). 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. 

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 

 

  



16 

 

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. 

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. 
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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.   

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.  
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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 257 человек (287,25 ставок), в том 

числе 145 человек по образовательным программам высшего образования, 

112 – среднего профессионального образования, по состоянию на 31.12.2021. 

Учебный процесс в Казанском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации по состоянию на 31.12.2020. 

осуществляет 257 преподавателей, в том числе 208 человек на  штатной 

основе, 49 человек на условиях внешнего совместительства. 

Штатность профессорско-преподавательского состава Казанского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации  

составляет – 82%. 

Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж 15 лет, составляет 27 % от 

общего числа преподавателей, а стаж 20 лет около 18 %. 

Укомплектованность штата профессорско-преподавательского состава 

с учеными степенями и званиями составляет 87,5% (154,8 ставок) от общего 

количества ставок, занятых профессорско-преподавательским составом, 

реализующим образовательные программы высшего образования по 

состоянию на 31.12.2021. 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 Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирован высококвалифицированный  

руководящий состав. Средний возраст проректоров 49 лет, деканов 

факультетов и заведующих кафедрами – 46 лет. Средний возраст 

преподавателей кафедр составляет 42 года, средний возраст профессоров, 

доцентов на кафедрах – 49 лет. Молодые ученые - кандидаты наук в возрасте 

до 35 лет – 7 человек, из них имеющие ученое звание доцента – 2. 

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

развитие потребительской кооперации России», нагрудным знаком «Молодой 

лидер кооперативного движения  России», значком «За добросовестный труд 

в  потребительской кооперации», Почетными грамотами  Центросоюза 

Российской Федерации,  благодарственными письмами Татпотребсоюза. 

В  соответствии с Положением о повышении квалификации  

профессорско-преподавательского состава,  утвержденном  приказом  

ректора  Российского университета  кооперации от 10.04.2013 № 285-од, 

повышение квалификации профессорско-преподавательского  состава 

проводится  в целях повышения уровня  профессиональных знаний и  

навыков, обновления  теоретических  и практических  знаний в связи с 

повышением  требований  к  уровню квалификации и необходимостью  

освоения современных методов решения  профессиональных задач. При 

формировании  кадрового  обеспечения  образовательного процесса наличие  

повышения квалификации  является  обязательным  требованием для 

принятия участия в конкурсном отборе на замещение вакантной  должности  

профессорско-преподавательского состава. 

По состоянию на 31.12.2021 среди профессорско-преподавательского 

состава института (филиала) в 2021 года повышение квалификации прошли 

67 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 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 
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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 № 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2013 N 30306); 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

Методическая работа представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение образовательного процесса учебно-

методической документацией, повышение педагогического мастерства 

преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 

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

цель методической работы – создание условий, способствующих повышению 

эффективности и качества учебного процесса. 

Решение задач, обеспечивающих достижение основной цели 

методической работы, осуществляется в формах: учебно-методической 

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

Руководство методической работой в вузе осуществляет ректор через 

проректора по учебной работе, который непосредственно несёт 

ответственность за организацию и состояние методической работы. При 

ректоре института (филиала) в качестве органа управления методической 

работой создан Методический совет института (филиала).  

Для организации и координации методической работы института 

(филиала) создано учебно-методическое управление. 

Основными задачами учебно-методического управления являются: 

 Организация и управление учебно-методической деятельностью 

института (филиала)  по реализации основных образовательных программ 

высшего образования и среднего профессионального образования. 

 Совершенствование учебно-методического и нормативно-

правового обеспечения учебного процесса. 

 Планирование, координация и контроль за осуществлением 

учебно-методического процесса в институте (филиале). 

 Обеспечение проведения процедур независимых оценок качества 

образовательных услуг и профессионально-общественной аккредитации 

основных образовательных программ. 

 Подготовка к процедурам  лицензирования,  аккредитации 

образовательных программ. 
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 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 

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  112871 экз., в том числе учебная 

литература 57088 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 112871 

Учебная литература 57088 

Учебно-методическая литература 4457 

Художественная 4871 

Научная литература, в т. ч. периодические издания 46455 

Из общего фонда:  

Электронные издания 79651 
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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, 

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 

2.  Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM 

3.  Электронная библиотечная система BOOK.ru 

4.   Электронно-библиотечная система ibooks 

5.   Электронная библиотека Издательства «Академия» 

6.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

7.  Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

8.  Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View 
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9.  База данных Word Bank eLibrary 

10.  Электронно-библиотечная система  МегаПро  

11.  Антиплагиат. ВУЗ 

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; 

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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5. Автосервис; 

6. Салон красоты. 

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 

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

стороны любых участников образовательного процесса;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе синхронное и (или) асинхронное 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, очно-заочной, 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 

43.02.14  Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело  Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

 

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 магистратуры 

38.04.01 Экономика  Магистр 

программы специалитета 
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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 

 

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 2021 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 2021 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 2021 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. 
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Перечень профориентационных работ,  проводимых  в институте 

(филиале)  в течение 2021 года: 

 

1. Размещение рекламы в социальных сетях и продвижение сайта.  

  

Официальный сайт инстиута  

http://kazan.ruc.su/ 

 

Официальная  группа Института  

в социальных сетях: https://vk.com/kazanruc. 

2. Функционирование электронного ресурса «Личный кабинет 

абитуриента». В 2021 г. данный ресурс, направленный на предоставление 

актуальной информации для абитуриентов, доступа к базе знаний для 

подготовки к ЕГЭ/ОГЭ, а также доступа к олимпиадам, проводимым 

институтом, продолжал функционировать. За анализируемый период в 

личном кабинете зарегистрировалось около 8 000 новых пользователей. 

3. Ежемесячное проведение Дней открытых дверей. Традиционно в 

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

Дни  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 образовательной программы 

 

  

 

  

http://kazan.ruc.su/
https://vk.com/kazanruc
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4. Конкурс  «Мисс абитуриентка». Мероприятие проводится ежемесячно 

с сентября по апрель, где конкурсантки - участницы учебных заведений г. 

Казани соревнуются в конкурсе красоты и таланта 

 

  

 

5. Субботний университет: мастер- классы от кафедр, творческие номера 

студентов,  профориентационные вебинары и т.д.  Данные интерактивы 

проходят  каждую субботу в онлайн и оффлайн форматах. 

 

  

6. Спортивные мероприятия. Стабильно в последнюю субботу каждого 

месяца кафедра Физической культуры и спорта проводит «Кубок ректора», в 

котором принимают участие абитуриенты из разных образовательных 

учреждений города Казани. В 2021 г. в данном мероприятии приняли участие 

174 представителя образовательных учреждений. 
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7. Проведение олимпиад ПРОФпроба, ПРОФЛингва, ПРОФмастерство 

для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 

студентов выпускных курсов организаций среднего профессионального 

образования.  

8. Проведение олимпиад ПРОФпроба, ПРОФЛингва, ПРОФмастерство 

для учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 

студентов выпускных курсов организаций среднего профессионального 

образования. К концу 2021 года в олимпиадах приняло участие более 3000 

участников. 

 

Состав абитуриентов, зачисленных в Казанский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации представлен в 

таблицах 2.1.2.1. -  

 

Таблица 2.1.2.1. Состав абитуриентов, зачисленных в институт 

(филиал) по направлениям подготовки (специальности) высшего образования 

в 2021 г. 

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 
78 9 

- 

 
69 

38.03.01 Экономика 363 165 198 - 

38.03.02 Менеджмент 114 29 85 - 

38.03.05 Бизнес-информатика 33 20 13 - 

38.03.07 Товароведение 17 - 17 - 

40.03.01 Юриспруденция 66 19 47 - 

43.03.01 Сервис - - - - 

43.03.02 Туризм 57 19 - 38 

43.03.03 Гостиничное дело - - - - 

38.04.01 Экономика 32 18 - 14 

38.05.02 Таможенное дело 300 181 - 119 

38.05.01 Экономическая безопасность 47 19 - 28 

38.06.01 Экономика 38 32 - 6 

ИТОГО: 1145 511 360 274 

 

Таблица 2.1.2.2. Состав абитуриентов, зачисленных в институт 

(филиал) по специальностям среднего профессионального образования в 

2021 г. 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Всего 

зачислено 

(чел.) 

В том числе 

очная 

форма 

очно-заочная 

форма 

заочная 

форма 

19.02.10 Поварское и кондитерское дело 78 59 - 19 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
110 71 - 39 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 199 94 - 105 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
43 21 - 22 
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38.02.07 Банковское дело 147 95 - 52 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
233 165 - 68 

43.02.11 Гостиничное дело 58 58 - - 

ИТОГО: 868 563 0 305 

 

В 2021 году в Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации было зачислено 100 иностранных граждан, а 

именно: по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - 59; по 

программам аспирантуры – 2; по программам среднего профессионального 

образования - 39. 

В таблице 2.1.2.3. представлена   информация о среднем балле ЕГЭ по 

программам подготовки бакалавриата и специалитета 

 

Таблица 2.1.2.3. Информация о среднем балле ЕГЭ по направлениям 

подготовки (специальности) высшего образования в 2021 г. 
Код и наименование направления подготовки/ специальности Средний балл ЕГЭ 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания 

52,17 

38.03.01 Экономика 52,86 

38.03.02 Менеджмент 58,33 

38.03.05 Бизнес-информатика 58,28 

40.03.01 Юриспруденция 55,75 

43.03.02.Туризм 56,6 

38.05.01 Экономическая безопасность 52,87 

38.05.02 Таможенное дело 59,32 

 

В таблицах  2.1.2.4., 2.1.2.5 представлено соотношение между 

установленными цифрами приема и приемом по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по каждому направлению 

подготовки (специальности): 
 

Таблица 2.1.2.4.  Соотношение между установленными цифрами 

приема и приемом по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по программам высшего образования 
 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная 

 

Очно-

заочная 
Заочная Всего 

Факт План Факт План Факт План Факт План 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

9 25 - - 69 150 78 175 

38.03.01 Экономика 165 240 198 375 - 20 363 635 

38.03.02 Менеджмент 29 105 85 230 - - 114 335 

38.03.05 Бизнес-информатика 20 30 13 50 - - 33 80 

38.03.07 Товароведение - 25 17 60 - - 17 85 

40.03.01 Юриспруденция 19 30 47 60 - - 66 90 

43.03.01 Сервис - 25 - - - 30 - 55 

43.03.02.Туризм 19 50 - - 38 40 57 90 
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43.03.03 Гостиничное дело - 25 - - - 25 - 50 

38.04.01 Экономика 18 100 - - 14 200 32 300 

38.05.02 Таможенное дело 181 375 - - 119 235 300 610 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
19 150 - - 28 60 47 210 

38.06.01 Экономика 32 35 - - 6 10 38 45 

 

Таблица 2.1.2.5.  Соотношение между установленными цифрами 

приема и приемом по договорам об образовании за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по программам среднего профессионального 

образования 
 

Направление 

подготовки (специальность) 

Очная 
 

Заочная Всего 

Факт План Факт План Факт План 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 
- 20 - - - 20 

19.02.10 Поварское и кондитерское дело 59 150 19 100 78 250 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
71 200 39 200 110 400 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 94 200 105 175 199 375 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
21 100 22 100 43 200 

38.02.07 Банковское дело 95 250 52 200 147 450 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
165 300 68 200 233 500 

43.02.11 Гостиничное дело 58 250 - 200 58 450 

 

Таблица 2.1.2.6.  Соотношение между количеством поданных заявлений 

и количеством принятых на обучение по программам высшего образования 
 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная 
 

Очно-

заочная 
Заочная Всего 

пода

но 

при

нято 

пода

но 

при

нято 

пода

но 

при

нято 

пода

но 

прин

ято 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
19 9 - - 73 69 92 78 

38.03.01 Экономика 250 165 214 198 1 - 465 363 

38.03.02 Менеджмент 82 29 97 85 - - 179 114 

38.03.05 Бизнес-информатика 50 20 15 13 - - 65 33 

38.03.07 Товароведение 7 - 19 17 - - 26 17 

40.03.01 Юриспруденция 40 19 60 47 - - 100 66 

43.03.01 Сервис 6 - - - 4 - 10 - 

43.03.02.Туризм 27 19 - - 39 38 66 57 

43.03.03 Гостиничное дело - - - - 2 - 2 - 

38.04.01 Экономика 31 18 - - 15 14 46 32 

38.05.02 Таможенное дело 228 181 - - 227 119 455 300 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 
43 19 - - 32 28 75 47 

38.06.01 Экономика 39 32 - - 7 6 46 38 
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Таблица 2.1.2.7  . Соотношение между количеством поданных 

заявлений и количеством принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования 
 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная Заочная Всего 

подано принято подано принято подано принято 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

- - - - - - 

19.02.10 Поварское и кондитерское 

дело 
72 59 19 19 91 78 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
80 71 49 39 129 110 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 121 94 114 105 235 199 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

31 21 27 22 58 43 

38.02.07 Банковское дело 130 95 58 52 188 147 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
186 165 73 68 259 233 

43.02.11 Гостиничное дело 75 58 - - 75 58 

 

  



34 

 

2.1.3. Контингент обучающихся 

2.1.3. Контингент обучающихся 

 

Контингент обучающихся Казанского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по состоянию на 01.04.2022 

год составляет 6907 человек.  

 

Таблица 7 - Контингент обучающихся по профессиональным 

образовательным программам 
 

наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

численность 

студентов 

(всего) 

очная форма очно-заочная 

форма 

заочная форма 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

173 127 0 46 

19.02.03 Технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

16 16 0 0 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

142 116 0 26 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

327 194 0 133 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

374 188 0 186 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

179 55 0 124 

38.02.07 Банковское 

дело 

404 240 0 164 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

557 349 0 208 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 

205 136 0 69 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

55 55 0 0 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

78 58 0 20 

Высшее образование – программы бакалавриата 

19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного питания 

291 17 0 274 
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38.03.01 Экономика 1108 283 191 634 

38.03.02 Менеджмент 401 81 78 242 

38.03.05 Бизнес 

информатика 

85 21 12 52 

38.03.07 Товароведение 113 8 15 90 

40.03.01 

Юриспруденция 

57 14 43 0 

43.03.01 Сервис 81 0 0 81 

43.03.02 Туризм 194 60 0 134 

43.03.03 Гостиничное 

дело 

17 0 0 17 

Высшее образование – программы специалитета 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

138 71 0 67 

38.05.02 Таможенное 

дело 

1768 1035 0 733 

Высшее образование – программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 95 31 0 64 

Высшее образование – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика 49 42 0 7 

 

Как мы видим, самыми популярными направлениями подготовки и 

специальностями по программам высшего образования в Казанском 

кооперативном институте среди студентов является:  

- 38.05.02 Таможенное дело (1768 человек); 

- 38.03.01 Экономика (1108 человек); 

- 38.03.02 Менеджмент (401 человек); 

- 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (291 человек). 

Востребованными специальностями у студентов факультета среднего 

профессионального образования являются:  

- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (557 

человек); 

- 38.02.07 Банковское дело (404 человек); 

- 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (374 человек) 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (327 

человек). 

