


2 
 

Содержание 

 

 

Раздел1. Общие сведения об Институте………………………………… 3 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Института……………………………………………………………….                 

 

6 

1.2. Миссия Института и планируемые результаты деятельности…….. 

1.3. Структура и система управления Институтом……………………... 

20 

26 

1.4. Материально-техническое обеспечение……………………………. 28 

1.5. Кадровое обеспечение……………………………………………….. 43 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых программ…………………………………….... 

 

47 

Раздел 2. Образовательная деятельность………………………………. 55 

2.1. Профессиональное образование………………………………………. 55 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы……………. 55 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов…. 56 

2.1.3. Контингент обучающихся……………………………………… 78 

2.1.4. Организация учебного процесса……………………………….. 80 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся………….. 92 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена…………………………………………. 

 

95 

Высшее образование. Программы бакалавриата………..………….. 104 

Высшее образование. Программы магистратуры………..………… 115 

Высшее образование. Программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре……………………………….. 

 

117 

2.1.6. Организация практик…………………………………………… 122 

2.2. Дополнительное образование…………………………………………. 137 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования……………. 153 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность…………………... 156 

Раздел 4. Международная деятельность………………………………… 171 

Раздел 5. Внеучебная работа…………………………………………….. 172 

Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности 

института…………………………………………………………………….. 

 

178 

Приложения………………………………………………………………….. 189 
 



3 
 

Раздел 1. Общие сведения об Институте 

Полное 

наименование 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российской университет 

кооперации» 
 

Сокращенное 

наименование 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации 
 

Учредитель  Центросоюз Российской Федерации 

 

Создание и 

переименование 

 

21 сентября 1959 года Постановлением Правления 

Центросоюза № 243, Высшая кооперативная школа и 

Высший педагогический институт Центросоюза 

реорганизованы в Московский кооперативный институт 

Центросоюза. 

08 сентября 1980 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР Московский кооперативный 

институт награжден орденом Дружбы народов/ Приказ № 

1314 Министерства высшего и среднего образования 

СССР/. 

17 декабря 1987 года Постановлением Правления 

Центросоюза СССР № 406 Московский ордена Дружбы 

народов кооперативный институт переименован в 

Учебно-научный комплекс потребительской кооперации 

«Московский ордена Дружбы народов кооперативный 

институт Центросоюза СССР». 

24 сентября 1992 года Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации № 12 Учебно-

научный комплекс потребительской кооперации 

«Московский ордена Дружбы народов кооперативный 

институт Центросоюза СССР» реорганизован в 

Московский университет потребительской кооперации. 

14 мая 1996 года Постановлением Президиума 

Правления Центросоюза Российской Федерации № 220-П 

Чебоксарский филиал Московского университета 

потребительской кооперации переименован в 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

Московского университета потребительской кооперации. 

08 июля 2000 года Московской областной 

регистрационной палатой 5Р. № 50:12:00418 Московский 

университет потребительской кооперации 

зарегистрирован как образовательное учреждение 
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«Московский университет потребительской 

кооперации». 

25 декабря 2003 года приказом по 

образовательному учреждению «Московский 

университет потребительской кооперации» № 249-ОФ 

считать наименование Чебоксарский кооперативный 

институт (филиал) образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский 

университет потребительской кооперации». 

09 июля 2004 года переименован в образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Московский 

университет потребительской кооперации», 

зарегистрирован инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по г. Мытищи 

Московской области 05 июля 2004 года. 

04 июня 2004 года Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации № 134-П 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

университет потребительской кооперации» 

реорганизован в образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Чебоксарский кооперативный 

институт». 

Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Чебоксарский кооперативный 

институт» с 15.02.2006 года реорганизовано путем 

присоединения к автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» с созданием Чебоксарского 

кооперативного института (филиала). 

26 января 2006 года в соответствии с 

Постановлением Правления Центросоюза Российской 

Федерации от 11.01.2006 № 1-П «О создании автономной 

некоммерческой организации высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Московский университет 

потребительской кооперации» реорганизован путем 
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преобразования в автономную некоммерческую 

организацию высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

27 марта 2014 года в соответствии с решением 

Высшего совета автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» № 22/01-35ВС от 11.12.2013 

переименован в автономную некоммерческую 

образовательную организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

 

Дата основания 

филиала 

 

Институт создан 14 августа 1962 года Распоряжением 

Правления Центросоюза СССР (ныне Центральный союз 

потребительских обществ Российской Федерации) от 

12.08.1962 № 164. 
 

Контактная 

информация 

Адрес: 428025, г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 

Телефон: (8352) 41-98-93 

Факс: 66-36-56 

Адрес сайта: cheb.ruc.su 

Адрес электронной почты: cheb@rucoop.ru 

 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации (далее – Институт) является обособленным 

структурным подразделением автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» (далее – Университет); 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 № 1023 от 16.06.2014 года, серия 90Л01 № 0001089, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный 

№ 1055 от 11.07.2014 года, серия 90A01 № 0001124, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; 

- Устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденного Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 № 27-П с изменениями 

Решением Высшего Совета Российского университета кооперации от 

03.11.2016 № 19/01-3/ВС;  
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- Положения о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, утвержденного ректором 

Университета 27.06.2016;  

- Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных 

приказом ректора Института от 25.07.2014 № 188-о. 

Подготовка обучающихся в Институте ведется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего (далее – ФГОС ВО) и среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), учебными планами, разработанными Университетом, с 

учетом региональных особенностей подготовки кадров. 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Института, являются:  

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Института 

 

Нормативные акты общего назначения 

 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Правила оказания платных образовательных услуг (утверждено 

ректором Университета от 08.04.2014 года); 

- Программа развития Российского университета кооперации 

(утверждено ректором Университета от 26.09.2014 года); 

- Положение о финансовой структуре Российского университета 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 22.03.2017 № 261-

од); 

- Регламент финансового планирования Российского университета 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 22.03.2017 №259-

од); 

- Стратегия обеспечения гарантий качества образования (утверждено 

ректором Университета от 23.09.2014 года); 

- Политика информационной безопасности информационных систем 

персональных данных (введен в действие Приказом №403-од от 17.08.2011); 

- Концепция информационной безопасности информационных систем 

персональных данных (введен в действие Приказом №403-од от 17.08.2011); 

- Положение об управленческой учетной политике Российского 

университета кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

22.03.2017 № 260-од); 

- Положение о Ректорате (утверждено приказом ректора Университета 

от 14.06.2016 №531-од); 

- Положение об Ученом совете университета (утверждено приказом 

ректора Университета от 03.06.2016 № 510-од); 

- Положение об Ученом совете института (филиала) университета 

(утверждено приказом ректора Университета от 03.06.2016 № 511-од); 
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- Положение о Совете по реализации инновационных проектов и 

программ (утверждено решением Ученого совета Университета от 16.11.2010, 

протокол №2); 