Сведения о контингенте студентов по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностям 

 

№ 

Укрупненная группа 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Высшее образование, человек Среднее 

профессион

альное 

образовани

е 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 
Аспирант

ура 

1 09.00.00 Информатика 

и вычислительная 

техника 

    173 

2 19.00.00 291    158 



36 

 

№ 

Укрупненная группа 

направлений 

подготовки и 

специальностей 

Высшее образование, человек Среднее 

профессион

альное 

образовани

е 

Бакалавриат Магистратура Специалитет 
Аспирант

ура 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

3 38.00.00 Экономика и 

управление 
1707 95 1906 49 1284 

4 40.00.00 

Юриспруденция 

57    557 

5 43.00.00 Сервис и 

туризм 

292    338 

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) -  173 

человек, из них 127 студентов очной формы обучения, 46 студентов заочной 

формы обучения; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии – студенты 

направления подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания – 291 человека, из них 17 студента очной формы 

обучения, 274 студентов заочной формы обучения; специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания – 142 человека, из них 116 

студента очной формы обучения, 26 студентов заочной формы обучения 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских  и макаронных изделий – 16 

человек, из них 16 студентов очной формы обучения; 

38.00.00 Экономика и управление – студенты направления подготовки 

38.03.01 Экономика - 1108 человека, из них 283 студентов очной формы 

обучения, 191 студентов очно-заочной формы обучения, 634 студентов 

заочной формы обучения; направления подготовки 38.04.01 Экономика - 95 

человек, из них 31 студентов очной формы обучения, 64 студентов заочной 

формы обучения; направления подготовки 38.06.01 Экономика - 49 человек, 

из них 42 студента очной формы обучения, 7 студента заочной формы 

обучения;   направление подготовки 38.03.02 Менеджмент - 401 человека, из 

них 81 студентов очной формы обучения, 78 студентов очно-заочной формы 

обучения, 242 студентов заочной формы обучения; направление подготовки 

38.03.05 Бизнес - информатика - 85 человека, из них 21 студента очной 

формы обучения, 12 студентов очно-заочной формы обучения, 52 студентов 

заочной формы обучения; направление подготовки 38.03.07 Товароведение – 

113 человека, из них 8 студентов очной формы обучения, 15 студента очно-

заочной формы обучения, 90 студента заочной формы обучения;  

специальность 38.05.02 Таможенное дело - 1768 человека, из них 1035 

студентов очной формы обучения, 733 студентов заочной формы обучения; 

специальность 38.05.01 Экономическая безопасность - 138 человека, из них 

71  студента очной формы обучения, 67 студентов заочной формы обучения; 
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специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 327 

человек, из них 194 студентов очной формы обучения, 133 студентов заочной 

формы обучения; специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 374 

человека,  из них 188 студентов очной формы обучения, 186  студентов 

заочной формы обучения; 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров - 179 человек, из них 55 студентов очной формы 

обучения, 124 студентов заочной формы обучения; специальность 38.02.07 

Банковское дело - 404 человек, из них 240 студентов очной формы обучения, 

164 студента заочной формы обучения; 

40.00.00 Юриспруденция – студенты специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения - 557 человек, из них 349 студентов 

очной формы обучения, 208 студентов заочной формы обучения; 40.03.01 

Юриспруденция – 57 человек, из них 14 студентов очной формы обучения, 43 

студентов очно-заочной формы обучения; 

43.00.00  Сервис и туризм – студенты направления подготовки 43.03.01 

Сервис - 81 человек, из них 81 студентов заочной формы обучения; 43.03.02 

Туризм – 194 человек, из них 60 студента очной формы обучения, 134 

студента заочной формы обучения;  43.03.03 Гостиничное дело  - 17 

человека, из них 17 студента заочной формы обучения; специальность  

43.02.11 Гостиничный сервис – 205 человек, из них 136 студента очной 

формы обучения, 69 студентов заочной формы обучения; 43.02.14 

Гостиничное дело - 55 человек, из них 55 студента очной формы обучения; 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 78 человек, из них 58 студента 

очной формы обучения, 20 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 и 

специальностям по очной, очно-заочной, заочной формам 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 . 

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. Для всех специальностей, 

направлений подготовки конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  по  каждой  

дисциплине  разрабатываются  в форме фондов оценочных средств. 

Текущий контроль успеваемости 

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств. Мероприятия текущего контроля знаний проводятся, в 

том числе с применением технических средств обучения 

Промежуточная аттестация 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 
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основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 30.12.2020, №01-04/928. 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 

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 приказа 

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

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.  
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2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) 

по всем  специальностям реализуются Казанским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации по программе базовой 

подготовки на базе основного общего образования или среднего общего 

образования 

Программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям   определяет цели, объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации программ и включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, дисциплин, 

профессиональных  модулей;  

- программы учебной и производственной практик;  

- программу государственной итоговой аттестации;  

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

- рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы 

- методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, 

методических материалов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной и воспитательной 

деятельности обучающихся и работников института. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности.  

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Подготовка специалистов по программам СПО  осуществляется в 

очной  и заочной  формах обучения Программы подготовки специалистов 

среднего звена ежегодно пересматриваются и обновляются в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, практик. 

Образовательный процесс включает в себя: обязательные аудиторные, 

практические занятия, в том числе в форме практической подготовки, 

практики, экзаменационная сессия, государственная итоговая аттестация, 

каникулы. Учебный год делится на семестры, которые завершаются 
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экзаменационными сессиями. Учебные занятия группируются парами, 

академический час для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Программы подготовки специалистов среднего звена имеют 

следующую структуру:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводится учебная и производственная 

практика. 

Общий объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 

предусматривает следующие виды учебных занятий урок, лекция, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультации; учебная и 

производственная практики. Выполнение курсовой работы (курсового 

проекта) предусмотрено за счет практических занятий и входит в объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем. Практические, 

лабораторные занятия по дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

практики проводятся в том числе в форме практической подготовки. 

Самостоятельная работа предусматривает выполнение практических 

заданий, изучение учебной и дополнительной литературы, подготовки 

докладов, конспектов, сообщений и рефератов, проектов и т.п., 

предусмотренных рабочими программами дисциплин (модулей). 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальностям, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда, а также 

создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов в структуру 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности с 

включением в соответствующий содержанию дисциплины (МДК) цикл 

ППСЗ. 

Структура и трудоемкость программ подготовки специалистов 
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среднего звена по специальностям СПО соответствую требованиям ФГОС. 

В Казанском  кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся в соответствии с Положением о практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования-

программы подготовки специалистов среднего звена, утверждённым 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 

2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная и производственная практика 

проводятся в рамках профессиональных модулей в целях освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, соответствующих видам 

профессиональной деятельности специалиста по поварскому и 

кондитерскому делу. Учебные практики по соответствующим 

профессиональным модулям проводятся преподавателями на учебной базе 

практики института. 

Производственная практика проводится концентрированно в несколько 

периодов в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Производственная практика (преддипломная) реализуется после 

освоения ППССЗ в организациях различных организационно - правовых 

форм собственности на основе прямых договоров и является завершающим 

этапом обучения. Производственная практика (преддипломная) проводится с 

целью проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности и сбора материала к составлению 

выпускной квалификационной работы.  

Промежуточная аттестация по всем видам практик проводится с учетом 

и на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций в форме дифференцированного зачета с защитой письменного 

отчета о прохождении практики.  

При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

Прохождение производственных практик осуществляется на основе 

договоров между Казанским  кооперативным институтом (филиалом) и 

соответствующей организации. 

В состав программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности базовой подготовки входят программы учебной и 

производственной практики, в том числе производственной практики 

(преддипломной), каждая из которых составлена в соответствии с ФГОС 

СПО.  
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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, кондитерских и 

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 

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; 
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лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности; учебная бухгалтерия. 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): кабинеты 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики, 

экономики организации; статистики, менеджмента, маркетинга, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, финансов, налогов и 

налогообложения, стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, безопасности жизнедеятельности, организации коммерческой 

деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

товароведения. 

по специальности38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров: кабинеты социально-экономических дисциплин, 

иностранного языка, математики и статистики, коммерческой деятельности, 

менеджмента и маркетинга, документационного обеспечения управления, 

бухгалтерского учета, метрологии и стандартизации, экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности, товароведения и экспертизы продовольственных товаров, 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров, логистики, 

технического оснащения торговых организаций; мастерские: учебный 

магазин; учебный склад. 

по специальности 38.02.07 Банковское дело: кабинеты гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математических 

дисциплин, экономики организации, статистики, менеджмента, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, финансов, денежного обращения и кредита, 

экономической теории, анализа финансово-хозяйственной деятельности, 

бухгалтерского учета, денежной и банковской статистики, структуры и 

функций Центрального банка Российской Федерации, банковского 

регулирования и надзора, деятельности кредитно-финансовых институтов, 

безопасности жизнедеятельности, междисциплинарных курсов, 

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. 
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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, специалитета  

Образовательные программы бакалавриата разработаны с учетом их 

направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

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

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на 

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

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена  

Ученым советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя: 

- общую характеристику; 

- учебный план; 

- календарный  учебный  график;  

- рабочие программы дисциплин, курсов, дисциплин (модулей);  

- рабочие программы практик;  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- фонды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся;  

- методических рекомендаций: по организации самостоятельной 

работы студентов, по выполнению курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ.  

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 

http://www.kazan.ruc.su)/
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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.  

Реализация программ высшего образования  обеспечивается 

педагогическими работниками института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программ на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 

20237). 

Кадровые  условия реализации программ  высшего образования 

соответствуют  требования федеральных государственных образовательных 

стандартов  

Образовательный процесс обеспечен учебными аудиториями для 

проведения учебных занятий, а именно для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещениями для самостоятельной работы студентов.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Учебные аудитории оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения: ноутбук, аудиосистема, микрофон, проектор, экран.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде. 

Институт, реализующий программу специалитета 38.05.01 

Экономическая безопасность, 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: 
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информатики (компьютерные классы); 

иностранных языков. 

 

Высшее образование. Программы магистратуры 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

направленности (профилю) программы и включает: 

- учебного плана; 

- календарного учебного графика;  

- рабочих программ дисциплин, курсов, дисциплин (модулей);  

- рабочих программ практик;  

- программы государственной итоговой аттестации;  

- фонда оценочных средств для текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся;  

- методических рекомендаций: по организации самостоятельной 

работы студентов, по выполнению курсовых работ (проектов), выпускных 

квалификационных работ, по применению интерактивных форм обучения 

студентов.  

Квалификация (степень) выпускника – магистр.  

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и 

заочной формах обучения. 

Трудоемкость (объем) программы магистратуры составляет 120 

зачетных единиц (далее - з.е.), вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы 

магистратуры реализации программы магистратуры по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

 

Учебный план (ФГОС 2015 г.) предусматривает изучение следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен перечень 

базовых дисциплин в объеме 13  зачетных единиц.  

В вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен 
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перечень дисциплин вариативной чисти для обязательного изучения и 

дисциплин по выбору обучающихся в объеме 48  зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, составляет 

не менее 30% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Объем  Блока  2 «Практики» составляет 53 зачетные  единицы. 

Объем  Блока  3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 6 

зачетных единиц. 

Для каждой дисциплины (модуля), практики указываются виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана образовательная организация 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы, сформулированными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры). 

 

Учебный план (ФГОС 2020 г.) предусматривает изучение следующих 

блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, 

относящиеся к обязательной части программы 31 з.е., и дисциплины, 

относящиеся к части, формируемая участниками образовательных 

отношений 44 з.е.   

Блок 2 «Практики», которые включают в себя виды практик, 

относящихся к обязательной части программы (Учебная практика, 

ознакомительная практика 6 з.е.; Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 6 з.е.), и виды практик, относящихся к части, 

формируемой участниками образовательных отношений (Производственная 

практика, практика по профилю профессиональной деятельности 12 з.е.; 

Производственная практика, преддипломная практика 15 з.е.).  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

В базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» приведен перечень 

обязательных дисциплин в объеме 31 зачетных единиц.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 «Дисциплины (модули)» приведен перечень дисциплин формируемых 

участниками образовательных отношений для обязательного изучения и 

дисциплин по выбору обучающихся в объеме 44  зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов, составляет 

не менее 30% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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Объем  Блока  2 «Практики» составляет 39 зачетные  единицы. 

Объем  Блока  3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 6 

зачетных единиц. 

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. 

Рабочие программы дисциплин составлены на основании ФГОС ВО по 

программам магистратуры. Рабочие программы учебных дисциплин 

являются частью ОПОП ВО магистратуры. 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 профессиональными стандартами. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются структурным 

элементом рабочих программах дисциплин. 

Дисциплины (модули) входящие в ОПОП ВО магистратуры 

обеспеченны учебно-методической документацией. 

В соответствии с ФГОС ВО программы подготовки магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика практика является 

обязательным разделом ОПОП ВО магистратуры. 

Практика является важной составной частью процесса подготовки 

магистра и ориентирована на профессиональную подготовку студентов, 

включая формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Практика базируется на знаниях и умениях студента, приобретенных в 

процессе изучения учебных дисциплин (модулей) Блока 1 (обязательной и 

вариативной части). 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

Прохождение всех видов и типов производственной практики 

осуществляется на основе долгосрочных договоров между Казанским 

кооперативным институтом (филиалом)  соответствующей организацией 

(учреждением) по профилю подготовки обучающегося.   

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом 

и (или) на основании результатов её прохождения, подтверждаемых 

документами кафедр, ответственных за проведение вида (типа) практики и 

(или) организаций. 
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Таким образом, анализ на соответствие требованиям ФГОС ВО 

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

требованиями стандарта.  

Кадровое обеспечение ОПОП ВО магистратуры 

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

обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП ВО магистратуры, что 

соответствует требованию ФГОС ВО, о чем свидетельствуют данные 

диаграмм, представленных ниже.  

Научное руководство магистерской программы по направлению по 

направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, направленности (профилю) 

подготовки «Экономика организаций» осуществляет кандидат 

экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 

Шамсутдинова М.Р. Имеет более 111 публикаций(ВАК - 52 , Skopus – 3, Web 

of Science – 1), из них 24 учебных изданий и 87 (50 за последние 5 лет), 

соответствующих направлению подготовки магистратуры.  

Сведения о научно-педагогическом работнике, осуществляющем общее 

руководство научным содержанием программы магистратуры: 

Тематика самостоятельного 

научно-исследовательского 

(творческого) проекта 

(участие в осуществлении 

таких проектов) по 

направлению подготовки, а 

также наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающие его 

закрепление 

Публикации (название статьи, монографии и другое; 

наименование журнала/издания, год публикации) в:  

Апробация результатов научно-

исследовательской 

(творческой) деятельности на 

национальных и 

международных конференциях 

(название, статус конференций, 

материалы конференций, год 

выпуска) 

ведущих отечественных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

зарубежных 

рецензируемых научных 

журналах и изданиях 

5 6 7 8 

1. Руководитель научно-

исследовательских тем 

(проектов) «Актуальные 

вопросы инновационно-

инвестиционного развития 

российской экономики». 

Договор № НИОКР - 09  на 

создание (передачу) 

научной и (или) научно-

технической продукции от 

23 декабря 2019 г. 

Исполнитель: 

Шамсутдинова М.Р. 

2. Руководитель научно-

исследовательских тем 

(проектов) «Развитие 

ресурсного потенциала 

региона (на примере 

Республики Татарстан)». 

Договор № НИОКР - 06  на 

создание (передачу) 

научной и (или) научно-

технической продукции от 

19 июня 2020 г. 

Исполнитель: 

Шамсутдинова М.Р. 

3. Руководитель научно-

исследовательских тем 

(проектов) «Научно-

методическое обоснование 

совершенствования 

1.  Магдеева М.Р., 

Жилина Н.Н., Игнатьев 

В.Г. Сбережения и 

инвестиции: 

теоретический аспект// 

Russian Journal of 

Management. 2019. Т. 7. 

№ 1. С. 11-15.  

2. Шамсутдинова М.Р., 

Жилина Н.Н., Игнатьев 

В.Г. Методические 

аспекты оценки 

социального капитала 

экономических агентов// 

Russian Journal of 

Management. 2019. Т. 7. 

№ 4. С. 166-170.  

3.  Шамсутдинова М.Р., 

Жилина Н.Н., Игнатьев 

В.Г. Систематизация 

подходов к понятию 

«экономический 

потенциал организации» 

(часть 2) // 

Экономика и 

управление: проблемы, 

решения. 2020. Т. 1. № 3. 

С. 49-54.  

 4. Жилина Н.Н., 

Шамсутдинова М.Р. 

Управление бизнес-

1. Gusarova L.V., 

Mirgaleeva I.V., Magdeeva 

M.R. 

Problems of credit rating in 

modern economic 

conditions// GCPMED  - 

International Scientific 

Conference "Global 

Challenges and Prospects of 

the Modern Economic 

Development". 2019, Pages  

1069-1074. 

2. Vakhitov D.R., Samovich 

Y.V., Grinevetskaya T.N., 

Magdeeva M.R., Gusarova 

L.V. 

Climate change influenced 

by technologies: legal, 

social and economic 

implications// 

International Journal of 

Recent Technology and 

Engineering. 2019. Т. 8. № 

2, Pages 4667-4672. 

1. Marina R. 

Shamsutdinova, Elena A. 

Astrakhantseva, Arcegal M. 

Bimurzaeva, Irina V. 

Mirgaleeva, Vladimir G. 

Ignatiev. Creation of an 

Optimization Mechanism to 

1. Стимулирование развития 

финансового потенциала 

сырьевых регионов// Россия: 

проблемы и пути решения: 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции студентов и 

аспирантов, 26 апреля 2019 г. – 

Казань: изд-во «Познание» 

Института экономики, 

управления и права, 2019. – 

С.56-58 

2.  Образовательный туризм как 

инновационный инструмент 

экспорта образования// В 

сборнике: Актуальные 

проблемы развития туризма и 

индустрии гостеприимства. 

Сборник научных трудов II 

Международной научно- 

практической конференции. 

2019. С. 339-341.  

3. Анализ инвестиционной 

привлекательности региона (на 

примере Республики 

Татарстан)// В сборнике: 

Актуальные проблемы 

развития туризма и индустрии 

гостеприимства. Сборник 

научных трудов II 

Международной научно- 
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хозяйственной деятельности 

предприятия на основе 

развития инновационных 

процессов (на примере ПАО 

«Нижнекамскшина»)». 

Договор № НИОКР - 04  на 

создание (передачу) 

научной и (или) научно-

технической продукции от 

12 августа 2021 г. 

Исполнитель: 

Шамсутдинова М.Р. 

процессами 

потребительских 

кооперативов в условиях 

«цифровизации» // 

Экономика и 

управление: проблемы, 

решения. 2020. Т. 2. № 5 

(101). С. 44-47.  

 5. Жилина Н.Н., 

Шамсутдинова М.Р. 

Применение технологии 

блокчейн в 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативах// 

Экономика и 

управление: проблемы, 

решения. 2020. Т. 3. № 1. 

С. 82-85.  

 6. Жилина Н.Н., 

Шамсутдинова М.Р. 

Систематизация 

подходов к понятию 

«экономический 

потенциал организации» 

(часть 1)// 

Экономика и 

управление: проблемы, 

решения. 2020. Т. 3. № 2. 

С. 169-174.  

 7. Шамсутдинова М.Р., 

Дуброва М.В., Жилина 

Н.Н. «Зеленые 

облигации» как новый 

финансовый 

инструмент»// 

Russian Journal of 

Management. 2020. Т. 8. 

№ 3. С. 36-40.  

8. Шамсутдинова М.Р., 

Николаев М.В., Нагимов 

Р.Н. Глобализация как 

фактор развития и 

совершенствования 

институциональной 

структуры государств// 

Вестник Российского 

университета 

кооперации. 2021. № 2 

(44). С. 59-64. 

9. Шамсутдинова М.Р., 

Жилина Н.Н., Игнатьев 

В.Г. Состояние и 

перспективы развития 

нефтегазового комплекса 

России// Russian Journal 

of Management. 2021. Т. 

9. № 1. С. 106-110.   

10. Шамсутдинова М.Р., 

Жилина Н.Н., Игнатьев 

В.Г.// Структура 

экономического 

потенциала 

нефтехимической 

организации 

Russian Journal of 

Management. 2021. Т. 9. 

№ 1. С. 181-185.  

11. Шамсутдинова М.Р., 

Вахитов Д.Р., Валеева 

Increase the Economic 

Potential of an 

Enterprise//Сooperation and 

Sustainable Development, 

2021, Pages 869-878. 

2. Vladimir G. Ignatev, Ilgiz 

I. Nurtdinov, Nadezhda N. 

Zhilina, Marina R. 

Shamsutdinova, Marina V. 

Dubrova. Typology of 

Regions by Structural-

Investment Type and 

Economic Dynamics 

//Сooperation and 

Sustainable Development, 

2021, Pages 1429-1427 

 

практической конференции. 

2019. С. 51-54. 

4. Диагностика 

конкурентоспособности 

промышленных предприятий // 

Тенденции и закономерности 

развития современного 

российского общества: 

экономика, политика, 

социально-культурная и 

правовая сферы: материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции. 

Чистополь// Казанский 

инновационный университет 

им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП). – 

Казань: Изд-во «Познание» 

Казанского инновационного 

университета, 2020. – 364 с. 

5. Направления развития 

потребительских обществ и 

кооперации// Кооперация в 

меняющемся мире цифровых 

технологий: сборник 

материалов III Международной 

научно-практической 

конференции – Казань: Изд-во 

«Печать-сервис XXI век», 2020 

– С.352-360 

6. Методологические аспекты 

оценки инвестиционного 

потенциала региона // 

Актуальные вопросы развития 

современного общества. 

Сборник научных статей 11-й 

Всероссийской научно-

практической конференции, 

посвященной памяти 

профессора Д.Е. Сорокина. 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(Курский филиал); КРОО 

Общероссийской общественной 

организации «Вольное 

экономическое общество 

России». Курск, 2021. С. 255-

260. 

7. Институты поддержки 

социального 

предпринимательства как 

инструмент экономического 

развития// IV Всероссийская 

молодежная научно-

практическая конференция. 

«Проблемы современной 

экономики и прикладные 

исследования: молодежные 

проекты». Автоном. некоммерч. 

образоват. орг. высш. 

образования ЦС РФ «Рос. ун-т 

кооперации», Владим. фил.– 

Владимир: «Аркаим», 2021. – 

194 с. 

8. Сущность и эволюция 

государственного управления: 

теоретический аспект// 

Сборник материалов 4-й 

Международной научно – 

практической конференции 
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А.Ф., Гриневецкая Т.Н. 

Анализ зарубежного 

опыта в контексте 

развития территорий и 

интересов российского 

государства//Russian 

Journal of Management. 

2021. Т. 9. № 2. С. 156-

160. 

«Трансформация национальной 

социально-экономической 

системы России», Москва, 2021 

– С. 352-358 

 

В реализации программы по направлению по направлению подготовки 

38.04.01 – Экономика, направленности (профилю) подготовки «Экономика 

организаций» принимают участие научно-педагогические работники, 

осуществляющие трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности. 

Научное руководители закрепляются за магистрами с первого года 

обучения. 

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. 

 

Высшее образование. Программы подготовки научно-педагогических 

кадров 

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. 

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.  
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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. 

Реализуемые в ККИ РУК образовательные программы высшего 

образования – программа научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01– 

Экономика, направленности (профилю) подготовки «Экономическая теория», 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» 

являются конкурентоспособными в силу, того, что специалисты данных 

направленностей востребованы на рынке труда как в коммерческих, 

бюджетных организациях, так и в учебных заведениях. 

Образовательная программа подготовки нацелена на изучение 

продвинутого уровня дисциплин, представленных в учебном плане, 

прохождение нескольких видов практик, способствующих высокому уровню 
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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. 

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. 
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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.  

Научное руководство аспирантами по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика, направленности (профилю) подготовки 

«Экономическая теория» осуществляют: 

- доктор экономических наук, доцент Николаев Михаил 

Викторович;   

- доктор экономических наук, профессор Суглобов Александр 

Евгеньевич; 

- доктор экономических наук, профессор Шабанова Людмила 

Борисовна; 

- доктор экономических наук, профессор Зайцев Алексей 

Геннадьевич; 

- доктор экономических наук, доцент Морозова Наталья Ивановна; 

- доктор экономических наук, профессор Авилова Вилора 

Вадимовна; 

- доктор экономических наук, доцент Ильина Луиза Ивановна; 

- доктор экономических наук, доцент Демьянова Ольга 

Владимировна; 

- кандидат экономических наук, доцент Шипшова Ольга 

Александровна; 

- кандидат экономических наук, доцент Нуртдинов Ильгиз 

Ирекович; 

- доктор экономических наук, доцент Серебрякова Татьяна 

Юрьевна; 
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- доктор экономических наук, доцент Макарова Надежда 

Николаевна; 

- кандидат экономических наук, доцент Урядникова Марина 

Валерьевна. 

Научное руководство аспирантами по направлению подготовки 

38.06.01 – Экономика, направленности (профилю) подготовки «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)» осуществляют: 

- доктор экономических наук, профессор Морозова Наталья 

Ивановна; 

- доктор экономических наук, профессор Суглобов Александр 

Евгеньевич; 

- доктор экономических наук, профессор Зайцев Алексей 

Геннадьевич; 

- доктор экономических наук, доцент Глинская Ольга Сергеевна; 

- кандидат исторических наук, доцент Набиева Алсу Рустэмовна; 

- доктор экономических наук, профессор Хафизов Дафик 

Фатыхович; 

- доктор экономических наук, доцент Туфетулов Айдар 

Миралимович. 

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. 

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 

Основой закрепления теоретических знаний у студентов в вузе является 

практическая подготовка. Практическое обучение студентов является 

обязательной частью учебного процесса и имеет целью подготовку студентов 

для производственной деятельности. 

Задачами практики являются приобретение практических навыков, 

закрепление теоретических знаний, овладение профессиональными навыками 

и умениями, приобретение навыков организационной работы в коллективе. 

Практика и стажировка для студентов – отличный способ попробовать 

себя и поближе познакомиться с будущим работодателем, понять, на какие 

профессиональные цели ориентироваться в будущем. 
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Практическая подготовка студентов для работодателя – это одна из 

стратегий формирования кадрового резерва, формирования позитивного 

имиджа в студенческой среде, а также стратегия постоянного обеспечения 

потока студентов в компанию. 

В зависимости от направления подготовки, студенты могут проходить 

практику на различных предприятиях.  

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. 
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 советующую 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 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. Основным 

содержанием практики является выполнение практических учебных, учебно-

исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру 

будущей профессиональной деятельности обучающихся.  

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 
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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, 

будущее место работы, зарекомендовав себя ответственным и грамотным 

работником. 

   

   

 

Преддипломная практика 

Завершающая часть обучающего процесса всех высших учебных 

заведений, помогающая подготовить будущего специалиста к 



59 

 

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 . 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 2021 учебного года студенты Казанского кооперативного 

института (филиала) Российского университета прошли учебную, 

производственную и преддипломную практики на предприятиях Республики 

Татарстан и других регионов. В течение года заключены договоры о 

сотрудничестве и практической подготовке обучающихся со следующими 

организациями: НО «Союз организаций потребительской кооперации 

Республики Татарстан» «ТАТПОТРЕБСОЮЗ»; АО «Тандер», ООО «Диал-

Фреш», ООО «АМК», ООО «Чистопольский завод гофрированных 

конструкций», АО «Казанский вертолетный завод», АО «Восток 

Зернопродукт», ООО «Домес Групп», ФКУ ИК-2 УФСИН России по РТ, 

ООО «УК «Правильный выбор», ООО «ЧИЗЕРИЯ», ООО «На крыше», ООО 

«Пиццаменто-Казань», ООО «Татинтер Ресторантс», «Департамент 

продовольствия и социального питания г. Казани»,   ООО «Агропарк Торг», 

ООО «Агроторг» «Х5», ООО «АШАН», ООО «Хайати», ООО «Уныш 

Плюс», ООО «Ракурс», ООО «Зельгрос», ООО «Бургер Кинг Поволжье», 

АНО «Республиканский межвузовский центр по работе с лицами с ОВЗ», 

ГАУСО «ЦСА  "Милосердие» МТЗ и СЗ РТ», ООО «БИС», ООО 

«СтройИнвестКонсалтинг» ООО «Управление информационной 

безопасности», ООО «ТД «Давыдов», ООО «Отель Арт», ООО «ФУД-

СЕРВИС», АО «Нэфис Косметикс», РОО «Аграрное молодежное 

обьединение РТ», ООО «Казань Отель Групп» , ООО «Кырлай Хлеб», 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И 

ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЁЖИ «ПАТРИОТ», АНО 
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«Спасский районный волонтерский комиссариат», «БЕСТ ТРЕВЕЛ» и т.д. 

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 ООО «Бахетле-1», 

итальянский ресторан «OsteriaMario»,  «Туган Авылым», «Татарская 

Усадьба», АО «Россельхозбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО 

«ТАТСОЦБАНК», ПАО «Сбербанк России», ПАО «СОВКОМБАНК», ООО 

«Мазалтовмен», МУП «Метроэлектротранс» г.Казани , ,  ООО «Тюбетей», 

ресторан «Маки», ООО «Управление информационной безопасности», ООО 

«Лента», ООО «Зельгрос»,  ООО «Агроторг» Пятерочка, ООО 

«ЛПТСИСТЕМС», ООО «РГС Казань»,  ООО «Отель «Ривьера», АО 

«Татспиртпром». 

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. 

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.  

В 2021 году Центром  были реализованы следующие программы: 
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Профессиональное обучение 
Код 

профессии 

Наименование 

профессий рабочих, 

должностей служащих 

Форма и срок обучения Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

1.  2.  3.  4.  

16675 Повар 3 разряда Очная форма обучения, 144 

часа 

Русский язык 

16675 Повар 3 разряда Очная форма обучения, 480 

часов 

Русский язык 

16675 Повар 3-4 разряда Заочная форма обучения, 144 

часа 

Русский язык 

16675 Повар 3 разряда Очная форма обучения, 72 

часа 

Русский язык 

16199 Оператор ЭВ и ВМ 2 

разряда 

Очная форма обучения, 144 

часа 

Русский язык 

12901 Кондитер 6 разряда Очно-заочная форма 

обучения, 144 часа 

Русский язык 

12901 Кондитер 3 разряда Очно форма обучения, 320 

часов 

Русский язык 

11176 Бармен 4 разряда Очно-заочная форма 

обучения, 320 часов 

Русский язык 

 

Дополнительное профессиональное образование 
Наименование программы Форма и срок обучения Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Повышение квалификации 

Управление сельскохозяйственным 

потребительским кооперативом и его 

развитие. Грантовая поддержка 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов 

Заочная, 40 Русский язык 

Организация технической помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ в 

образовательных организациях 

Заочная, 36 Русский язык 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения дисциплине «Физическая 

культура и спорт» 

Заочная, 72 Русский язык 

Антитеррористическая защищенность Заочная, 72 Русский язык 

Противодействие коррупции Заочная, 72 Русский язык 

Эффективная организация деятельности 

работников системы потребительской 

кооперации в современных условиях 

Очно-заочная, 24 Русский язык 

1С: Бухгалтерия Очно-заочная, 36 Русский язык 

Современные технологии и новые идеи для 

развития хлебопекарного производства 

Очная, 20 Русский язык 

Актуальные вопросы тренировочного 

процесса в избранном виде спорта (хоккей) 

Заочная, 72 Русский язык 

Профессиональная переподготовка 

Тренер-преподаватель по избранному виду 

спорта (плавание) 

Заочная, 520 Русский язык 

Товароведение и экспертиза товаров в Заочная, 1080 Русский язык 
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области стандартизации, подтверждения 

соответствия и управления качеством 

продукции 

Педагог-психолог Заочная, 520 Русский язык 

Фитнес-инструктор Заочная, 520 Русский язык 

Персональный тренер/инструктор 

тренажерного зала 

Заочная, 520 Русский язык 

Преподаватель Заочная, 520 Русский язык 

Информационные системы и технологии Заочная, 520 Русский язык 

Менеджмент в образовании Заочная, 252 Русский язык 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит Заочная, 252 Русский язык 

Педагогическое образование: учитель 

основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Заочная, 268 Русский язык 

Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации 

Очно-заочная, 1100 Русский, английский 

язык 

Спортивный менеджмент Заочная, 520 Русский язык 

Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания физики в 

общеобразовательной организации 

Заочная, 350 Русский язык 

Сомелье/кавист Очно-заочная, 520 Русский язык 

Менеджер по туризму Очная, 252 Русский язык 

Экскурсовод Очная, 252 Русский язык 

 

Основная составляющая качества дополнительного профессионального 

образования – это качество образовательной программы, которая 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений 

заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием 

является сочетание теоретических и практических занятий.  

Анализ документации по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования показывает, что при 

профессиональной переподготовке учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования, ориентированные на 

потребности работодателей и слушателей. 

Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных 

разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики 

основного содержания курса, описание материальных средств обучения и 

основных методов, списки основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-измерительные 

материалы для текущего и итогового контроля знаний.  

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Общий срок освоения образовательной программы ДПО составляет: 

- повышение квалификации от 16 до 250 часов; 
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- профессиональная переподготовка свыше 250 часов. 

Качество подготовки специалистов включает в себя оценку уровня 

требований при приеме слушателей, эффективность системы контроля 

текущих и итоговых аттестаций, оценку качества подготовки слушателей.  

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и(или) высшее 

образование, лица, получающие среднее профессиональное и(или) высшее 

образование.  

Для текущего промежуточного контроля и оценки знаний, умений 

и навыков слушателей Центра используются количественная и качественная 

шкала оценок.  

Количественная шкала представлена 5-бальной системой оценки 

(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5).  

Качественная шкала представлена зачетной системой по темам 

(группам тем) программ обучения. Качественная оценка знаний, умений и 

навыков слушателя, оценке работ, выполненных слушателем производится 

по критерию «зачтено» / «не зачтено».  

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации слушателей, а также отсутствие или наличие 

рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется специально 

создаваемыми аттестационными комиссиями по блокам программ 

дополнительного профессионального образования, составы которых 

утверждаются приказом ректора. 

Итоговая аттестация слушателей осуществляется в форме защиты 

итоговой аттестационной работы или сдачи итогового аттестационного 

экзамена по программам профессиональной переподготовки в соответствии с 

разработанной программой. По программам повышения квалификации 

аттестация слушателей проходит в форме экзамена, зачета или итогового 

тестирования, исходя их разработанной программы. 