- Положение об организации и проведении вступительных испытаний 

(утверждено приказом ректора Университета от 11.02.2016 № 120-од); 

- Положение об апелляционной комиссии (утверждено приказом 

ректора Университета от 11.02.2016 № 120-од); 

- Положение об экзаменационной комиссии (утверждено приказом 

ректора Университета от 11.02.2016 № 120-од); 

- Положение о внутреннем мониторинге эффективности деятельности 

Российского университета кооперации и его структурных подразделений 

(утверждено приказом ректора Университета от 09.07.2014 № 694-од); 

- Положение о тематико-типологическом плане комплектования 

Научной библиотеки (утверждено приказом ректора Университета от 

09.0.2013 № 744-од); 

- Положение о формировании фонда Научной библиотеки (утверждено 

приказом ректора Университета от 04.09.2013 № 729-од); 

- Положение о кураторе студенческой группы (утверждено приказом 

ректора Университета от 06.09.2013 № 759-од); 

- Положение о Комиссии по наградам (утверждено приказом ректора 

Университета от 02.02.2016 № 111-од); 

- Положение о звании Почетный доктор Российского университета 

кооперации (утверждено приказом Университета от 10.05.2010 № 194-од); 

- Положение о Грантах (утверждено приказом ректора Университета от 

24.03.2016 № 387-од); 

- Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года» (утверждено 

приказом ректора Университета от 06.06.2013 № 504-од); 

- Положение о конкурсе профессорско-преподавательского состава 

университета на звание «Преподаватель года» (утверждено приказом 

Российского университета кооперации от 19.01.2011 № 20-од); 

- Положение о почетном профессоре (утверждено приказом ректора 

Университета от 24.06.2016 № 655-од); 

- Положение о конкурсе «Обучение за счёт университета» (утверждено 

приказом ректора Университета от 27.04.2016 № 394-од); 

- Положение о конкурсе на лучшую фотографию (утверждено приказом 

Университета от 02.12.2011 № 690-од); 

- Положение о конкурсе на лучший фильм о своей кафедре (утверждено 

приказом ректора Университета от 02.12.2011 № 691-од); 

- Положение об акции «Набор-2016» 

- Положение о социальной программе льготного обучения (утверждено 

приказом ректора Университета от 18.03.2016 № 209-од); 

- Инструкция по делопроизводству в Российском университете 

кооперации (утверждена приказом Российского университета кооперации от 

08.09.2015 № 999-од); 
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- Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

(утверждено приказом ректора Университета от 21.07.2016 № 886-од); 

- Положение о Центре тестирования иностранных граждан по русскому 

языку как иностранному в Российском университете кооперации (утверждено 

приказом ректора Университета от 30.09.2014 № 936-од); 

 - Положение о научно-теоретическом журнале «Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики» (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.01.2016 № 50-од); 

- Положение о порядке опубликования материалов в журнале 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики» (утверждено приказом ректора Университета от 13.12.2016 № 

1102-од); 

- Памятка по противодействию коррупции в Российском университете 

кооперации; 

- Положение о видах и формах внутренней оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ и их результатов (утверждено 

приказом ректора Университета от 30.03.2016 № 425-од); 

- Регламент внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации (утвержден 

приказом ректора Университета от 30.03.2016 № 425-од); 

- Правила приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 30.03.2016 № 425-од); 

- Положение о порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Российского университета кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 15.07.2015 № 871-од); 

- Положение о порядке посещения обучающимися Российского 

университета кооперации мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

(утверждено приказом ректора Университета от 15.07.2016 № 871-од); 

- Положение о правах, свободах и мерах социальной поддержки 

обучающихся, о правах свободах и социальных гарантиях работников 

Российского университета кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 15.07.2016 № 871-од); 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Российским университетом кооперации и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся (утверждено приказом ректора 

Университета от 15.07.2016 №871-од); 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в Российском университете кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета от 15.07.2016 № 871-од); 

- Положение о языке образования в Российском университете 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 15.07.2016 № 871-

од); 
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- Режим занятий, обучающихся в Российском университете кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета от 15.07.2016 № 871-од); 

- Положение о комиссии по проведению комплексного экзамена для 

иностранных граждан в Российском университете кооперации (утверждено 

приказом ректора Университета от 10.08.2016 № 923-од); 

- Положение о конфликтной (апелляционной) комиссии по вопросам 

разрешения споров в оценке результатов комплексного экзамена для 

иностранных граждан в Российском университете кооперации (утверждено 

приказом ректора от 10.08.2016 № 923-од); 

- Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников университета (утверждено приказом ректора Университета от 

27.12.2016 № 1154-од); 

- Положение о порядке осуществления платежей (утверждено приказом 

ректора Университета от 01.11.2016 № 929-од); 

- Положение об утверждении плана графика проведения Дней открытых 

дверей на 2016-2017 учебный год (утверждено приказом ректора 

Университета от 09.08.2016 № 637-од); 

- Положения о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в Российском университете 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 

1169-од); 

- Положения о порядке проведения аттестации педагогических 

работников (утверждено приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 

1173-од); 

- Положение об установлении схем оплаты образовательных услуг в 

головном вузе и филиалах (утверждено приказом ректора Университета от 

10.03.2017 № 214-од); 

- Положение о порядке заполнения, учета и выдаче справки об обучении 

по программе дополнительного образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 22.03.2017 № 264-од). 

  

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

структурных подразделений университета 

 

- Положение о Центре дополнительного образования (утверждено 

приказом ректора Университета от 23.07.2013 № 637-од); 

- Положение об отделе практики и трудоустройства (утверждено 

приказом ректора Университета от 14.03.2017 № 230-од); 

- Положение о Пресс-службе (утверждено приказом ректора 

Университета от 02.02.2016 № 89-од); 

- Положение о здравпункте (утверждено ректором Университета 

17.09.2009); 

- Положение об архиве (утверждено приказом ректора Университета от 

21.07.2016 № 885-од); 
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- Положение о научно-образовательном центре «Музей истории 

кооперации» (утверждено приказом ректора Университета от 21.03.2017 № 

256-од); 

- Положение об Отделе документационного обеспечения (утверждено 

приказом ректора Университета от 29.01.2016 №74-од); 

- Положение об Отделе аспирантуры и магистратуры (утверждено 

приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 1168-од); 

- Положение о Спортивном клубе (утверждено приказом ректора 

Университета от 29.08.2013 № 708-од); 

- Положение о Центре информационных технологий (утверждено 

приказом ректора Университета от 03.04.2016 № 457-од); 

- Положение о Библиотечно-информационном центре (утверждено 

приказом ректора Университета от 21.12.2016 № 1124-од); 

- Положение об отделе лицензирования и аккредитации (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.11.2016 № 1023-од); 

- Положение о филиале (утверждено ректором Университета от 

26.08.2013); 