По результатам прохождения итоговой аттестации Центр выдает 

слушателю документ о дополнительном профессиональном образовании: 

диплом о профессиональной переподготовке или удостоверение о 

повышении квалификации. 

За 2021 год прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки 94 чел., из них 30 чел. (31,9%) – работники организаций и 

предприятий, 38 чел. (40,4%) работники образовательных организаций, 6 чел. 

(6,4%) лица, замещающие государственные должности государственной 

гражданской службы, 20 чел. (21,3%) незанятые лица по направлению 

службы занятости. 

Число реализованных образовательных программ по видам 

экономической деятельности и количество обученных по ним 

распределились следующим образом: 

образование – 5 образовательные программы – 38 чел.; 

предоставление прочих видов услуг – 11 образовательных программ – 



65 

 

56 чел. 

Обучение проводилось на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг и за счет собственных средств организации.  

По программам повышения квалификации прошли обучение 153 чел., 

74 чел. (48,4%) – работники организаций и предприятий, 79 чел. (51,6%) 

работники образовательных организаций. 

Число реализованных образовательных программ по видам 

экономической деятельности и количество обученных по ним 

распределились следующим образом: 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 3 

образовательных программ – 74 чел.; 

образование – 4 образовательные программы – 56 чел.; 

предоставление прочих видов услуг – 2 образовательных программ – 23 

чел. 

Обучение проводилось на основе договоров об оказании платных 

образовательных услуг и за счет собственных средств организации. 

Из общего числа повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку 80,16 % – женщины.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса – важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки специалистов.  

Образовательный процесс по программам ДПО обеспечивают 

преподаватели университета. Все преподаватели работают в Центре по 

договорам гражданско-правового характера. Базовое образование, 

практический опыт работы и полученные ученые степени преподавателей 

соответствуют профилю преподаваемых дисциплин по образовательным 

программам Центра. 

Все преподаватели являются, как правило, специалистами, имеющими 

не только большой стаж работы по специальности, но и опыт педагогической 

работы в институтах, университетах, учебных центрах.  

Учебно-методическое обеспечение Центра достаточно. В Центре 

разработаны и имеются учебно-методические материалы (учебники, учебные 

пособия, методические разработки по самостоятельной работе слушателей, 

комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки 

конкретных практических навыков. Каждый слушатель после регистрации в 

Библиотечно-информационном центре имеет доступ к электронным ресурсам 

с любого компьютера как на территории Университета, так и удаленно.  

Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты 

рабочих документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые 

для решения практических задач. Создаются электронные учебно-

методические комплексы по всем программам ДПО, создана база 

электронных учебных материалов, которые отправляются слушателям по 

мере изучения дисциплин. 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом. 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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В 2021 году обучение велось по следующим образовательным программам: 
 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

Форма и срок обучения Языки, на которых 

осуществляется 

образование 

(обучение) 

Компетенции по стандартам 

Junior Skills 

Очно-заочная форма обучения, 48 

часов 

Русский язык 

Оформление рецензии, 

экспертизы 

Заочная форма обучения, 24 часа Русский язык 

Бизнес-планирование Очная форма обучения, 14 часов Русский язык 

 

Контингент обучающихся – ученики средних общеобразовательных 

школ, физ. лица, лица направленные ГКУ "Центр занятости населения города 

Казани".  

По программам дополнительного образования детей и взрослых в 2021 

году прошли обучение 23 слушателя. 

Выводы: 

1. Центр дополнительного образования Российского университета 

кооперации обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, проводит занятия по программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам для детей и взрослых в соответствие с лицензией. 

2. Центр, учитывая потребности рынка труда, реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы различных 

уровней и предметных областей.  

3. Структура подготовки слушателей системы ДПО является 

оптимальной с точки зрения формы, видов и методов обучения.  

4. Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает 

качественную подготовку по заявленным программам ДПО. 

5. Условия ведения образовательного процесса соответствуют 

установленным требованиям к проведению дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых и обучения по программам профессионального обучения. 
 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

В Казанском кооперативном институте (филиале)  функционирует 

внутривузовская система обеспечения качества образовательного процесса, 

состоящая из взаимосвязанных компонентов: 

- комплекса нормативно-правовой документации, определяющей 

миссию, стратегические ориентиры и задачи развития университета; 

- комплекса нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию деятельности университета по всем 

направлениям, в том числе образовательного процесса; 

- системы внутренней и внешней оценки качества 
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образовательного процесса и его результатов; 

- системы мониторинга основных направлений деятельности 

университета, мероприятий ежегодного самообследования и самооценки 

деятельности института; 

- мероприятий по обеспечению открытости и информирования 

участников образовательного процесса, общественности о деятельности 

университета. 

Оценка качества образования является неотъемлемым компонентом 

внутривузовской системы обеспечения качества образования. 

Определяющими во внутренней оценке качества образования являются 

результаты текущего контроля,  промежуточной аттестаций обучающихся, 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

обязательной составляющей образовательного процесса и представляют 

собой единый непрерывный процесс оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы в течение всего периода их 

обучения.   

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка работы 

студентов в течение семестра (учебного года) по освоению программы 

учебного предмета, дисциплины (модуля), практики, направленная на 

повышение качества приобретаемых студентами знаний, умений, 

компетенций, формирование и развитие навыков самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценивание результатов 

освоения студентами учебного предмета, дисциплины (модуля), практики. 

Форма промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, 

дисциплине (модулю), практике определяется учебным планом 

соответствующего направления подготовки или специальности. 

Результаты промежуточной аттестации  по основным 

профессиональным образовательным программам высшего и среднего 

профессионального  образования в 2021 году приведены в таблицах ниже. 

 

Таблица 2.3.1. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам высшего образования 
 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 
95,9 83,8 

38.03.01 Экономика 97,4 82,5 

38.03.02 Менеджмент 97,3 82,7 

38.03.05 Бизнес-информатика 98,5 81,4 

38.03.07 Товароведение 96,6 83,6 

38.05.01 Экономическая безопасность 97,0 83,2 

38.05.02 Таможенное дело 96,1 78,8 
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43.03.01  Сервис 97,4 79,6 

43.03.02 Туризм 96,6 75,2 

43.03.03 Гостиничное дело 98,6 79,1 
 

 

Таблица 2.3.2. - Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

 

Специальность 
Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
91,5 84 

Банковское дело 97 83 

Коммерция (по отраслям) 100 86 

Сервис на транспорте  100 82 

Товароведение и экспертиза качества 100 89 

Технология продукции общественного 

питания 
98 86 

Гостиничный сервис  96 95 

Право и организация социального 

обеспечения 
100 100 

 

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. 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 по реализуемым направлениям 

подготовки/специальностям включает защиту выпускной квалификационной 

работы в соответствии с обязательными требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

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).  
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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.  

Актуальность тематики выпускных квалификационных работ 

подтверждена работодателями в процессе защит ВКР и отражена в отчете 

председателя комиссии.  

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 «Антиплагиат.ВУЗ». К защитам ВКР 

допускаются студенты, работы которых прошли проверку на оригинальность 

с применением системы «Антиплагиат.ВУЗ. Результаты проверки работ 

фиксируется в специальных журналах и визируется подписями научного 

руководителя, ответственного за проверку. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) по видам итоговых аттестационных 

испытаний, предусмотренных государственными стандартами. Председатели 

ГЭК назначаются приказом руководителя Департамента государственной 

политики в сфере высшего образования Министерства образования и науки 

России.  

В целях выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов в институте (филиале) к образовательному 

процессу, руководству выпускными квалификационными работами, участию 

в работе ГЭК привлекаются руководители, высококвалифицированные 

специалисты различных профилей, представители ведущих предприятий и 

организаций Российской Федерации и Республики Татарстан, что позволило 

поднять на более высокий уровень качество защит ВКР. 

Так, за отчетный период в работе государственных экзаменационных 

комиссий  приняли участие:  

по программам высшего образования 

Гараев Марат Масгутович, начальник Татарстанской таможни;  

Гайфутдинов Айрат Азатович, генеральный директор АО «Проекты 

Татарстана»; 

Гумеров Тимур Альбертович, руководитель ГКУ «Центр реализации 

программ поддержки и развития малого и среднего бизнеса Республики 

Татарстан»; 

Латыпов Рустам Альбертович, председатель Юго-Восточной торгово-

промышленной палаты Республики Татарстан; 

Закирова Лиана Нурисламовна, руководитель кредитного-кассового 

офиса ПАО «Альфа-банк»; 
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Баязитов Айрат Кеазымович, председатель Правления ПАО «АК 

БАРС» банк; 

Хатыпов Артур Робертович, руководитель коммерческого отдела ГАУ 

«Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»;  

Хусаинова Регина Ильгизовна, заместитель управляющего по малому и 

среднему бизнесу РОО «Казанский» ПАО Банк «ФК Открытие»; 

Абзалова Алсу Иратовна, главный бухгалтер Союза организаций 

потребительской кооперации Республики Татарстан;  

Усманова Фируза Исрафиловна, главный бухгалтер ООО «Казанский 

лакокрасочный завод».  

Галиев Ильгиз Ильязович, директор кулинарного производства ООО 

«Бахетле-1»;  

Гарафеев Марс Мансурович, заместитель генерального директора 

акционерного общества «Торговая компания «Эдельвейс»; 

Забиров Алмаз Зуфарович, начальник автосалона ООО 

Производственная  фирма «ТрансТехСервис-6»; 

Садыкова Дильбар Асадулловна, генеральный директор АНО «Центр 

развития туризма Республики Татарстан». 

по программам среднего профессионального образования: 

Закирова Миляуша Рамилевна, заместитель  генерального директора 

ООО «Максат-Рус»;  

Закиров Анис Анасович, начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ ; 

Мухаметзянова Нурсиня Мэгсумовна, главный бухгалтер ООО «Кулон 

Агро»;  

Гарафеев Марс Мансурович, заместитель директора АО «ТК 

«Эдельвейс»; 

Мирзиев Ильшат Хусаинович, директор ООО «Пир Фэмили»;  

Шамсиев Ильдар Варисович, генеральный директор ООО «ТФ 

«Наследие»;  

Вафина Ирина Владимировна, начальник управления НО «Союз 

организаций потребительской кооперации РТ»; 

Хайбуллин Ильдар Мансурович, Заместитель начальника Управления 

бэк-сопровождения пластиковых карт ПАО «АК БАРС» Банк; 

Хасиятуллин Марат Миннифоатович,  начальник операционного офиса 

«Казанский» ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»; 

Горшунова Марина Валентиновна, директор ГКУ «Республиканский 

ресурсный центр МТЗ и СЗ РТ»; 

Алимкулов Алишер Курванкулович, начальник управления ПФР в 

Авиастроительном районе г.Казани ГУ-Отделение пенсионного фонда РФ по 

РТ ; 

Колокольникова Светлана Ивановна, руководитель ООО «Формула 

вкуса»;  

Управляющий ООО «Отель Мираж»,  Темиров Александр Андреевич. 
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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 качества подготовки выпускников.  

Данные по итогам защит выпускных квалификационных работ по 

основным профессиональным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального  образования в 2021 году приведены ниже. 

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 – 2.3.4 

 

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

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

образовательным программам высшего образования 
 

по образовательным программам высшего образования 
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Рисунок 2.3.3 - Доля выпускников (%) очной формы обучения, 

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

образовательным программам среднего профессионального образования 

 

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 – 25,3 %, по заочной – 12,7 %;  для 

программ среднего профессионального образования по очной форме 

обучения в институте составляет – 15,4 %, по заочной – 11,4 %. 

Государственная итоговая аттестация в 2021 году по специальностям 

среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет, 38.02.07 Банковское дело проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая была выполнена в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

На площадках, которые являются центрами проведения 

демонстрационного экзамена, аккредитованных по стандартам ВорлдСкиллс 

Россия в соответствии с актуализированными ФГОС подтвердили свою 

квалификацию 170 выпускников очной и заочной форм обучения. 

В качестве главных экспертов выступили как сотрудник Института, так 

и исполнительный директор Ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов «Кооперативный Союз» РТ, которые прошли соответствующее 

обучение и получили сертификаты.  

Линейными экспертами, которые оценивали уровень подготовки 

выпускников стали кадровые партнеры, руководящие работники профильных 

организаций, таких как ОАО «Россельхозбанк», АО Почта Банк, ПАО 

Сбербанк, ТСЖ "Волга-2", АО "Азык", ГКУ ЦЦТ РТ. 

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. 
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С 2014 года Казанский кооперативный институт является активным 

участником международного движения профессионального мастерства 

WorldSkills. С помощью такого мощного инструмента профориентации и 

прикладной подготовки школьников, сертифицированные эксперты – 

преподаватели института тренируют не только студентов ККИ, но и 

обучающихся общеобразовательных организаций, привлекая их в движение 

JuniorSkills. 

В 2021 году Казанский кооперативный институт стал  

Специализированным центром компетенций (СЦК) еще по трем новым 

компетенциям и на сегодняшний день ККИ РУК является СЦК по 

следующим компетенциям:  

- Визуальный мерчендайзинг;  

- Визуальный мерчендайзинг Юниоры;  

- Администрирование отеля Юниоры; 

- Поварское дело Юниоры; 

- Реклама; 

- Интернет маркетинг; 

- Интернет маркетинг Юниоры; 

- Агент страховой; 

- Банковское дело. 

Эксперты-преподаватели Института готовят конкурсантов и по 

компетенциям «Выпечка осетинских пирогов», «Выпечка осетинских 

пирогов Юниоры», «Хлебопечение», «Хлебопечение Юниоры», 

«Ресторанный сервис»,  «Ресторанный сервис Юниоры», 

«Администрирование отеля». 
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Традиционно студенты и школьники с помощью экспертов Казанского 

кооперативного института завоевывают призовые места.  

В августе 2021 года на финале IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Уфе Карасева Виталина 

заняла первое место и вошла в состав Национальной сборной. 

В сентябре 2021 года студентка ККИ РУК Салатова Вероника в составе 

Национальной сборной РФ WorldSkills Russia на европейском чемпионате 

Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021 заняла 

первое место по компетенции «Визуальный мерчендайзинг». 

 
 

 

В Региональном чемпионате (ноябрь-декабрь 2021 года) участники 

показывали свое мастерство более чем по 10 компетенциям, включая 

юниоров. 

Итоги чемпионатного движения 2021 года представлены в таблице: 

 
Чемпионат Компетенция Место 

Национальный чемпионат 

август 2021 
Визуальный мерчандайзинг 

1 место 

Чемпионат Европы по 

профессиональному мастерству 

EuroSkills Graz сентябрь 2021 

Визуальный мерчандайзинг 

1 место 

Региональный чемпионат 

ноябрь-декабрь 2021 Визуальный мерчандайзинг  

1 место 

2 место 

3 место 

Визуальный мерчандайзинг  1 место 
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Чемпионат Компетенция Место 

Юниоры  2 место 

2 место 

Выпечка осетинских пирогов 

Юниоры 

3 место 

Администрирование отеля  2 место 

Администрирование отеля  

Юниоры  

1 место 

2 место 

3 место  

Поварское дело  Юниоры  
1 место 

2 место 

Интернет маркетинг  

1 место 

2 место 

3 место 

Интернет маркетинг Юниоры 

1 место 

2 место 

3 место 

Диплом за 

профессионализм 

Реклама  

1 место 

2 место 

2 место 

Агент страховой 

1 место 

2 место 

3 место 

Банковское дело 

1 место 

2 место 

3 место 

 

В целях управления качеством образования проводится ежегодное 

анкетирование обучающихся, выпускников, работников университета, 

работодателей. Результаты анкетирования анализируются и обсуждаются на 

Ученом совете. 

В 2021 году в рамах внутренней оценки качества образовательной 

деятельности кафедрами проведено анкетирование по  оценке 

удовлетворенности обучающихся содержанием, организацией учебного 

процесса, содержанием лекций, практических занятий, создаваемыми 

кафедрами условиями для отработки обучающимися практических навыков и 

умений. Кафедрами обработано результаты порядка 6000 анкет, так что 

каждый участник образовательного процесса был опрошен несколько раз (по 

разным дисциплинам, курсам, практикам). Внесенные изменения направлены 

повышение качества подготовки по дисциплинам и касаются, прежде всего, 

применения инновационных образовательных технологий, IT-методов 

поддержки учебного процесса. 

В целях определения условий создания благоприятной среды для 

подготовки конкурентоспособных специалистов на рынке труда проводятся  

анкетирования  работодателей о качестве подготовки  студентов, 

выпускников Казанского кооперативного института.  
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На  официальном сайте представлена электронная анкета «Оценка 

потребителей качества условий и организации образовательного процесса в 

Российском университете кооперации» для оперативного получения 

обратной  связи от всех участников образовательного процесса. 

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 традиционно продолжена работа 

научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям 

развития науки в России в том числе, охарактеризованная следующими 

основными научными школами и направлениями: 

1. Конкурентоспособность кооперативных организаций. Руководитель - 

Набиева А.Р., к.ист.н. 

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 - Хаматгалеева Г.А. к.п.н., 

4. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях 

техногенеза. Руководитель - Сергеенко Г.Г. к.х.н доцент;. 

5. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 

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

к.пед.н., доцент. 

6. Стратегии устойчиво развития: экономические, юридические и 

социальные аспекты. Теневая экономика . Руководитель - Жилина Н.Н. к.э.н., 

доцент. 

Результативность научных публикаций в разрезе научных школа и 

направлений представлена на рис.3.1. 
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Рисунок 3.1. Результативность научных публикаций в разрезе научных 

школа и направлений 

 

В 2021 г. научно-исследовательская деятельность в Институте 

охватывала прикладные научные исследования, реализуемые в рамках 

следующих тем: 

Прикладные исследования: 

1. Актуальные вопросы инновационно-инвестиционного развития 

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

доцент. 

2. Организационно-экономические основы развития кооперации на 

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

Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор. 

3. Инструменты бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

обеспечении повышения эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий малого бизнеса и кооперации в современной 

экономике . Руководитель – Миннехаметова И.М., доцент, к.пед.н. 

4. Современные формы финансового обеспечения инновационной 

сферы в различных секторах экономики Руководитель – Гафиуллина Л.Ф., 

доцент, к.э.н. 

5. 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 

6. Методы моделирования экономических и технических процессов. 

Руководитель – Поташев А.В.,д.ф.-м.н., профессор. 

7. Качество и безопасность товаров и услуг для системы 

потребительской кооперации. Руководитель – Каримова А.З. к.б.н., доцент.  

8. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 

Руководитель – Фатхуллина Н.Х., к.э.н., доцент. 
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9. Исследование эффективности интеграционных процессов в 

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

доцент.  

Сумма полученных доходов в разрезе научных школа и направлений 

представлена на рис. 3.2. На рис. 3.3.изображена диаграмма, указывающая 

количество исполнителей профессорско-преподавательского состава ККИ в 

разрезе научных школа и направлений. 

 

 
Рисунок 3.2.Сумма полученных доходов в разрезе научных школа и 

направлений 

 

 
Рисунок 3.3. Количество исполнителей профессорско-

преподавательского состава ККИ в разрезе научных школа и направлений 

 

Объем финансирования исследований: прикладные – 22000 тыс. руб. 

Выполнены научные исследования по хоздоговорам:  

«Повышение эффективности институционального обеспечения 

развития социального предпринимательства системы потребительской 

кооперации на территории РФ» 
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Заказчик: Ассоциация образовательных организаций потребительской 

кооперации. Исполнитель: Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации.  

Сроки исполнения: 30 ноября 2021 г.. Сумма: 20 000 тыс.руб. 

Объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок НПР) составляет 160,65 тыс. руб. (в 2020 году данный показатель 

составлял 77.5 тыс. руб.).  

 
Рисунок 3.4. Объем финансирования научных исследований  на одного 

НПР тыс.руб. за 2020-2021 гг. 

 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 160,65 тыс. руб. (рис.3.4), что больше величины 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планируется развитие следующих основных научных направлений и 

научных школ: 

1. Конкурентоспособность кооперативных организаций. Набиева А.Р., 

к.ист.н., доцент; Хафизов Д.Ф., д.э.н., профессор; Суглобов А.Е. д.э.н., 

профессор; Шипшова О.А. к.э.н, доцент; Астраханцева Е.А., к.э.н.; Иванова 

Т.А., к.э.н.; Гатина Э.А. к.э.н.; Миннехаметова И.М., к.п.н.; Гафиуллина Л.Ф., 

к.э.н. 

2. Физико-математические методы исследования и диагностики 

технических средств предприятий сервиса. Поташев А.В., д.ф.-м.н., 

профессор; Козар А.Н., к.т.н., доцент; Козар Н.К., к.т.н., доцент; Поташева 

Е.В., к.т.н., доцент. 

3. Качество и безопасность товаров и услуг для системы 

потребительской кооперации. Хаматгалеева Г.А. к.п.н.; Каримова А.З. к.б.н., 

доцент; Косачева Э.М. к.х.н., доцент. 

4. Безопасность продуктов животного происхождения в условиях 

техногенеза. Сергеенко Г.Г. к.х.н доцент; Косачева Э.М. к.х.н доцент; 

Гайнетдинова А.Н., к.м.н., доцент.  

5. Социально-психологические, экономико-правовые аспекты 
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взаимоотношений личности и социума. Игнатьев В.Г. к.э.н., доцент; 

Нуртдинова И.И. к.э.н., доцент; Хаматгалеева Г.А. к.п.н.; Нургалиева А.Р. 

к.б.н., доцент; Абдуллина Л.В., к.б.н. доцент; Мифтахов Р.А. к.п.н., доцент; 

Рыбасова Ю.Ю., к.пед.н., доцент; Мазитова Ф.Л., к.филол.н., доцент; 

Низамиева А.Г., зам. зав.каф.; Николаева Е.А., к.филол.н, доцент;  Филькова 

А.Ю., к.филол.н., доцент; Юсупова А.С., к.психол.н., доцент;  

6. Стратегии устойчиво развития: экономические, юридические и 

социальные аспекты. Теневая экономика. Жилина Н.Н. к.э.н., доцент; 

Вахитов Д.Р. д.э.н., профессор; Астраханцева Е.А., к.э.н.; Шамсутдинова М.Р. 

к.э.н., доцент; Наширванова Я.Ф. кэ.н.; Макарова Е.С. к.э.н.; Губайдуллина 

А.И. преподаватель; Герасимова Е.М. преподаватель; Фатхуллина Н.Х., 

к.э.н., доцент; Вылегжанина А.В.., к.э.н., доцент; Щигорцова Е.С., к.с.н., 

доцент. 

 

В 2021 г. по результатам научной деятельности подготовлено 260 

научных публикаций, в том числе: 9 монографий, 3 сборника материалов 

научных конференций, 181 статьи – в трудах (материалах) конференций, 

симпозиумов, семинаров, 78 статьи – в журналах, индексируемых в РИНЦ, в 

т.ч. 62 в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 40 статей – в изданиях, 

представленных в международной наукометрической базе Scopus, 4 статей – 

в изданиях, индексируемых в международной базе данных Web of Science. В 

изданиях, включенных в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), 

были опубликованы 220 статьи ученых Казанского кооперативного 

института (рис.3.5;3.6;3.7). 

 
Рисунок 3.5. Публикационная активность (статьи в журналах базы 

данных РИНЦ) 

 

ВАК ; 62 
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Рисунок 3.6. Количество монографий в 2020-2021 гг. 

 
Рисунок 3.7. Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, 

материалов конференций НПР 

 

Число цитирований статей, изданных за последние пять лет (2016–2021 

гг.), составляет: в РИНЦ - 3859, в Scopus – 47, Web of Science – 8. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет: 2,5 – в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science (требование ФГОС 

ВО - не менее 2); 7,5 – в журналах, индексируемых в Scopus (требование 

ФГОС ВО - не менее 2), 38,6 – в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования, в т.ч. в журналах, рецензируемых ВАК РФ 

(требование ФГОС ВО - не менее 20). 

Научно-педагогические работники подразделения в отчетном году 

приняли участие в: 

конференциях, секциях конференций – 196 чел. (в т.ч. международных 

162 чел., всероссийских – 18 чел.);  

симпозиумах, форумах – 2 чел. (в т.ч. международных – 2 чел.); 

круглых столах – 12 чел.; 

форумах – 12 чел.; 
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семинарах – 6 чел.; 

совещаниях – 3 чел.; 

стратегических сессиях – 2 чел.; 

конгрессах – 1 чел.; 

коллегиях – 1 чел.; 

саммитах- 1 чел. 

 

Количество участников из числа научно-педагогических работников в 

научных мероприятиях различного формата представлено на рисунке . 3.8.  

 
Рисунок 3.8. Участие научно-педагогических работников в научных 

мероприятиях (различных форматов), чел. 

 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами: 

1. V Международная конференция профессорско-преподавательского 

состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». (ККИ, 

19 марта 2021 г.). 

2. IV Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки». (ККИ, 23 апрель 2021 г.). 

3. V Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся  «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы». (ККИ, 19 ноября 2021 г.). 

4. Круглый стол «Теневая экономика». (ККИ, февраль 2021 г.). 

5. Заседание научной школы «Повышение эффективности 

институционального обеспечения развития социального 

предпринимательства системы потребительской кооперации на территории 

РФ» (ККИ, 28 сентября 2021 г.). 

6. II Международная научно-практическая конференция «Кооперация и 

устойчивое развитие». (РУК, 16 ноября 2021 г.). 
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7. Телемост «Международный кооперативный альянс: международный 

опыт и современные тенденции развития сельскохозяйственной кооперации» 

(участие кооператоров из Кореи, Турции и 14 регионов России). (РУК, 05 

июля 2021 г.). 

8. Международная научно-практическая конференция «Сooperation and 

Sustainable Development» (РУК, 2021 г.). 

9. Международная научно-практическая конференция «Перспективы 

кооперации при реализации целей устойчивого развития: опыт десятилетия» 

(РУК, 2021 г.). 

10. Симпозиум «Перспективы кооперации для развития сельских 

территорий России», посвященный 190-летию потребительской кооперации 

России, в рамках Программы международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной науки и общества: сохранение и 

развитие наследия Великой Победы» (РУК, 9 мая 2021 г.). 

11. Круглый стол «Перспективы развития платформенной кооперации в 

России» (ККИ, 23 сентября 2021 г.). 

12. Круглый стол «Сельскохозяйственная кооперация в производстве и 

науке» (ККИ, 29 сентября 2021 г.). 

13. XLV Межрегиональная научная конференция «Молодежь и 

кооперация – 2021» ( ЧКИ, 05 апреля 2021 г.).  

14. Всероссийский конкурс. Неделя для молодежи. Решение бизнес-

кейса «Gillette: первый на рынке – первый во всем». (ПКИ, 21 октября 2021 

г.).  https://kazan.ruc.su/news/detail/104213/ 

 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, 

название, организатор):  

1. ФГБОУ ВО Институт психологии и образования КФУ. 

Всероссийская научно-практическая конференция  «VI Андреевские 

чтения: современные концепции и технологии творческого саморазвития 

личности». 25-26 марта 2021 г. 

2. ФГБОУ ВО КФУ. V Всероссийский экономический форум 

«Экономика в меняющемся мире:». 17–21 мая 2021 г. 

3. ФГБОУ ВО КФУ. Конференция «Самойловские чтения: 

Современные проблемы нейрофизиологии». 27 февраля 2021 г. 

4. ФГБОУ ВО КНИТУ. Межвузовская конференция «Цифровизация 

инженерного образования». 21-24 сентября 2021 г. 

5. ФГБОУ ВО КНИТУ. Всероссийская научно-практическая 

конференция «Нугаевские чтения». 07 декабря 2021 г. 

6. КГЭУ. Международный симпозиум «Устойчивая энергетика и 

энергомашиностроение – 2021: SUSE-2021». 18-20 февраля 2021 г 

7. Финансовый университет при правительстве РФ. Конференция 

«Цифровые следы в образовании» . 13 октября 2021 г. 

8. ФГБОУ ВО Российский государственный университет правосудия. 4-

я Международная научно-практическая конференция «Трансформация 

национальной социально-экономической системы России» . 26 ноября 2021 г. 
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9. КИУ им. В.Г. Тимирясова. IV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Цифровая трансформация как вектор устойчивого развития». 9 

декабря 2021 г. 

10. Университет управления «ТИСБИ». Ежегодная Всероссийская 

научно-практическая онлайн-конференция «Перспективные направления 

взаимодействия науки, образования и общества в современном мире». 27 

ноября 2021 г. 

11. Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского. 

Международная научно-практическая конференция «Старшее поколение 

современной России». 4 июня 2021 г. 

12. ГОУВПО «Донецкая Академия управления и государственной 

службы при главе Донецкой народной республики». Международная научно-

практическая конференция «Управление стратегическим развитием основных 

сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов». 2-3 

ноября 2021 г. 

13. Московский государственный университет. Конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021». 12-21 апреля 

2021 г. 

14. Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». VI 

Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и 

перспективы развития туризма в Российской Федерации». 20-22 октября 2021 

г. 

15. ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при главе Донецкой народной республики». Международная научно-

практическая конференция «Управление стратегическим развитием основных 

сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов» . 

21-22 октября 2021 г. 

16. Финансовый университет при Правительстве РФ. Круглый стол 

«Финансовый контроль: новые реалии в условиях пандемии». 21 декабря 

2021 г. 

17. Московский Университет им. С.Ю. Витте. Всероссийская научно-

практическая конференция «Пространственное развитие Российской 

Федерации: современные тенденции и вызовы». 25 ноября 2021 г. 

18. Забайкальский государственный университет.  VII 

Международная научно-практическая конференция «Проблемы развития 

индустрии туризма». 29 октября 2021 г. 

19. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз. 

Международная научно-практическая онлайн-конференция «Современные 

тенденции развития науки и образования в условиях информационной 

глобализации». 15-16 октября 2021 г. 

20. Забайкальский государственный университет. VI Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы 

развития индустрии туризма». 30 октября 2021 г. 

21. Академия наук РТ. Международная конференция «Казанский 
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международный конгресс евразийской интеграции». 10-11 июня 2021 г. 

22. Академия наук РТ Рабочее совещание представителей АН РТ с  

представителями Республики Казахстан и Южной Кореи по вопросам 

совместных научно-исследовательских работ.  Октябрь 2021 г. 

23. Академия наук РТ Круглый стол «Цифровые решения для 

реализации стратегии устойчивого развития регионов РФ». 30 июня 2021 г. 

24. Академия наук РТ. Круглый стол «Развитие биотехнологий и 

внедрение проектов в рамках реализации программ «Шелковый путь «Один 

пояс – один путь». 12 августа 2021 г. 

25. Академия наук РТ Круглый стол «Состояние и перспективы 

развития экологически чистого сельского хозяйства». 29 сентября 2021 г. 

26. Академия наук РТ. Конференция по случаю 30-летия со дня 

основания Академии наук РТ и 100-летию официального формирования 

академической науки в РТ. 30 сентября 2021 г. 

27. Академия наук РТ Круглый стол «Биотехнологии в сельском 

хозяйстве». 16 ноября 2021 г. 

28. АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», 

филиал АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области». 

Международная научно-практическая «Просветительские взгляды И. 

Алтынсарина и современное образование», посвящённая 180-летию со дня 

рождения великого казахского просветителя И. Алтынсарина. 28 октября 

2021 г. 

29. Кабинетом Министров Республики Татарстан.  Форум «KAZAN 

DIGITAL WEEK – 2021». 21-24 сентября 2021 г. 

30. Правительство Тульской области, Центросоюз Российской 

Федерации Международный форум «Потребительская кооперация – 

открытые возможности для каждого на благо всех» к 190-летию ПК . 1-2 

октября 2021 г. 

31. Контур школа. Вебинар «Инвентаризация-2021: разбор сложных 

вопросов и ошибок учреждений». 5 октября 2021 г. 

32. Контур школа. Вебинар «Вакцинация работников от коронавируса: 

что нужно знать бухгалтеру». 26 октября 2021 г, 

33. 1С. Единый онлайн-семинар «1С». 6 октября 2021 г. 

34. ФГБНУ «ФНЦПС им. В.М. Горбатова». Научно-практический 

семинар «Самостоятельная разработка и актуализация ТУ и СТО на мясную 

продукцию в свете нового законодательства. Оценка тождества и сходства 

названий мясной продукции. Защита названий товарными знаками». Апрель 

2021 г. 

35. Альметьевская епархия . Научно-образовательные чтения «X 

Епархиальные Рождественские образовательные чтения XXX 

Международных образовательных чтений». 5 декабря 2021 г. 

36. Юрайт. Конференция «Индивидуализация и персонализация в 

современном образовании». 27 октября 2021 г. 

37. Сберуниверситет. Конференция «Больше чем обучение: 

переподготовка для нового мира работы. Как и чему учиться сейчас, чтобы 
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быть успешным в будущем». 28-29 октября 2021 г. 