- Положение об Управлении кадров (утверждено приказом ректора 

Университета от 20.10.2016 № 881-од); 

- Положение о Колледже (факультете среднего профессионального 

образования) (утверждено приказом ректора Университета от 15.04.2013 № 

297-од); 

- Положение о Локальном центре тестирования в Российском 

университете кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

10.08.2016 № 923-од); 

- Положение о Департаменте качества образовательной деятельности 

(утверждено приказом ректора Университета от 25.11.2016 № 1023-од); 

- Положение об отделе внутреннего контроля и мониторинга 

(утверждено приказом ректора Университета от 25.11.2016 № 1023-од);  

- Положение об отделе приема, перевода и восстановления (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.11.2016 № 1023-од);  

- Положение об отделе рекламы (утверждено приказом ректора 

Университета от 29.12.2016 № 1394-од); 

- Положение о Департаменте маркетинга и продвижения 

образовательных услуг (утверждено приказом ректора Университета от 

19.11.2016 № 1245-од); 

- Положение о финансово-экономическом Департаменте (утверждено 

приказом ректора Университета от 14.12.2016 № 1108-од); 

- Положение о научно-исследовательском центре (утверждено приказом 

ректора Университета от 03.02.2017 № 85-од); 

- Положение о педагогическом совете Колледжа (утверждено приказом 

ректора Университета от 30.09.2016 № 819-од); 

- Положение об отделе по работе с иностранными студентами 

(утверждено приказом ректора Университета от 14.03.2017 № 231-од); 
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- Положение о Редакционно-издательском центре (утверждено ректором 

Университета от 03.04.2017); 

- Положение об Управлении по работе с молодёжью (утверждено 

приказом ректора Университета от 04.04.2017 № 307-од). 

 

Методические документы для обеспечения образовательного 

процесса 

 

- Порядок выдачи и заполнения справки об обучении по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (утверждено приказом ректора 

Университета от 09.02.2016 № 107-од); 

- Положение об аттестационной комиссии (утверждено приказом 

ректора Университета от 31.12.2014 № 1341-од); 

- Положение о конкурсе на лучший электронный учебно-методический 

комплекс (утверждено приказом ректора Университета от 10.04.2014 № 359-

од); 

- Положение об организации международной академической 

мобильности (утверждено приказом ректора Университета от 16.01.2016 № 

29-од); 

- Положение о хранении и списании бланков строгой отчетности 

(утверждено приказом ректора Университета от 28.09.2016 № 1061-од); 

- Регламент организации учебного процесса по заочной форме обучения 

с применением дистанционных технологий (утверждено приказом ректора 

Университета от 16.12.2014 № 1243-од); 

- Регламент организации контактной работы обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) в онлайн-режиме для студентов 

заочной формы, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий (утверждено приказом ректора Университета от 

25.07.2013 № 647-од); 

- Положение о мониторинге качества образования в Российском 

университете кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

08.04.2016 № 499-од). 

 

Обеспечение образовательного процесса по программам высшего 

образования, по программам среднего профессионального образования и 

дополнительным профессиональным программам 

 

- учебные планы по специальностям и направлениям подготовки, 

разработанные Университетом в строгом соответствии с ФГОС ВО и ФГОС 

СПО по специальностям и направлениям подготовки, утвержденные в 

установленном порядке на заседании Ученого совета и подписанные ректором 

Университета; 
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- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

(утверждено приказом ректора Института от 25.07.2014 № 188-о); 

- Положение о факультете Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации (утверждено приказом 

ректора Института от 13.09.2013 № 191-о);  

- Положение о кафедре Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации (утверждено приказом 

ректора Института от 13.09.2013 №191-о);  

- Положение о Совете факультета (утверждено приказом ректора 

Института от 13.09.2013 № 191-о);  

- Положение о выборах заведующего кафедрой (утверждено приказом 

ректора Университета от 18.07.2014 № 715-од); 

- Положение о выборах декана факультета (утверждено приказом 

ректора Университета от 18.07.2014 № 714-од); 

- Инструкция о порядке выдачи и заполнения справки об обучении 

(утверждена приказом ректора Университета от 09.06.2014 № 621-од); 

- Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел студентов (утверждено приказом ректора Университета от 18.06.2010 № 

285-од); 

- Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов (утверждено приказом ректора 

университета от 14.01.2011 № 17-од); 

- Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры (утверждено приказом ректора Университета от 02.09.2014 № 

835-од); 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (утверждено приказом ректора Университета от 17.01.2014 № 19-

од);  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.12.2016 № 1382-од); 

- Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждено приказом ректора Университета от 06.05.2014 № 468-од); 

- Положение о комиссии по конкурсному отбору профессорско- 

преподавательского состава (утверждено приказом ректора Университета 

17.02.2017 № 141-од); 

- Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом 

ректора Университета от 25.07.2013 № 647-од); 

- Положение о магистратуре (утверждено приказом ректора 

Университета от 18.08.2014 № 758-од); 
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- Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

(утверждено приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1327-од); 

- Положение о научно-исследовательском семинаре в программе 

магистратуры (утверждено приказом ректора Университета от 28.05.2014 № 

583-од); 

- Положение о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава Российского университета кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета 10.04.2013 № 285-од); 

- Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления 

(утверждено приказом ректора Университета от 25.12.2016 № 1383-од);  

- Положение о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ высшего 

профессионального образования (утверждено приказом ректора Университета 

от 23.08.2013 г. № 675-од); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. № 

749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

- Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся (утверждено приказом ректора Университета от 

31.12.2014 № 1328-од); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском университете кооперации (утверждено приказом 

ректора Университета от 15.07.2014 № 706-од); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации (утверждено приказом 

ректора Университета от 14.07.2014 № 703-од); 

- Положение о порядке планирования и учета педагогической работы 

профессорско-преподавательского состава и иных педагогических работников 

(утверждено приказом ректора Университета от 24.03.2016 № 384-од); 

- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре и спорту по программам бакалавриата при очно-заочной 

и заочной формах обучения, при освоении образовательной программы 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (утверждено 

приказом ректора Университета от 01.07.2013 № 158-о); 

- Положение о порядке разработки и реализации факультативных 

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

ректора Университета от 16.02.2016 № 166/1-од); 

- Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану (утверждено приказом ректора 

Университета от 06.05.2014 № 469-од); 
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- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

(утверждено приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1337-од); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 14.01.2016 № 04-од);  

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 16.04.2014 № 384-од); 

- Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 05.12.2011 № 694-од); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 

приказом ректора Университета от 21.02.2014 № 122-од);  

- Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (утверждено приказом ректора Университета от 

31.12.2014 №1338-од); 

- Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной и 

очно-заочной (вечерней) форм обучения (утверждено приказом ректора 

Университета от 12.08.2013 № 661-од); 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

образовательных программ и хранения в архиве информации об этих 

результатах (утверждено приказом ректора Университета от 30.03.2016 № 

427-од); 

- Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 08.06.2011 № 304-

од); 

- Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по 

основным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (утверждено приказом ректора Университета от 31.10.2012 № 

608-од); 

- Положение об организации лабораторных работ по образовательным 

программам высшего образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 31.12.2014 № 1332-од); 

- Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 31.12.2014 № 1330-од); 

- Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, обучающихся по программам высшего образования 

(утверждено приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1329-од); 
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- Положение об организации семинаров по образовательным 

программам высшего образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 31.12.2014 №1331-од); 

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 13.02.2016 № 164/1-од); 

- Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено 

приказом ректора Университета от 10.12.2010 № 646-од); 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (утверждено приказом ректора Университета от 

29.08.2012 № 430-од); 

- Положение по организации выполнения и зашиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (утверждено приказом ректора Университета от 16.05.2013 № 

381-од); 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования 

(утверждено приказом ректора Университета от 16.05.2013 г., № 380-од); 

- Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов (утвержден приказом ректора 

Университета от 26.11.2014 № 1180-од); 

- Типовое положение о базовой кафедре (утверждено приказом ректора 

Университета от 24.12.2014 № 1286-од); 

- Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин образовательных программ высшего образования - программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утверждено 

приказом ректора Университета от 30.03.2016 № 428-од); 

- Положение о порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (утверждено приказом ректора 

Университета от 14.04.2016 № 514-од); 

- Положение о государственной итоговой аттестации аспирантов 

(утверждено приказом ректора Университета от 08.12.2016 № 1310-од); 

- Положение о порядке организации и реализации ускоренного обучения 

аспирантов по индивидуальному учебному плану (утверждено приказом 

ректора Университета от 15.04.2016 № 529-од); 

- Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по неаккредитованным образовательным программам 

высшего образования (утверждено приказом ректора Университета от 

29.06.2016 № 809-од); 
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- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов (утверждено приказом ректора Университета от 

07.04.2016 № 484/1-од); 

- Положение о порядке подготовки заключения по диссертации и выдачи 

его соискателю ученой степени кандидата наук (утверждено приказом ректора 

Университета от 08.12.2016 № 1314-од); 

- Приказ о порядке заполнения документов о высшем образовании и о 

квалификации и их дубликатов в Российском университете кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета от 01.07.2016 № 820/1-од); 

- Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования) 

(утверждено приказом Российского университета кооперации 16.04.2013 № 

301-од); 

- Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по неаккредитованным образовательным программам 

среднего профессионального образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 29.06.2016 № 809-од); 

- Положение об организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

- Положение об организации профессиональных проб (утверждено 

приказом ректора института от 27.12.2016 № 544-о). 

 

Нормативное обеспечение организации научной деятельности 

 

- Положение о научно-исследовательской деятельности (утверждено 

приказом ректора Университета от 28.06.2013 № 563-од); 

- Положение об экзаменационной комиссии по приему на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (утверждено ректором 

Университета от 11.02.2016 № 120-од); 

- Положение об апелляционной комиссии при приеме на обучение в 

аспирантуру (утверждено приказом ректора Университета от 24.03.2016 № 

386-од); 

- Положение о студенческом научном обществе (утверждено приказом 

ректора Университета от 19.01.2016 № 20-од); 

- Положение о студенческом научном обществе (СНО) факультета 

(утверждено приказом ректора Университета от 30.03.2016 № 420-од); 

- Положение о научной студенческой конференции университета, 

факультета, филиала (утверждено приказом ректора Университета от 

30.03.2016 № 424-од); 

- Положение о поощрении студентов за выполнение научно-

исследовательской работы (НИР) (утверждено приказом ректора 

Университета от 30.03.2016 № 422-од); 

- Положение о научно-методическом совете (утверждено приказом 

ректора Университета от 18.02.2016 № 136-од); 
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- Положение о Научно-техническом совете Российского университета 

кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 13.12.2016 № 

1101-од); 

- Положение о Научной школе (утверждено приказом ректора 

Университета от 30.03.2016 № 419-од); 

- Положение о конкурсной комиссии по организации и проведению 

конкурса на замещение должностей научных работников (утверждено 

приказом ректора Университета от 16.05.2016 № 438-од); 

- Положение о порядке замещения должностей работников, 

относящихся к научным работникам (утверждено приказом ректора 

Университета от 16.05.2016 № 439-од); 

- Положение о конкурсе на лучшую научную работу преподавателей и 

научных сотрудников (утверждено приказом ректора Университета от 

30.03.2016 № 421-од); 

- Положение о педагогической школе (утверждено приказом ректора 

Университета от 08.04.2013 № 276-од); 

- Положение о научной, научно-технической и инновационной 

деятельности (утверждено решением Ученого совета Университета от 

16.11.2010, протокол № 2); 

- Положение о методической школе (утверждено приказом ректора 

Университета от 08.04.2013 № 276-од); 

- Положение о Совете молодых ученых (утверждено приказом ректора 

Университета от 30.03.2016 № 423-од); 

- Положение о Совете по международному сотрудничеству (утверждено 

приказом ректора Университета от 11.06.2013 № 523-од); 

- Положение об оценке деловой активности сотрудников и студентов 

(утверждено приказом ректора Университета от 26.06.2013 № 565-од); 

- Положение о конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

(утверждено приказом ректора Университета от 13.12.2016 № 1098-од); 

- Положение о конкурсе на звание «Лучший молодой ученый 

Российского университета кооперации» (утверждено приказом ректора 

Университета от 13.12.2016 № 1099-од); 

- Положение о юридической клинике (утверждено приказом ректора 

Университета от 16.10.2010); 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено приказом ректора Университета от 08.12.2015 № 1309-од); 

- Положение о научно-квалификационной работе (диссертации) на 

соискание учёной степени кандидата наук (утверждено приказом ректора 

Университета от 08.12.2015 № 1313-од); 

- Правила пользования Библиотечно-информационным центром 

(утверждено приказом ректора Университета от 21.12.2016 № 1125-од); 

- Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
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в аспирантуре (утверждено приказом ректора университета от 08.04.2016 № 

489-од);  

- Положение о педагогической практике аспирантов (утверждено 

приказом ректора Университета от 08.04.2016 № 490-од); 

- Положение о научных исследованиях аспирантов (утверждено 

приказом ректора Университета от 08.12.2016 № 1311-од); 

- Положение о пользовании музейным фондом Научно-

образовательного центра - музея истории кооперации (утверждено приказом 

ректора Университета от 13.05.2016 01-08/63); 

- Положение о порядке зачета результатов освоения аспирантами 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих научную 

деятельность (утверждено приказом ректора Университета от 20.05.2016 № 

635-од). 