38. КазаньЭкспо. Коллегия МСХиП РТ. 10-12 февраля 2021 г. 

39. АИР Совещание в Агентстве Инвестиционного развития РТ по 

дебиторке. 2 марта 2021 г. 

40. Международный конгресс. Международный конгресс «Молодежь в 

глобальной повестке. Молодежная политика: мировой и региональный 

опыт». 19-21 марта 2021 г. 

41. НИУ ВШЭ Санкт-Петербург . Экспертный семинар «Открытый 

кампус» - Управление репутацией в образовании». 24 марта 2021 г. 

42. ВТБ банк. Онлайн-семинар «Текущая экономическая ситуация: 

инструкция по применению» . 24 марта 2021 г. 

43. Владимирский государственный университет им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.  Х Международная 

научно-практическая конференция «Молодежь и будущее: профессиональная 

и личностная самореализация». 25 марта 2021 г. 

44. ВШЭ, Санкт-Петербург. Круглый стол «Интернационализация 

науки в цифровой реальности». 30 марта 2021 г. 

45. ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная академия». IV Международная 

научно-практическая конференция «Приоритетные векторы развития 

промышленности и сельского хозяйства» . 15 апреля 2021 г. 

46. Комитет по развитию туризма г. Казани . 17-я Всемирная 

конференция исторических городов «Историко-культурное наследие как 

основа национально-культурной и местной идентичности».  24-26 июня 

2021 г. 

47. КазаньЭкспо. ХII Международный экономический саммит «Россия 

— Исламский мир: KazanSummit 2021». 28-30 июля 2021 г. 

48. АИР РТ. 24-ая Всемирная конференция TCI Global. 15-17 сентября 

2021 г. 

49. Иннополис. Форум Digital Innopolis Days Форум. 2-4 декабря 2021 

г. 

50. Правительство Тульской области, Центросоюз РФ. Международный 

форум «Потребительская кооперация – открытые возможности для каждого 

на благо всех» к 190-летию ПК . 1-2 октября 2021 г. 

51. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан. Круглый 

стол «Цифровая трансформация образовательной организации высшего 

образования». 1 декабря 2021 г. 

52. Белгородский университет кооперации, экономики и права, 

Международная ассоциация юристов по кооперативному законодательству 

«IUS Cooperativum». Международная конференция по кооперативному праву 

«Эволюция кооперативного законодательства в эпоху глобализации в странах 

Восточной Европы, Центральной Азии и других странах мира». 06 апреля 

2021 г. 

53. 1С Рарус. Семинар «Оценка надежности контрагентов и управление 

налоговыми рисками. 23 апреля 2021 г. 

54. КПМГ. Круглый стол по антикризисным мерам. 27 апреля 2021 г. 
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55. ВШЭ Санкт-Петербург . Ежегодная международная конференция 

«Образование и мировые города. Студенты: вклад в репутацию и реализацию 

третьей миссии университета». Конференция 20-22 мая 2021 г. 

56. Институт социальных исследований и развития гражданских 

инициатив. Научно-практическая конференция «Тенденции изменения 

общественно-политической и экономической жизни России в условиях 

глобальной пандемии COVID-19». 30 мая 2021 г. 

57. Общественное движение Татарстан. Стратегическая сессия 

обсуждения проекта «Навигатор профессий Татарстана». 9 ноября 2021 г. 

58. ИТ-парк. Казанская сессия «Инструменты финансового рынка для 

корпораций и компаний МСП». 11 ноября 2021 г. 

59. Кабинет министров РТ. Панельная сессия «Наука», Аудит научного 

комплекса РТ. 13-16 ноября 2021 г. 

60. Комитета по делам детей и молодежи. Совещание Экспертного 

совета по стипендии мэра Казани. 3 декабря 2021 г. 

 

Приняли участие – 268 человек, выступили с докладами – 85 человек 

(рис.3.9).  

 
Рисунок 3.9. Участие в конференциях ППС, очный и заочный форматы 

 

В отчетном году студенты участвовали в 54 научных мероприятиях, в 

т.ч. (рис. 3.10):  

- 5 проектах (142 чел.), в т.ч. победителей 2 чел.;  

- 11 конкурсах (55 чел.), в т.ч. победителей 2 чел., призеров 2 чел.; 

- 7 олимпиадах (59 чел.), в т.ч. победителей 2 чел., призеров 2 чел.; 

- 14 конференциях (123 чел.), в т.ч. победителей 12 чел. 

Студентами было опубликовано 119 научных статей (тезисов). 
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68% 
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32% 
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Рисунок 3.10. Участие студентов в научных мероприятиях 

 

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

 Шолгина Д.Н., Севастьянова А.В. – Призеры, Всероссийский 

студенческий онлайн‑конкурс «Контур. Старт!» (15.03.2021-26.04.2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/96970/?sphrase_id=114482 

 Мельникова А.Е., Захарова Ю.А., Степанова А.А., Низамутдинова 

А.А. – Победители (2 место), Квест, посвященный дню российского 

бухгалтера. 

 Агзамова К. – Победитель, Олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов (22.03.2021-27.03.2021 ). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/96347/ 

 Алави Гамаль Али Мохаммед, Доан Ван Ань, Сергей Манин, 

Агзамова Камилла – Призеры командного первенства, Олимпиада по 

русскому языку среди иностранных студентов (22.03.2021-27.03.2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/95892/ 

 Павлова Н.И., Исмагилов Д.И. – Диплом, Республиканская 

студенческая олимпиада по финансовой безопасности и финансовой 

грамотности (23.04.2021). 

https://fingramota.econ.msu.ru/partners/KFU/News.20210427215518_1690/ 

 Гатиятуллина И.Р. – Призер, «Предпринимательские игры» (апрель-

декабрь 2021). https://utalents.ru/event/vserossiyskaya-proektnaya-olimpiada-

predprinimatelskie-igry 

 Сухотская Е.В. – Призер, Предпринимательский трек зимней школы 

менеджмента «Навыки лидеров» (07.02.2021-19.02.2021). 

https://mitishi.bezformata.com/listnews/predprinimatelskiy-trek-zimney-

shkoli/91102391/ 

 Попова Ю.А. – Победитель, Стипендия Президента РТ. 
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https://kazan.ruc.su/news/detail/109105/ 

 Ковалева А.Ю., Назмиева Л.И., Павлова Н.И., Салахова А.Р., 

Тришин Н.П., Шарафиев Б.В., Яковлева Н.И. – Победители, Всероссийский 

форум сельской молодежи «Кайтам» (12.09.2021-16.09.2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/103034/ 

 Васюхин В.Д., Чернова О.А., Чеканов Н.Ю., Порфирьева А.А., 

Мазитов И. – Диплом 3 степени, Неделя для молодежи. Бизнес-кейс 

«GILLETTE: первый на рынке – первый во всём» (21.10.2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/104213/ 

 Агмалов М.Р., Чеботарь А.В., Кандаков М.А., Мусина К.И. – 

Диплом 1 степени, Неделя для молодежи. Бизнес-кейс «GILLETTE: первый 

на рынке – первый во всём» (21.10.2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/104213/ 

 Гафиуллина К.Э. – Победитель, Конкурс научно-исследовательских 

и научно-практических работ  на соискание именных стипендий Мэра г. 

Казани среди студентов и аспирантов (сентябрь-декабрь 2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/107144/ 

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 2021 г. научно-исследовательская работа студентов проводилась в 

рамках 61 студенческого научного кружка, объединивших 1806 студентов.   

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников и название 

мероприятия): 

 Круглый стол «Доступные формы инвестирования населения в 

современных реалиях» – 15 студентов. 

 Круглый стол «Рассмотрение и обсуждение, изучение актуальных 

проблем финансово-кредитных учреждений» – 10 студентов. 

 Круглый стол «Проблемы разработки и выбора управленческих 

решений в условиях неопределенности и риска» – 20 студентов. 

 Круглый стол «За кооперацией будущее»  – 20 студентов. 

 Круглый стол «Кредит в жизни современного человека» – 20 

студентов. 

 Круглый стол «Изменения в бухгалтерской отчетности: новые 

требования к балансу и отчету о финансовых результатах» – 40 студентов. 

 Круглый стол «Лицензирование отдельных видов деятельности, 

сертификация» – 90 студентов. 

 Дискуссионный клуб – 30 студентов. 

 Дискуссионный клуб «Известные татарские предприниматели 

царской России» – 20 студентов. 

 Деловая игра «Налоговый букварь» – 20 студентов. 

 Литературный клуб – 7 студентов. 
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 Конкурс «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики 

Татарстан» – 52 студента. 

 Бизнес-кейс «GILLETTE: первый на рынке – первый во всём» – 9 

студентов. 

 Всероссийский проект «Кайтам» – 18 студентов. 

 Тотальный диктант – 42 студентов. 

 Всероссийский экономический диктант – 13 студентов. 

 Конкурс научно-исследовательских и научно-практических работ на 

соискание именных стипендий Мэра г. Казани среди студентов и аспирантов 

– 3 студента. 

 Квест, посвященный дню российского бухгалтера – 4 студента. 

 Всероссийский студенческий он-лайн конкурс «Контур. Старт!» – 5 

студентов. 

 Конкурс студенческих научных работ «Молодежная кооперация» – 

2 студента. 

 Всероссийский конкурс для студентов и аспирантов Российского 

университета кооперации «Лучшая законотворческая инициатива» – 1 

студент. 

 Конкурс литературного творчества среди студентов и 

преподавателей – 12 студентов. 

 День научного кино – 82 студента. 

 Точка роста – 5 студентов. 

 Международный конкурс на лучшую научную работу «Аrs Sacra 

Audit» – 1 студент. 

 Всероссийского конкурса проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года»  – 1 студент. 

 Всероссийская олимпиада по экономике «Study life» – 1 студент. 

 Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экономика. Спрос и 

предложение» – 1 студент. 

 Олимпиада «Предпринимательские игры»  – 15 студентов. 

 Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов – 15 

студентов. 

 Онлайн-олимпиада по обществознанию – 1 студент. 

 Олимпиада на тему «Рынок ценных бумаг»  – 6 студентов. 

 Республиканская студенческая олимпиада по финансовой 

безопасности и финансовой грамотности – 2 студента. 

 IV Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки» – 51 студент. 

 V Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы»  – 52 студента. 

 Научная конференция «Первые шаги в науку: Наука 7+» – 2 

студента. 
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 IV Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых «Оценка качества и безопасность потребительских товаров» – 5 

студентов. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Педагогика, психология, общество: от теории к 

практике» – 1 студент. 

 II Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

«Студенческая наука»  – 2 студента. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Нугаевские 

чтения» – 1 студент. 

 Актуальные проблемы экономики, учета, аудита и анализа в 

современных условиях. Международная научно-практическая конференция. 

Научное издание. Курск – 2 студента. 

 Всероссийский круглый стол для студентов аспирантов на тему 

«Цифровое казначейство: проблемы, новации, решения»  – 2 студента. 

 Международный конкурс на лучшую научную работу  «Аrs Sacra 

Audit» – 1 студент. 

 IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики и прикладные исследования: 

молодежные проекты» – 1 студент. 

 XIII международная научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития экономики и менеджмента в России и за рубежом» – 

3 студента.  

Научно-исследовательская работа студентов представлена наглядно на 

диаграммах рис. 3.11 и рис.3.12. 

 

 
Рисунок 3.11.Количество студентов, принявших участие в научных 

мероприятиях в разрезе форматов 
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Рисунок 3.12. Число мероприятий различного формата с участием 

студентов ККИ РУК 

 

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

 Шолгина Д.Н., Севастьянова А.В. – Призеры, Всероссийский 

студенческий онлайн‑конкурс «Контур. Старт!» (15.03.2021-26.04.2021). 

 Мельникова А.Е., Захарова Ю.А., Степанова А.А., Низамутдинова 

А.А. – Победители (2 место), Квест, посвященный дню российского 

бухгалтера. 

 Агзамова К. – Победитель, Олимпиада по русскому языку среди 

иностранных студентов (22.03.2021-27.03.2021 ). 

 Алави Гамаль Али Мохаммед, Доан Ван Ань, Сергей Манин, 

Агзамова Камилла – Призеры командного первенства, Олимпиада по 

русскому языку среди иностранных студентов (22.03.2021-27.03.2021). 

 Павлова Н.И., Исмагилов Д.И. – Диплом, Республиканская 

студенческая олимпиада по финансовой безопасности и финансовой 

грамотности (23.04.2021). 

 Гатиятуллина И.Р. – Призер, «Предпринимательские игры» (апрель-

декабрь 2021). 

 Сухотская Е.В. – Призер, Предпринимательский трек зимней школы 

менеджмента «Навыки лидеров» (07.02.2021-19.02.2021). 

 Попова Ю.А. – Победитель, Стипендия Президента РТ. 

 Ковалева А.Ю., Назмиева Л.И., Павлова Н.И., Салахова А.Р., 

Тришин Н.П., Шарафиев Б.В., Яковлева Н.И. – Победители, Всероссийский 

форум сельской молодежи «Кайтам» (12.09.2021-16.09.2021 ). 

 Васюхин В.Д., Чернова О.А., Чеканов Н.Ю., Порфирьева А.А., 

Мазитов И. – Диплом 3 степени, Неделя для молодежи. Бизнес-кейс 

«GILLETTE: первый на рынке – первый во всём» (21.10.2021). 

 Агмалов М.Р., Чеботарь А.В., Кандаков М.А., Мусина К.И. – 

Диплом 1 степени, Неделя для молодежи. Бизнес-кейс «GILLETTE: первый 
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на рынке – первый во всём» (21.10.2021). 

 Гафиуллина К.Э. – Победитель, Конкурс научно-исследовательских 

и научно-практических работ  на соискание именных стипендий Мэра г. 

Казани среди студентов и аспирантов (сентябрь-декабрь 2021). 

https://kazan.ruc.su/news/detail/107144/ 

 

Выводы: 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

Казанского кооперативного института за 2021 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 уменьшению числа 

публикаций научно-педагогических работников Института. 

С целью развития научных школ и направлений необходимо: 

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, 

Арменией, Азербайджаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Республикой 

Беларусь, Казахстаном.  

В 2021 году совместно с вузами стран СНГ и ближнего зарубежья были 

организованы и проведены следующие научные мероприятия: 

1. V Международная конференция профессорско-преподавательского 

состава «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук», 19 

марта 2021 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 

(https://kazan.ruc.su/news/detail/95903/ ); 

2. IV Международная студенческая конференция «Дни студенческой 

науки», 23 апреля 2021 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; Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины (Республика 

Беларусь); Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

Михаила Туган-Барановского; Могилевский государственный университет 

продовольствия (Республика Беларусь) (https://kazan.ruc.su/news/detail/97163/ 

); 

3. V Международная конференция молодых ученых, аспирантов, 

студентов и учащихся «Кооперация и предпринимательство: состояние, 

проблемы и перспективы», 19 ноября 2021 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 

https://kazan.ruc.su/news/detail/95903/
https://kazan.ruc.su/news/detail/97163/
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(https://kazan.ruc.su/news/detail/105606/ ). 

 

  
 

Преподаватели и студенты приняли участие в Международной 

межвузовской научно-практической конференции-конкурсе научных 

докладов студентов и молодых ученых «Иннновационные технологии и 

передовые решения», которое было организовано Министерством 

образования и науки Кыргызской Республики и Международным 

университетом инновационных технологий 

(https://kazan.ruc.su/news/detail/98451/) 

В настоящее время заключены и действуют ранее заключённые 

договоры и соглашения о сотрудничестве в сфере образования 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; 

− Белорусский государственный университет пищевых и химических 

технологий; 

− Экономический университет г. Варны; 

− Белорусский государственный университет; 

− Научно-образовательный центр «Education, innovation and 

development»; 

− Казахский Университет Технологии и Бизнеса; 

− Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза; 

− TOO «Delta Oqy’ Ken’instigi»;  

− Национальный аграрный университет Армении; 

− Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 

Беларусь. 

− Гомельский государственный университет Франциска Скорины; 

− Белорусский государственный аграрный технический университет; 

− Таджикский государственный университет коммерции; 

− Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова; 

− Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского; 

https://kazan.ruc.su/news/detail/105606/
https://kazan.ruc.su/news/detail/98451/
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− Казахский университет международных отношений и мировых языков 

имени Абылй хана, Казахстан (2021 г.). 

Тесное сотрудничество с вузами стран СНГ и ближнего зарубежья 

обусловлено 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, конкурсах, семинарах и иных мероприятиях; 

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 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов  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:  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации; 

Федеральный закон  от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

Федеральный закон от 05.02.2018№15-ФЗ г «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» (с 

изменениями от 06.03.2018 г.); 

Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «Стратегия 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

гг.»; 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 

№1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 №2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

Распоряжение Правительства РФ  от 29.05.2015 №996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 

№2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы»; 
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План мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 

№2403-р; 

Приказ Министерства образования и науки от 17 августа 2020 года № 

1047 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

Организация воспитательной деятельности в Казанском кооперативном 

институте (филиале) АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации» осуществляется на основании Концепции воспитательной 

работы в Казанском кооперативном институте (филиале) АНОО ВО 

Центросоюза РФ «Российский университет кооперации». 

Основным инструментом управления воспитательной работой является 

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы 

по каждой образовательной программе. 

Утвержденная рабочая программа воспитания определяет комплекс 

ключевых характеристик системы воспитательной работы: принципы, 

методологические подходы, цель, задачи, направления, формы, средства и 

методы воспитания, планируемые результаты. 

Цель воспитательной работы – создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 

профессионального становления и индивидуально-личностной 

самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения 

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и 

профессиональном развитии. 

Задачи воспитательной работы: 

- развитие мировоззрения и актуализация системы базовых 

ценностей личности; 

- приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

развитие гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты 

личности, проявляющейся в заботе о своей стране, сохранении человеческой 

цивилизации;  

- воспитание положительного отношения к труду, развитие 

потребности к творческому труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

- выявление и поддержка талантливых обучающихся, 

формирование организаторских навыков, творческого потенциала, 

вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и самореализации; 

- формирование культуры и этики профессионального общения; 
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- воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

- повышение уровня культуры безопасного поведения; 

- развитие личностных качеств и установок (ответственности, 

дисциплины, самоменеджмента), социальных навыков (эмоционального 

интеллекта, ориентации в информационном пространстве, скорости 

адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и управленческими 

способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления). 

Воспитательная работа реализуется в образовательном процессе во 

взаимосвязи воспитательной, учебной и научно-исследовательской 

деятельности. Реализация рабочей программы воспитания предусматривает 

использование как учебного процесса, так и социально значимой 

деятельности обучающихся. В организации воспитательной работы 

применяются традиционные и инновационные формы и методы. 

Воспитательные задачи во время учебных занятий выполняются в 

опосредованной и в целенаправленной форме. Опосредованная форма 

воспитательного процесса представляет собой воздействие всего хода 

педагогического процесса на становление личностных качеств студентов 

(соблюдение учебной дисциплины преподавателем, демонстрация 

преданности науке, заинтересованность в успехе студентов, правильная речь, 

хорошие манеры и т.д.). Целенаправленное воздействие на обучающегося, в 

первую очередь, оказывает содержание учебной дисциплины, формирующее 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и 

универсальные компетенции. 

Воспитательные задачи реализуются через использование активных 

методов обучения, побуждающих студентов к совместной деятельности, 

приобретению навыков работы в коллективе, управления коллективом. 

Важное значение имеет самостоятельная работа, вырабатывающая 

способность принимать решение и навыки самоконтроля. 

Кроме того, в учебном процессе воспитательная работа реализуется 

посредством включения тематических модулей в содержание ряда дисциплин 

(история, философия, физическая культура, правоведение и т.д.), 

посвященных вопросам семейных ценностей, развитию правосознания, 

профилактике экстремистской идеологии, наркомании, профессиональной 

этики, ресурсосбережению, экологии, безопасному поведению в интернете, 

корпоративной культуре и т.д. 

В рамках социально значимой деятельности воспитательная работа 

осуществляется через кураторскую работу, создание условий для развития 

творческого потенциала студентов, интеллектуального развития, вовлечения 

в массовые занятия физической культурой, содействие студенческому 

самоуправлению и деятельности общественных объединений, проектную 

деятельность, работу с иностранными студентами. Студенческие 

объединения созданы по интересам и реализуют свою деятельность путем 

участия студентов в форумах, фестивалях, чемпионатах, соревнованиях и т.д. 
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Проектная деятельность осуществляется на основе практико-

ориентированного обучения и активизации интереса обучающихся через 

подготовку проектов различной направленности студентами вуза и их 

участие в различных конкурсах и форумах. В рамках проектирования 

обучающимися реализуется планирование, выполнение проекта и его 

представление. Проектная деятельность предполагает активную 

самостоятельную работу по постановке проблемы, поиску ее решений, а 

также формулировке, подробному анализу и оценке конкретного решения и 

помогает раскрыть творческих потенциал обучающихся, развивает 

практические навыки применения полученных теоретических знаний 

школьниками. 

Воспитательная работа с иностранными студентами осуществляется 

через кураторов академических групп и СССУ. Воспитывающая среда, 

образовательный и воспитательный процессы реализуются в офлайн и в 

онлайн-форматах. Воспитательная работа ведется через сайты университета и 

институтов, социальные сети, организацию мероприятий на электронных 

платформах. 

Направлениями воспитательной деятельности являются: 

- деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

чувства патриотизма и гражданственности; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

чувства уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев 

Отечества; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения человеку труда и старшему поколению; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

уважения к закону и правопорядку; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

- деятельность, направленная на формирование у обучающихся 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 
 

Направления воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной работы 

Задачи 

1. Гражданско-правовое и 

патриотическое воспитание 

- формирование активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, патриотизма, чувства 

гордости за достижения своей страны, края, 

готовности к защите интересов Отечества;  
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- развитие у обучающихся способности 

рационального осмысления общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, осознания личностной 

причастности к миру во всех его проявлениях, 

формирование патриотического сознания, чувства 

гордости за достижения своей страны, родного края, 

верности своему Отечеству 

2. Духовно-нравственное и 

культурно-эстетическое 

воспитание 

- развитие у обучающихся нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  

- развитие сопереживания и формирования 

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

- содействие формированию у обучающихся 

позитивных жизненных ориентиров и планов;  

- оказания помощи обучающимся в выработке 

моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных;  

- развитие способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

- получение опыта эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; - представление об искусстве 

народов России;  

- опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества. 

3. Воспитание культуры 

здорового образа жизни и 

экологической культуры 

культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и 

социально-адаптированной личности  

- ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

- развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле,  

природным богатствам России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние 
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природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии 

4. Профессионально-трудовое 

воспитание, студенческое 

самоуправление  

развитие психологической готовности к 

профессиональной деятельности по избранной 

профессии 

5. Н 

аучно-образовательное 

формирование исследовательского и критического 

мышления, мотивации к научно-исследовательской 

деятельности 

 

 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание.  
 

В 2021 году с сентября по декабрь в ККИ РУК реализован проект «Моя 

активная жизненная позиция», объединивший в себе проекты Студенческого 

совета обучающихся, студенческих советов факультетов, волонтерского 

отряда. В рамках реализации федерального проекта Российского 

университета кооперации по профилактике деструктивного поведения, 

02.02.2021 года организован круглый стол на тему «Профилактика 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность». Участниками мероприятия стали обучающие, преподаватели 

и сотрудники филиалов Российского университета кооперации в общем 

количестве 384 человека (участники от филиалов подключались 

дистанционно). Гражданско-патриотическое воспитание, 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). В 2021 году отмечались следующие 

тематические даты: День народного единства (4 ноября), Дни воинской славы 

(5- 9 декабря), Международный день борьбы с коррупцией,  День 

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

вывода советских войск из Афганистана (15 февраля), День Защитника 

Отечества (23 февраля), День космонавтики (12 апреля), о Героях войны – 

наших земляках (в канун 9 мая).Патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности предусматривает формирование у обучающихся 

патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания, в том числе военно-патриотического 

воспитания; повышение качества преподавания гуманитарных учебных 

дисциплин, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а 

также осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на 

основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; развитие у обучающихся уважения к таким символам 
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государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества. Гражданское и патриотическое 

воспитание достигается через преподавание гуманитарных дисциплин 

(история России, правоведение и пр.), организацию экскурсий в музеи 

города. 

В 2021 году в рамках сетевого взаимодействия между филиалами РУК 

реализован  проект «Поклонимся великим тем годам», «Лица Победы» 

объединивший тематические и обзорные экскурсии в музее потребительской 

кооперации, музейные лекции, ознакомление с историей российской 

кооперации и Казанского кооперативного института; 

- участие в городских, межрегиональных, всероссийских проектах 

патриотической направленности - Волонтеры Победы, Вахта Памяти, 

Бессмертный полк и т.д.; 

02 февраля 2021 года был дан старт Всероссийского патриотического 

конкурса творческой молодежи «Не меркнет золото Победы». Конкурс 

проходил в два этапа: 20 февраля стали известны победители региональных 

этапов, а 25 февраля на YouTube запущен Фестиваль из творческих номеров 

победителей. Обучающиеся образовательных организаций среднего общего, 

профессионального и высшего образования от Калининграда до Камчатки 

приняли участие в конкурсном отборе. «Песни войны» и «Мы о войне 

стихами говорим» - номинации конкурсной программы. Каждый регион 

самостоятельно выбрал формат проведения конкурса: онлайн или офлайн. В 

общей сложности более 500 творческих номеров было прислано на конкурс.  

Важным достижением 2021 года стало назначение студентки 3 курса 

ККИ РУК Алены Афониной на должность руководителя Татарстанского 

регионального отделения Всероссийского студенческого  корпуса спасателей, 

состав отряда постоянно пополняется новобранцами. Ребята принимают 

активное участие в патриотических мероприятиях города и республики, 

оказывают волонтёрскую помощь по развозу лекарственных препаратов 

заболевшим КОВИД – 19, совместно с МЧС РТ выезжают на ликвидацию 

ЧС.  

Результатом патриотического воспитания является: гражданская 

сознательность; понимание ценностного отношения к различным явлениям 

общественной жизни, социальным группам, государственным структурам; 

знание правовых основ государственности и законов; уважение к 

историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих 

поколений, желание защитить Родину и работать на ее благо.  

Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание. В 2021 

году проведен цикл  кураторских  часов по теме: «Уроки милосердия и 

доброты», беседа “Человек и его предназначение”.  В целях воспитания 

уважительного отношения к старшему поколению организован праздничный 

концерт ко Дню пожилого человека с приглашением ветеранов 

потребительской кооперации Республики Татарстан. Посещали на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и ветеранов ВОВ, нуждающихся в помощи. 

15 декабря 2021 года состоялась встреча с представителями Дома дружбы 
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народов, в ходе которой со студентами провели просветительскую работу по 

толерантному отношению друг к другу.  Культурно-эстетическое воспитание 

предполагает изучение уникального российского культурного наследия, в 

том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 

и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; приобщение 

обучающихся к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

проведение культурных мероприятий, направленных на популяризацию 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей. Воспитание в 

этих сферах осуществляется как через содержание образования, в 

особенности его гуманитарной составляющей, так и через внеучебную 

деятельность: участие в благотворительных акциях Штаба трудовых дел; 

работе актива и деятельности творческих коллективов молодежного центра; 

участие в городских конкурсах и пр. Результатом духовно-нравственного и 

культурно-эстетического воспитания является: отрицательное отношение к 

нарушениям норм морали, понимание многообразия культур и цивилизаций в 

их взаимодействии, понимание основ 12 культуры поведения и 

межличностных отношений; умение противостоять влиянию массовой 

культуры низкого эстетического уровня. В Казанском кооперативном 

институте работают центры разных национальностей: Татарский культурный 

центр, Центр узбекской культуры,  Венгерский культурный центр, Центр 

турецкой культуры. В рамках работы центров проходят встречи и круглые 

столу с участием Генерального консула  Узбекистана в г. Казань, 

привлечением турецкой и венгерских диаспор на территории РТ.  

Татарский культурный центр, на территории которого расположился 

купеческий музей, где размещены уникальные экспонаты и артефакты:  – 

всего более 400 экспонатов,   репродукций. Среди экспонатов имеется 

аудиозапись голоса классика татарской литературы  Гаяза Исхаки, а также 

видеозаписи из различных исторических мест Татарстана. В центре собраны 

книги, рассказывающие о жизни татар, проживающих в регионах Российской 

Федерации, СНГ и зарубежья. Кроме того, здесь представлен фотоальбом о 

100 великих деятелей татарского народа.  

В 2021 году проведены:  Всероссийский конкурс чтецов по 

произведениям Г. Тукая “Тукайга мәхәббәт илә...”, Всероссийский конкурс  

“Шәҗәрәм /Родословная”, Международный фестиваль татарских культурных 

центров “Безнең кавем” (“Наш народ”).  Посвященное фестивалю выпустили 

книгу «“Безнең кавем” (“Наш народ”)», Международный конкурс 

«Меценатов и купцов». 

На базе созданного центра проводятся встречи с выдающимися 

представителями татарского народа, конференции, круглые столы и мастер-

классы, онлайн-телемосты и конкурсы. В прошлом году мы провели более 

100 мероприятий. Наша цель – воспитать у молодёжи любовь к родному 

языку, истории, культуре. За год были проведены онлайн-концерты, 

мероприятия транслируемые в прямом эфире Instagramm Землячества 
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Алькеевского района   и  Ютуб канале. В 2021 году Институт Культуры Мира 

Юнеско вручил Татарскому культурному центру Казанскому 

кооперативному институту Благодарственное письмо за высокий вклад в 

сохранение духовное наследие и  развитие его культуры. 

Среди общеинститутских мероприятий следует отметить: 

- концерт ко Дню Учителя; 

- концерт ко Дню Защитника; 

- фестиваль талантов для первокурсников «KKI-LOOK»; 

- игра КВН за «Кубок Ректора Казанского кооперативного 

института; 

- конкурсы красоты и таланта  «Мистер ККИ РУК» и «Мисс ККИ 

РУК»; 

- участие в работе татарского культурного центра ККИ РУК; 

- проведение Halloveen; 

- проведение открытого мероприятия с участием родителей 

студентов «Милой маме посвящаю»; 

- проведение конкурса эрудитов «Где логика», посвященного 

Всемирному дню науки. 

Участие в фестивалях художественной самодеятельности, конкурсах, 

квестах, мероприятиях на уровне города, республики, страны: 

- Грант от Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь) на проведение Всероссийской форсайт-сессиии студенческих 

сервисных отрядов «Сервис – это бренд» - 2 млн 700 т.р.  

- Транспортный грант – 1 млл. 100 т.р, 100 студентов ККИ РУК 

получили материальную помощь  

- По итогам республиканского конкурса «Студенческий трудовой 

отряд года» Студенческий сервисный отряд Казанского кооперативного 

института Российского университета кооперации получил Гран-при «Лучший 

студенческий трудовой отряд» Республики Татарстан и сертификат на сумму 

60 т.р.  

- Хореографический ансамбль Казанского кооперативного 

института «Адреналин» обладатели ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля 

«Танцуй, Казань». 

- Хореографический коллектив «Адреналин» стал Лауреатом 

Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна - весна Победы», 

который проходил в Ростове-на-Дону. Наш ансамбль представлял не только 

собственные постановки в номинации «Современная хореография», но и 

выступал за общую программу Республики Татарстан.  

- Анастасия Галицкая, студентка 3 курса специальности 

«Таможенное дело» стала обладательницей титула «ТОП Мисс Подиум» на 

Всероссийском конкурсе «Российская красавица - 2021». 

- Екатерина Якуш, студентка 4 курса  специальности «Таможенное 

дело» стала обладательницей титула «Мисс фото 2021» Республиканского 

конкурса «Мисс Татарстан». 
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- XVII Республиканская студенческая премия для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования «Студент года 

Республики Татарстан-2021» в тройке финалистов Лауреат номинации 

«ГРАН-ПРИ» - студент 3 курса Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации Виктор Петров.  

- Хореографический ансамбль Казанского кооперативного 

института «Адреналин» обладатели ГРАН-ПРИ Всероссийского фестиваля 

«Танцуй, Казань». 

- Хореографический коллектив «Адреналин» стал лауреатом 

крупнейшего на планете комплексного Международного танцевального 

проекта –XVII Всемирная Танцевальная ОЛИМПИАДА «WORLD DANCE 

OLYMPIAD 2021». Это уникальный форум, собирающий в одном месте 

людей различных танцевальных и спортивных направлений, культур, 

возрастов и интересов - 40 тысяч участников, 60 дисциплин, 70 стран. 

- Гран-при (группа малых вузов) в номинации «Общая программа 

ВУЗа» X Республиканского фестиваля студенческого творчества  

«Студенческая весна Республики Татарстан» в 2021 году.  

- Студентка 1 курса Ризаля Габдуллинова - лауреат  межвузовского 

конкурса «Яз Гузэле-Красавица Весны» в номинации «Ин ягымлы Кыз», 

победа в зрительском голосовании, где Ризаля набрала наибольшее  

количество голосов-1045 и очаровала  зрителей, получив 1 место в 

номинации «Халык мэхэббэте-Народная любовь». 