 

Нормативное обеспечение воспитательной работы 

 

- Концепция воспитательной работы (утверждена решением Ученого 

совета университета от 17.01.2013, протокол № 2); 

- Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года» 

(утверждено ректором Университета от 16.01.2011); 

- Положение о совете студенческого самоуправления (утверждено 

приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 1395-од); 

- Положение о конкурсе «Мисс Российский университет кооперации» 

(утверждено приказом ректора Университета от 12.08.2013 № 656-од); 

      - Положение о конкурсе «Мистер Российский университет 

кооперации» (утверждено приказом ректора Университета от 12.08.2013 № 

659-од); 

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

приказом ректора Университета от 12.08.2013 № 658-од); 

     - Положение о вокальной студии «Акцент» (утверждено приказом 

ректора Университета от 12.08.2013 № 657-од); 

- Положение об Универсиаде Российского университета кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета от 10.03.2016 № 179-од); 

- Положение о конкурсе «Две звезды» (утверждено приказом ректора 

Университета от 06.10.2016 № 1091-од); 

- Положение о проведении Новогоднего кубка КВН (утверждено 

приказом ректора Университета от 12.10.2015 № 1123-од); 

- Положение о проведении Общеуниверситетской олимпиады для 

школьников «Решай с РУК» (утверждено приказом и.о. ректора Российского 

университета кооперации от 27.10.2016 № 1169-од); 

- Положение о проведении Общеуниверситетской предметной 

олимпиады «На все 100» для учащихся 11-классов средних 

общеобразовательных школ, выпускников средних специальных учебных 
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заведений (утверждено приказом ректора Университета от 20.01.2016 № 27-

од); 

- Положение о проведении Общеуниверситетской предметной 

олимпиады «Готовность №1» для учащихся 9-11-х классов средних 

общеобразовательных школ, выпускников средних специальных учебных 

заведений (утверждено приказом и. о. ректора Университета от 11.08.2016 № 

640-од);  

- Положение об организации университетской секции «Студия 

классического танца» (утверждено приказом ректора Университета от 

29.12.2016 № 1399-од); 

- Положение об организации университетской секции «Студия 

современного танца» (утверждено приказом ректора Университета от 

29.12.2016 № 1400-од); 

- Положение об организации университетской секции «Музыкальная 

студия» (утверждено приказом ректора Университета от 29.12.2016 №1401-

од); 

- Положение об организации университетской секции «Студия игры на 

гитаре» (утверждено приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 1402-

од); 

- Положение о проведении межфакультетского фестиваля 

«Студенческая весна» (утверждено приказом ректора Университета от 

29.12.2016 № 1403-од); 

- Положение о проведении Фестиваля кулинарного мастерства «Школа 

вкуса» (утверждено приказом ректора Университета от 25.01.2016 № 49-од); 

- Положение о проведении II-го Фестиваля кулинарного мастерства 

«Школа вкуса» (утверждено приказом и.о. ректора от 12.08.2016 № 641-од); 

- Положение об организации университетского фотоконкурса «РУК - 

мой дом» (утверждено приказом ректора Университета от 18.04.2016 № 353-

од); 

- Положение об утверждении положения об организации 

университетского конкурса эскизов к Всероссийскому природоохранному 

социальному проекту «Экобокс» (утверждено приказом ректора Университета 

от 18.04.2016 № 355-од); 

- Положение о проведении фотоконкурса «РУК. Красавицы» 

(утверждено приказом ректора Университета от 01.12.2016 № 1044-од); 

- Положение об организации университетского фотоконкурса «РУК - 

Зима» (утверждено приказом ректора Университета от 09.12.2016 № 1074-од); 

- Об участии сборной команды КВН РУК в Фестивале лиг Москвы и 

Подмосковья Международного союза КВН 2017 (утверждено приказом 

ректора Университета от 01.02.2017 № 79-од); 

- О проведении «Фестиваля Открытой лиги КВН Российского 

университета кооперации-2017» (утверждено приказом ректора Университета 

от 01.02.2017 № 80-од). 
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1.2. Миссия Института и планируемые результаты деятельности 

 

Миссия Института заключается в том, чтобы на основе знаний и опыта 

научно-педагогических работников и сотрудников обеспечивать: 

- удовлетворение потребностей граждан и общества в качественном 

высшем, послевузовском и дополнительном профессиональном образовании; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 

на уровне мировых достижений; 

- стимулирование распространения знаний и технологий, формирование 

рыночной инфраструктуры инновационной деятельности; 

- разностороннее развитие личности будущего специалиста, 

обладающего высоким профессионализмом, культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, качествами гражданина-патриота; 

- создание условий для доступности населения к информационным 

ресурсам и генерируемым знаниям. 

Опираясь на накопленный опыт развития, в качестве приоритетов на 

2017-2020 гг. Институт определяет следующие направления: 

1. Повышение качества подготовки и востребованности выпускников на 

рынке труда, совершенствование содержания и технологий образовательных 

услуг вуза в области подготовки специалистов с высшим образованием, 

способных соответствовать социально-экономическим запросам Чувашской 

Республики, осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

интеграции России в мировое сообщество, успешно конкурировать на рынке 

труда. 

2. Реализация программных мероприятий, направленных на повышение 

эффективности деятельности Института по комплексу показателей и 

преодоление пороговых значений мониторинга эффективности вузов 

(средний балл ЕГЭ; трудоустройство выпускников; доходы вуза из всех 

источников в расчете на одного НПР; отношение средней заработной платы 

НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней 

заработной плате по экономике региона; число НПР, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов). 

3. Расширение зоны непосредственного участия института в системе 

непрерывного образования населения республики, в структуре повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников региона. 

4. Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований и 

разработок; повышение инвестиционной привлекательности института на 

рынке образовательных и научно-исследовательских услуг. 

5. Совершенствование системы воспитательной работы института, 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки субъектов 

образовательного процесса, повышение психологической и коммуникативной 

компетентности сотрудников и обучающихся. 

6. Укрепление и развитие информационной и материально-технической 

базы Института. 
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7. Формирование позитивного имиджа и бренда Института в 

информационном пространстве как уникальной образовательной 

организации, ориентированной на качественную подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

8. Наращивание кадрового потенциала путем совершенствования 

подготовки научно-педагогических кадров, непрерывного улучшения 

условий работы персонала, оптимизация системы мотивации труда 

работников Института. 

9. Повышение эффективности управления Институтом. 

Образовательная деятельность 

Цель развития образовательной деятельности – повышение качества 

образовательных услуг, обеспечение адресности, непрерывности, 

технологичности и практической направленности образования. Достижение 

поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Продолжение практики распространения активных и интерактивных 

форм учебной работы. 

2. Продолжение внедрения в учебный процесс инновационных 

технических средств обучения. 

3. Продолжение работы по наполнению образовательного портала 

современным учебно-методическим обеспечением. 

4. Создание комплекса научно-методического и организационно-

методического обеспечения непрерывного образовательного цикла (гибкая 

модульная система учебных планов с учетом требований потребителей, 

программы учебно-исследовательских работ, учебных и производственных 

практик, компьютерные тесты и дистанционные технологии обучения для 

реализации современных подходов в образовании). 

5. Развитие системы СПО Института за счет изменения структуры 

содержания подготовки и его качественного обновления с учетом перехода на 

опережающее образование, цель которого - развитие личностно-

профессионального потенциала специалистов и их мобильности. 

6. Сохранение в качестве конкурентного преимущества института 

стратегии ранней профилизации (уже на первом уровне высшего 

образования), усиление фундаментального характера программ бакалавриата, 

позволяющее формировать (укрупнять) поточные лекции, объединяющие 

студентов нескольких факультетов. 

7. Развитие магистратуры и аспирантуры за счет активизации 

деятельности научных школ института в процессе формирования и 

реализации магистерских программ и программ подготовки кадров высшей 

квалификации на основе использования в учебном процессе результатов 

завершенных научных исследований междисциплинарного характера. 

8. Обеспечение максимальной гибкости и индивидуальности 

образования каждого студента с возможностью формирования 

индивидуального профиля компетенций посредством выбора собственной 

образовательной траектории. 

9. Развитие инструментария индивидуального консультирования 
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обучающихся, в т.ч. за счет формирования системы дистанционного 

консультирования. 

10. Продолжение развития методики контроля знаний студентов с 

помощью открытых систем тестирования (обеспечение полного охвата 

дисциплин системами удаленного доступа для текущего и промежуточного 

контроля уровня подготовки студентов, внедрение публичной защиты 

выпускных квалификационных работ, реализация практики проверки 

выпускных квалификационных работ через автоматизированную систему). 

11. Реализация системы постоянного повышения квалификации всех 

категорий сотрудников в области использования современных 

информационных технологий. 

12. Активизация процесса взаимодействия института с работодателями, 

в том числе, потребительской кооперацией. 

Поставленные задачи будут решены в ходе выполнения следующих 

мероприятий: 

- привлечения работодателей к образовательному процессу, 

продолжения заключения договоров о сотрудничестве с профильными 

предприятиями и организациями в целях повышения привлекательности 

института для потенциальных абитуриентов; 

- организации школы выходного дня и заочных курсов по математике, 

физике, информатике и др. предметам; активизации работы с учащимися 

старших классов общеобразовательных школ и учащимися старших курсов 

техникумов (колледжей), профессиональных проб и т.д.; 

- совершенствования системы студенческого самоуправления; 

- проведения на базе образовательных учреждений в интерактивной 

форме семинаров, встреч, конференций с привлечением представителей 

профессиональных сообществ, органов государственной власти и местного 

самоуправления г. Чебоксары и Чувашской Республики с целью привлечения 

абитуриентов с более высокими баллами ЕГЭ к поступлению в институт; 

- проведения широкомасштабной информационной кампании о 

льготной системе обучения для поступающих на первый курс; 

- проведения подготовительных курсов по общеобразовательным 

предметам на базе института и организации их работы на базе 

образовательных организаций г. Чебоксары и районов Чувашской 

Республики; 

- повышения эффективности работы системы по трудоустройству 

выпускников института; 

- проведения мониторинга потребности предприятий различных форм 

собственности в высококвалифицированных кадрах на краткосрочную и 

долгосрочную перспективу; 

- проведения многопредметной олимпиады среди школьников (очного 

этапа и Интернет-олимпиады) по общеобразовательным предметам; 

- проведения профориентационной работы при проведении на базе 

Института республиканских этапов олимпиад, конференций; 

- развития системы дополнительных платных образовательных услуг 
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на базе Центра дополнительного образования, довузовской и 

профессиональной подготовки, обеспечивающей возможности освоения 

различных дополнительных образовательных программ; 

- продолжения работы по открытию новых профилей и направлений 

подготовки, отвечающих перспективным потребностям развития общества; 

- продолжения работы по систематическому мониторингу  конкурсов, 

котировок на образовательные услуги на уровне районов Чувашской 

Республики; 

- участия в конкурсах и программах городских и районных Центров 

занятости населения Чувашской Республики; 

- разработки образовательных программ нового поколения, 

сопряженных с профессиональными стандартами; 

- активизации самостоятельной работы студентов (СРС) на основе 

совершенствования учебно-методического и организационного обеспечения 

образовательного процесса и широкого использования современных 

информационных, в том числе дистанционных и научно-педагогических 

технологий и инноваций; 

- обеспечения профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ высшего образования и отдельных программ ДПО 

в объединениях работодателей и организациях ее осуществляющих.  

Ожидаемые результаты:  

1. Наличие эффективной системы организации учебного процесса, 

учитывающей особенности многоуровневой системы образования и 

требования высокого качества предоставляемых образовательных услуг. 

2. Наличие устойчивой взаимосвязи между образовательной и научно-

исследовательской деятельностью в процессе профессиональной подготовки 

обучающихся. 

3. Наличие эффективной координации деятельности структурных 

подразделений института по разработке и реализации образовательных 

программ, востребованных потребителями. 

4. Наличие механизмов оптимизации содержания и форм реализации 

образовательных программ в зависимости от профиля, уровня и запросов 

целевых потребительских групп. 

5. Функционирование и развитие системы поддержки творческих 

инициатив по разработке программ дополнительного образования. 

6. Наличие эффективного механизма взаимодействия между сферой 

образования и рынком труда. 

7. Наличие современной научно-образовательной среды. 

8. Наличие эффективной системы управления развитием 

образовательных услуг, удовлетворяющих актуальные потребности личности, 

общества и государства. 

9. Наличие конкурентоспособной системы непрерывного образования 

на основе комплекса образовательных программ основного и 

дополнительного образования. 

10. Формирование профессиональной направленности и повышение 
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качества подготовки абитуриентов. 

11. Повышение среднего балла ЕГЭ поступающих, принятых на 

обучение по очной форме по программам подготовки бакалавров. 

12. Обеспечение выполнения контрольных цифр приема. 

Научно-исследовательская деятельность 

Основной целью совершенствования научно-исследовательской 

деятельности является повышение научной значимости Института в 

региональном, российском и международном масштабах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

1. Увеличение объема научно-исследовательских работ, выполняемых 

научно-педагогическими работниками филиала, финансируемых из бюджетов 

различных уровней и средств организаций и предприятий. 

2. Обеспечение поддержки существующих и содействие формированию 

новых научных школ (в первую очередь, по междисциплинарным 

направлениям), как базы элитного и конкурентоспособного образования. 

Совершенствование системы фундаментальной подготовки магистров, 

аспирантов и соискателей. 

4. Поддержание и развитие фундаментальных научных исследований, 

привлечение к ним молодежи, интеграция научно-исследовательской и 

образовательной деятельности. 