Воспитание культуры здорового образа жизни и экологической 

культуры. Физическое воспитание осуществляется через преподавание 

дисциплины «Физическое воспитание», деятельность кафедры Физической 

культуры и спорта по организации и координации работы спортивных 

секций, а также работе по совершенствованию студентов - спортсменов для 

их участия в составе сборных команд от ККИ РУК в турнирах городского, 

регионального и федерального уровней. Самым важным событием стало 

проведение Казанском кооперативным институтом Всероссийского турнира 

по силовому экстриму среди сельского населения «Самый сильный на селе», 

которое проходило 27.11.2021 года в Казани, где собрались более 1500 

спортсменов со своей страны.  

Большое значение в развитии массового спорта имеет проведение 

Спартакиад («Кубок ректора»), соревнований по волейболу, теннису, 

баскетболу. В институте  работают спортивные секции по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису. Спортивно-оздоровительная работа  

осуществлялась в ходе следующих мероприятий: - веселые старты для 

первокурсников; - участие в Кроссе Наций; - участие в Лыжне России; - 

участие в соревнованиях по настольному теннису на кубок Ректора  среди 

учащихся общеобразовательных школ; - участие в соревнованиях по 

волейболу среди девушек в  Студенческой лиге зоны в  г. Казани; - участие в 

соревнованиях по баскетболу среди девушек в Студенческой лиге зоны в г. 

Казани; - систематическое посещение различных спортивных матчей и 

соревнований по различным видам спорта;  
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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»; 

- 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 – (планируется 

апрель). 

 Студенты 1 и 2 курсов прошли диспансеризацию в студенческой 

поликлинике. Все студенты имеют возможность получения 

квалифицированной психологической помощи.  

Экологическое воспитание включает развитие у обучающихся 

экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

Экологическое воспитание реализуется через содержание образования, в том 

числе в процессе прохождения производственных практик, во внеучебной 
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работе – через участие в экологических конференциях различного уровня, 

деятельности студенческих отрядов. Воспитание в этой сфере предполагает 

создание эмоционально-психологической установки на отношение к природе 

не только как к источнику сырьевых ресурсов, но и как к среде обитания, 

обеспечивающей социальный и культурный прогресс человечества на основе 

концепции устойчивого развития. 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 в фестивале актуального научного кино (ФАНК), в ходе 

которого студенты познакомились с фильмами о вымирающих животных  и 

приняли участие в дискуссии о защите окружающей среды; 

- участие во Всероссийском Географическом диктанте; 

- участие в конкурсе защиты проектов по защите окружающей 

среды; 

- проведение в Клубе дебатов факультета показательной  игры на 

тему «Киотский протокол», посвященный обсуждению проблемы 

загрязнения окружающей среды и рассмотрению аргументов  со стороны 

правительства и оппозиции; 

- участие в экологических акциях и субботниках по уборке 

территории корпуса и Советского района г. Казани. 

Профессионально-трудовое воспитание, студенческое 

самоуправление реализуется посредством воспитания у обучающихся 

уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; формирования у 

обучающихся умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности; развития навыков совместной работы, умения 

работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий; содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Большое внимание уделяется пропаганде создания студенческих отрядов 

в рамках взаимодействия совместно с Молодежной общероссийской 

общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – 

крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает 

временной трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 74 

субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим 

воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. 2021 

год для развития студенческого сервисного отряда Казанского 

кооперативного института стали очень насыщенными: 

- открытие Штаба студенческих сервисных отрядов Приволжского 

федерального округа на базе Казанского кооперативного института  

- гран-при Республиканского конкурса и звание "Студенческий 

трудовой отряд года" 



109 

 

- благодарность за организацию и проведение «Всероссийского 

трудового проекта «КООП Труд». 

С 2013 года ККИ РУК ведет работу по формированию студенческих 

трудовых отрядов сервисного направления, кооперативный институт первым 

начал эту работу в Республике Татарстан. На протяжении этого периода 

успешно направляли более тысячи бойцов, и активно вовлекали в эту работу 

студентов других ВУЗов и ССУЗов Республики Татарстан, соседних 

регионов, образовательных учреждений системы потребкооперации.  

На сегодняшний день имеется огромный коммуникационный опыт в 

этой сфере, благодаря чему студенческий сервисный отряд ККИ РУК 

является самым большим по численности среди отрядов в Республике 

Татарстан и в Приволжском Федеральном округе. Ежегодно состав нашего 

отряда пополняется пятью сотнями новобранцев. Сегодня команда отряда 

включает в себя большой спектр специальностей от поваров и кухонных 

работников, до горничных, официантов, спасателей, и многое другое. Именно 

принадлежность к кооперативному движению помогла сплоченности ребят.  

Кроме того на базе института бойцы РСО получают дополнительное 

профессиональное образование по программам Министерства труда 

Республики Татарстан (бармены, повара, официанты, кондитеры).  

Благодаря инициативе Казанского кооперативного института совместно 

с министерством по туризму Чеченской республики подготовили и 

направили на работу в Ялту  студентов этого региона, выступив в качестве 

операторов проекта.  

В рамках сотрудничества с РСО студенты Казанского кооперативного 

института  работают на таких трудовых проектах как:  Mriya Resort & SPA, 

Санаторий Форос и многие другие.  

 Всероссийский конкурс молодежных проектов подарил уникальную 

возможность получить грантовую поддержку Росмолодежи на проведение 

масштабного проекта «Всероссийская форсайт-сессия «Сервис – это бренд». 

И один из самых гостеприимных и колоритных городов России - Казань, 

собрал у себя более 300 участников – это представители 35 регионов из 

различных учебных заведений и более 15 экспертов со всей страны. Форсайт-

сессия -  это мероприятие, направленное на развитие взаимодействия между 

учебными заведениями и работодателями в сфере сервиса и туризма, на 

позиционирование студенческих отрядов, как института для 

беспрепятственного входа молодых специалистов на рынок труда. 

Участниками стали  студенты филиалов Российского университета 

кооперации, образовательных организаций системы потребительской 

кооперации также самые яркие и активные представители региональных 

отделений Молодежной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды», и, конечно же, настоящие 

профессионалы индустрии туризма и гостеприимства. В результате сессии 

разработана стратегия развития сервисных трудовых отрядов до 2023 года, 

выявлены квалификационные требования работодателей, определены 

перспективы освоения дополнительных рабочих профессий.  
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Студенческое самоуправление – это социальный институт, 

осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой 

обучающиеся принимают активное участие в подготовке, принятии и 

реализации решений, относящихся к жизни вуза и их социально значимой 

деятельности. Активное участие студенческой молодежи в решении проблем 

учебно-воспитательного процесса способствует формированию 

самостоятельности, социальной активности, организаторских и 

коммуникативных навыков, что имеет большое значение в процессе 

формирования профессиональной и общей культуры будущего специалиста.  

Для координации студенческого самоуправления в конкретных 

направлениях в ККИ РУК  функционируют: – Совет студенческого 

самоуправления; - Старостат; – Штаб студенческих трудовых отрядов; – 

Студенческое научное общество; – Ассоциация иностранных студентов; - 

Студенческий творческий коллектив «Адреналин»; - Клуб веселых и 

находчивых; - Театральная студия; - Вокальная студия. Указанные структуры 

осуществляют свою деятельность в порядке, установленном в ККИ РУК. 

Научно-образовательное направление подразумевает популяризацию 

научных знаний среди обучающихся; содействие повышению 

привлекательности науки, поддержку научно-технического творчества; 

создание условий для получения обучающимися достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности в научных познаниях об устройстве мира и 

общества. Профессионально-трудовое и научно-образовательное воспитание 

осуществляется через содержание образования. Во внеучебной деятельности 

- через работу в Студенческом научном обществе, участие студентов и 

курсантов в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня, 

активное участие в системе студенческого самоуправления, Школе лидерства 

«Старостат», деятельности Штаба трудовых дел. В результате выпускники 

должны владеть необходимыми профессиональными знаниями и навыками, 

обладать лидерскими качествами, должны быть готовы к принятию 

профессиональных решений, а также к ответственности за их последствия. 

Студенты Казанского кооперативного института приняли активное участие  

Международном форуме потребкооперации в г. Тула - 1,2 октября 2021 года. 

ККИ РУК организована IV Международная студенческая конференция «Дни 

студенческой науки», которая прошла 23 апреля 2021 года. 5 студентов 

института стали участниками Окружной двухнедельной программы  «Зимняя 

школа менеджмента «Навыки лидеров» для студентов образовательных 

учреждений системы потребительской кооперации».    

Воспитательная система представляет собой целостный комплекс 

воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в 

процессе целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между 

участниками воспитательного процесса. Воспитательная деятельность в 

институте  исходит из задач профессионального образования и включает 

время аудиторных занятий, а также свободное от учёбы время и 

осуществляется в различных формах. 
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В Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации имеется ряд подразделений и студенческих 

объединений, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующими укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся. 

Помимо Ученого совета, Советов факультетов и кафедр, Отдела молодежной 

политики, Студенческого научного общества, Студенческого совета 

обучающихся, к ним относятся библиотека, национальные культурные 

центры на базе ККИ РУК. Через деятельность выше обозначенных 

структурных подразделений студент имеет возможность проявить себя как 

социально-активная личность, выработать в себе такие качества, как 

инициативность, мобильность, толерантность, ответственность за принятие 

решения, патриотизм, гражданственность и т.п. Кафедры вуза через работу 

творческих кружков, клубов, спортивных секций, проведение дебатов, 

научно - и учебно-практических конференций, деловых игр, реализацию 

социально значимых проектов и т.д. способствуют приобщению студентов к 

будущей профессиональной деятельности, вовлекают в работу в 

профессиональных сообществах. Библиотека института через проведение 

выставок, Дней культуры, ознакомительных экскурсий пропагандирует 

общекультурные ценности, формирует компетенции, направленные на 

уважительное и бережное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям.  

Отдел молодежной политики выполняет комплексную работу по 

привлечению и активизации притока талантов в институте, способствует 

развитию корпоративной культуры студентов и преподавателей, организуя 

фестивали творческой самодеятельности, социальные акции, экологические 

проекты, конкурсы (факультетские, вузовские, межвузовские, 

общероссийские), форумы, дебаты и  способствует активному участию 

молодых людей в студенческих акциях, общественных мероприятиях, в 

благотворительной деятельности, в реализации государственных 

молодежных программ, развитие рефлексии, профессиональной 

субъектности, управленческих навыков, командного взаимодействия, 

развитие творческого потенциала студентов, лидерских качеств, ораторских 

навыков. 

Воспитательная работа регулируется на трех уровнях управления: на 

уровне института, на уровне факультета, на уровне кафедры. Общее 

руководство воспитательной работой факультета осуществляет декан 

факультета. Для организации воспитательной работы со студенческими 

группами на основании приказа ректора по представлению деканов 

факультетов назначаются кураторы студенческих групп первого и второго 

курсов из числа студентов старших курсов, а также кураторы из числа 

штатных преподавателей для всех курсов всех форм обучения  

Созданы условия для привлечения молодежи к работе в  студенческих 

общественных структурах: Совет студенческого самоуправления, 

Ассоциация иностранных студентов, Волонтерский корпус, Студенческий 
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сервисный трудовой отряд, Корпоративное студенческое телевидение, 

Студенческое научное общество, Творческий клуб «Адреналин». 

Информация о проводимых мероприятиях и о результатах проведенных 

смотров, конкурсах, соревнованиях, выступлениях команд освещается в 

Интернете - на сайте Казанского кооперативного института  (филиала) 

Российского университета кооперации http://kazan.ruc.su. 

Основным инструментом управления воспитательной работой является 

Рабочая программа воспитания и Календарный план воспитательной работы. 

Управление Программой, контроль и координацию деятельности по 

реализации Программы воспитания осуществляет проректор проректор по 

развитию и молодежной политике и руководитель отдела молодежной 

политики молодежной политики. 

Посредством мониторинга качества организации воспитательной 

деятельности в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации осуществляется функция контроля за исполнением 

управленческих решений в части воспитательной работы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне выступают:  

анкетирование, беседа и др.; 

анализ результатов различных видов деятельности; 

портфолио и др. 

Проректор  по воспитательной работе, начальник отдела молодежной 

политики осуществляют мониторинг качества воспитательной работы 

Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. Ключевыми показателями эффективности качества 

воспитательной работы и условий реализации содержания воспитательной 

деятельности выступают: качество ресурсного обеспечения реализации 

воспитательной деятельности в институте в целом; качество инфраструктуры 

Казанского кооперативного института; качество воспитывающей среды и 

воспитательного процесса в институте; качество управления системой 

воспитательной работы в институте: 

1) Наличие нормативных документов, регламентирующих 

воспитательную работу в Казанском кооперативном институте, внутренних 

локальных актов, положений, должностных инструкций, методических 

материалов. 

2) Наличие перспективных и текущих планов работы в Институте, 

отражающих воспитательную и внеучебную деятельность со студентами. 

3) Наличие отчёта о воспитательной работе, рассмотрение вопросов 

воспитательной работы на Учёном совете института.  

4) Наличие доступных для студентов источников информации, 

содержащих план университетских событий/мероприятий, расписание 

работы творческих студий, работы спортивных секций и т. д. 

5) Наличие кураторов учебных групп. 

6) Наличие и работа студенческих общественных организаций 

(студенческий совет, старостат и др.). 
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7) Наличие материально-технической базы для проведения 

воспитательной и внеучебной работы (организация рабочих мест, помещений 

студенческих организаций, актовых и репетиционных залов, спортивных 

залов и т. д.). 

8) Организация и проведение воспитательной и внеучебной работы 

(проведение мероприятий на уровне Российского университета кооперации, 

Казанского кооперативного института (филиала), кафедр; полнота и качество 

выполнения мероприятий, предусмотренных планами воспитательной 

работы; количество студентов, занимающихся в творческих коллективах и 

спортивных секциях, принимающих участие в мероприятиях на уровне 

института, города, региона и т.д.,  достижения студентов в науке, 

общественной и учебной деятельности). 

9) Учет правонарушений, профилактические работы (по 

протоколам), наличие системы по работе с несоответствиями (приказы, 

распоряжения о наказании  и др.), количество мероприятий по профилактике 

правонарушений и деструктивного  поведения (количество правонарушений). 

10) Внутренняя оценка состояния воспитательной работы — наличие 

«обратной связи» (проведение опросов студентов, родителей, работодателей), 

в том числе особое значение имеют опросы студентов для изучения их 

мнения с целью последующей корректировки воспитательной работы в 

Университете, институтах, кураторов. 

11) Наличие системы поощрения студентов, сотрудников, 

материальное и моральное стимулирование (количество студентов, 

сотрудников, получивших премии, почетные грамоты, благодарственные 

письма за активную общественную работу, в сфере воспитательной 

деятельности по приказам ректора, распоряжениям,  служебным запискам, 

занесение фото на Доску почета). 

12) Уровень воспитанности студентов и соблюдение Правил 

внутреннего распорядка обучающихся (по данным анкетирования и опросов 

преподавателей, сотрудников, работодателей и т. д.). 

Контроль за воспитательной работой осуществляется ректором, 

проректором по воспитательной работе, отделом молодежной политики, 

деканами факультетов в соответствии с установленной системой управления 

воспитательной работой в Институте. 

В рамках итогового контроля начальник отдела молодежной политики 

на  Ученом совете по воспитательной работе представляет отчет не реже 

одного раза в год. 

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 
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являются формирование социокультурной среды и развитие социально-

личностных общекультурных компетенций.  

 

Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности института 

(филиала) 

Анализ показателей деятельности института (филиала) за 2021 год: 

В части образовательной деятельности – общая численность 

обучающихся  на 01.10.2021  составила: 

5881 чел., из них -  по программам высшего образования -  3976  чел; по 

программам среднего профессионального образования – 2205  чел. 

Приведенный контингент по образовательным программам высшего 

образования составил 1980,7 

Средний балл  студентов, принятых по результатам ЕГЭ на первый 

курс по очной форме по образовательным программам высшего образования  

обучения в отчетном периоде, составил 56,48  баллов. 

В части научно-исследовательской деятельности – общий объем 

НИОКР достиг 22000 тыс. руб.  и составил 4,8  % от общих доходов 

образовательной организации. 

В части финансово-экономической деятельности - общие доходы по 

всем видам финансового обеспечения – 455715,5  тыс. руб.;  доходы в 

расчете на одного НПР –2923,01тыс. 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 3,6 ставки. 

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 
 