Поставленные задачи будут решены в ходе выполнения следующих 

мероприятий: 

- организация работы кафедр по подготовке заявок для различных 

конкурсов по приоритетным направлениям науки и техники, международных 

конкурсов и конкурсов грантов, презентации достижений   института 

(филиала) Российского университета кооперации на выставках, форумах и 

пр.; 

- совершенствование механизмов стимулирования увеличения объемов 

НИР; 

-  активизация ресурсов научного потенциала профессорско-

преподавательского состава университета за счет результативности и 

достойного вклада в социально-экономическое развитие региона и страны 

продукта труда известных и признанных в своих отраслях ученых; 

- расширение сотрудничества с научными центрами и организациями, 

выполнение совместных исследований и разработок; 

- увеличение количества участников конкурсов на получение грантов 

федерального и регионального значения. 

Ожидаемые результаты:  

1. Увеличение количества публикаций и количества цитирований в 

РИНЦ и международных базах цитирования. 

2. Увеличение объема научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

3.  Увеличение количества грантов.  

Финансово-экономическая деятельность 
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С целью повышения эффективности финансово-экономической 

деятельности будет реализовано: 

- открытие новых учебных программ, пользующихся спросом на рынке 

труда, с целью привлекательности для поступающих и работодателей; 

- выполнение финансируемых фундаментальных и прикладных 

научных исследований; 

-  создание эффективной системы кадрового обеспечения 

образовательного процесса Института. Совершенствование системы 

планирования учебной нагрузки и оплаты труда преподавателей путем 

оптимизации учебного процесса по критерию «качество – затраты»; развитие 

новых механизмов финансирования образовательной деятельности 

подразделений; 

- расширение практики финансирования Института на основе грантов; 

- проведение регулярных маркетинговых исследований, реализация 

социальной программы льготного обучения, разработанной Российским 

университетом кооперации, с целью мотивации молодежи к поступлению в 

вуз; 

- реализация программ дополнительного образования, в том числе 

проведение курсов повышения квалификации работников предприятий и 

организаций различных организационно-правовых форм собственности, 

потребительской кооперации, а также посредством участия в конкурсах по 

размещению заказов на повышение квалификации государственных 

гражданских служащих. 

Ожидаемые результаты: 

1. Увеличение доходов Института из средств, приносящих доход 

деятельности в расчете на одного НПР. 

2. Увеличение соотношения среднего заработка НПР в Институте (из 

всех источников) к средней заработной плате по экономике региона. 

Инфраструктура 

Цель развития инфраструктуры Института – повышение эффективности 

использования имущественного комплекса и создание условий для 

качественного предоставления услуг, обеспечение их доступности, 

комфортности и соответствия нормативным требованиям. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности 

будет реализовано: 

- обновление парка персональной вычислительной и мультимедиа 

техники, программного обеспечения, расширение Wi-Fi зоны; 

- обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационной 

инфраструктуры, серверного и вспомогательного оборудования; 

- детализация и реализация планов косметических и капитальных 

ремонтов учебного корпуса; 

- продолжение реализации программы повышения 

энергоэффективности  и комплексной безопасности вуза. 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание оптимального имущественного комплекса как ресурса для 
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обеспечения достаточного уровня высшего образования в соответствии с 

действующими образовательными стандартами, нормами безопасности и 

охраны труда. 

2. Создание и функционирование системы работы по выполнению 

требований стандартов, норм и правил ликвидации недостатков в технической 

части имущественного комплекса. 

3. Получение экономии денежных средств за счёт реализации мер по 

повышению энергоэффективности вуза. 

4. Пополнение информационной среды Института современными 

персональными компьютерами и оборудованием.  

В результате реализации настоящей Программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

должна быть сформирована эффективная, развивающаяся организационно-

управленческая система, обеспечивающая эффективную образовательную 

деятельность, выпуск востребованных высокопрофессиональных кадров для 

многосегментного рынка труда региона. 

 

1.3. Структура и система управления Институтом 

 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет 

ректор д.и.н., профессор Андреев Валерий Витальевич, действующий на 

основании доверенности, выданной Университетом. Ректор Института в 

своей деятельности подчиняется ректору Университета. 

Общее руководство Институтом осуществляется выборным 

представительным органом – Ученым советом. Ученый совет ответственен за 

выработку стратегии развития Института в сфере учебной, методической, 

научно-исследовательской и воспитательной работы, перспективного и 

научно-обоснованного планирования; реализацию направлений обеспечения 

качества и совершенствования форм, методов организации подготовки 

специалистов; формирование ресурсного и кадрового развития вуза. 

Осуществляет конкурсный отбор научно-педагогических работников с целью 

замещения должностей и заключения трудового договора, выборы деканов 

факультетов и заведующих кафедрами. Рассматривает дела соискателей 

ученых званий профессора, доцента и в установленном порядке представляет 

к утверждению в этих званиях. 

В состав Ученого совета входят: ректор, проректоры, деканы, 

заведующие кафедрами, председатель профсоюзной организации института, 

представители органа студенческого самоуправления, отдельных 

структурных подразделений вуза, представитель учредителя. Численность 

действующего состава Ученого совета института составляет 34 чел., в том 

числе 5 студентов. В общей численности членов Ученого совета 26 чел. имеют 

ученую степень и звание (76,5 %). Заседания Ученого совета института 

проводятся в соответствии с ежегодным планом работы. 

Механизм разработки приоритетов развития Института представлен на 

рисунке 1. 
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Общие приоритеты развития института с точки зрения повышения 

конкурентоспособности института, требований заинтересованных сторон 

Ректор, 

проректоры 

SWOT-анализ бенчмаркинг 

Подразделения 

института 

Обсуждение приоритетов и внесение собственных предложений 

Разработка Концепции и Программы развития института Ректорат 

Обсуждение, уточнение и утверждение Концепции и Программы развития 

института 

Ученый совет 

института 

Подразделения 

института 

Разработка программ развития на основе Концепции и Программ института 

Совет факультета Утверждение программ развития подразделений института 

 
Рисунок 1. Механизм разработки приоритетов развития Института. 

 

Структура Института включает 3 факультета, колледж (факультет 

среднего профессионального образования), 15 кафедр, Учебный отдел, Центр 

лабораторных исследований, Отдел аспирантуры, магистратуры и 

дистанционных образовательных технологий, Отдел практики и 

трудоустройства, Отдел продвижения образовательных услуг и 

профориентационной работы, Центр дополнительного образования, 

довузовской и профессиональной подготовки, Центр информационных 

технологий, Центр организации научно-исследовательской работы и 

кооперативного партнерства, Редакционно-издательский отдел, Центр 

молодежной политики, библиотеку, спортивно-оздоровительный комплекс, 

административно-хозяйственное управление, бухгалтерию (приложение 1). 

Программа развития Института на 2017-2020 годы представляет собой 

систему приоритетов и первоочередных мер, направленных на: обеспечение 

высококачественного образования, соответствующего установленным 

стандартам; мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее на 

глобальные изменения и обеспечивающее опережающее социально-

экономическое развитие общества; реальные научные достижения, 

отвечающие потребностям общества, государства и личности; формирование 

личности выпускника с высоким уровнем общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом университета, 

Положением о филиале; совершенствует свою деятельность на основе 
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единства образовательного, научного и инновационного процессов и 

опережающего развития содержания обучения по отношению к практике 

профессиональной деятельности; активно участвует в формировании 

глобального образовательного и исследовательского пространства, что 

способствует успехам выпускников в конкурентной профессиональной 

среде.  

 

1.4. Материально-техническое обеспечение Института 

 

Материально-техническая база Института хорошо развита и 

обеспечивает реализацию научно-образовательного процесса, соответствует 

требованиям образовательных стандартов и потребностям сотрудников и 

студентов Института в профессиональной, культурной и социальной сферах. 

Институт представляет собой развитую инфраструктуру.  

 

 
 

Фойе 1 этажа 

Организация рабочих мест и режима работы персонала осуществляется 

в соответствии с установленным законодательством и с соблюдением режима 

труда и отдыха. 

В институте имеются необходимые материально-технические условия 

для современного и качественного проведения учебного процесса, которые 

включают учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, IT- 

инфраструктуру, учебные материалы. 
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Объекты материально-

технической базы 

Коли-

чество  

Санитарное 

состояние                 

(ремонт, мебель) 

Освещенность Наличие 

пожарной и 

охранной 

сигнализации 

учебные аудитории  34 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствуют 

санитарным 

нормам 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует СанПиН 

2.2.1.2.1.1.1278-03 

«Гигиенические 

требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному 

освещению жилых и 

общественных зданий»                  

(акт измерения 

освещенности от                    

10. 08. 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

имеется 

лекционные залы  7 

учебные лаборатории, в 

т.ч. дисплейные классы 

 

23 

зал интерактивного 

обучения 

1 

актовый зал на                    

520 мест 

физкультурно-

оздоровительный центр 

 

1 

 

Объекты материально-

технической базы 

Коли-

чество  

Санитарное 

состояние                 

(ремонт, мебель) 

Освещенность Наличие 

пожарной и 

охранной 

сигнализации 

библиотечный комплекс 1  

 

 

 

 

 

Соответствуют 

санитарным 

нормам 

 

 

 

 

 

соответствует СанПиН 

2.2.1.2.1.1.1278-03 

«Гигиенические 

требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному 

освещению жилых и 

общественных зданий»                  

(акт измерения 

освещенности от                    

10. 08. 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

имеется 

медицинский пункт 1 

криминалистический 

полигон 

1 

 

Все помещения института находятся под круглосуточной охраной и 

системой видеонаблюдения. Ежедневно, согласно установленному графику, 

проводятся обходы и визуальные осмотры помещений. Вход в здание и въезд 

на автостоянку осуществляется через контрольно-пропускную систему. 

Имущественный комплекс института оборудован пожарной сигнализацией, 

которая находится в исправном состоянии.  

В учебном корпусе расположены лекционные аудитории, 

оборудованные наглядно-методическими пособиями и стендами, имеются 

оборудованные аудитории для практических занятий, лаборатории, 

компьютерные классы и административные помещения. Аудитории в 

зависимости от типа (лекционные, учебные) рассчитаны на разное количество 

посадочных мест (от 12 до 145) и оборудованы специализированной учебной 

мебелью, а также техническими средствами обучения с возможностью 

использования информационно-коммуникационных средств обучения 

(демонстрации презентаций видеороликов и наглядных пособий). 

Установлена доска для записей, интерактивная доска либо экран для 

видеоинформации. 
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Учебный кабинет Центра дополнительного образования,                        

довузовской и профессиональной подготовки 

 

 
Лекционный зал № 1 
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Зал интерактивного обучения 

 

Для проведения интерактивных занятий имеется 15 мультимедийных 

проекторов. В 11 дисплейных классах установлен 151 компьютер. 

 

  
 

Для проведения конференций, презентаций, мастер-классов и тренингов 

институт располагает актовым залом на 520 посадочных мест и залом 

заседаний Ученого совета вместимостью до 70 человек. Актовый зал 

оборудован всей необходимой техникой для проведения различных научных 

и праздничных мероприятий (световое и звуковое оборудование, микрофоны, 

мультимедийный проектор). 
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Зал заседаний Ученого совета 

В целях создания культурно-информационного пространства и 

ознакомления с историей и традициями института создан музей. Экспозиция 

музея охватывает период с момента основания института до наших дней. На 

стендах представлены материалы, относящиеся к разным периодам истории 

учебного заведения. Это личные вещи преподавателей и сотрудников, 

альбомы, фотографии, газетные публикации, научные труды. В музее 

проводятся экскурсии и мероприятия по заявкам кафедр, ведется активная 

работа Совета ветеранов института с молодежью. 

 

 
 

Музей института 
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Все структурные подразделения 

Института оснащены компьютерами, 

оргтехникой и программным 

обеспечением в соответствии с 

профессиональной направленностью. 

Всего имеется 440 компьютеров (208 – 

в учебном процессе), 7 серверов, 18 

ноутбуков, 159 принтеров и МФУ, 

свободный доступ в интернет 60/100 

Мбит/с, 14 точек доступа WI-FI. 

 

 

Институт имеет Центр лабораторных исследований (ЦЛИ), состоящий из 

лабораторий, оборудованных специализированной мебелью, новейшими 

приборами для проведения необходимых как учебных, так и научно-

исследовательских работ. Общая площадь центра составляет 304,6 кв. м. В 

лабораториях имеются журналы регистрации инструктажей по технике 

безопасности, охране труда. 

 

 

 

Лаборатория технологии 

продуктов общественного 

питания 
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Таблица 1. Перечень оборудования, используемого в учебном процессе в 

лабораториях ЦЛИ 

 
Наименование 

лаборатории 

Наименование   

имеющегося  оборудования  

Лаборатория химии и 

микробиологии 

 

Карманный кондуктометр  RWT; печь муфельная МИМП-П;рН-метр-410; 

весы  лабораторн. равноплеч. ВЛР-200 г; весы лабораторные ВК-300.1; весы 

электронные Adventurer; весы электронные ВСЛ-200/0,1; микроскоп 

«Микмед-1»; поляриметр круговой СМ-3 

Лаборатория химии Анализатор влажности Sartоrius МА-30; рН-метр – 410; люминоскоп 

«Филин»; мельница зерновая; рефрактометр ИРФ - 454 модель БМ; РН-

метр-иономер   ЭКОТЕСТ -120; шкаф сушильный СНОЛ 3,5/3,5 И4М 

Лаборатория технологии 

продуктов общественного 

питания 

Измельчитель (модель 800S); пароконвектомат ПКА 6-1/1П; печь 

конвекционная ХF 135-ТG; плита электрическая ЭП-4ЖШ; система 

вентиляции; зонт вытяжной; сковорода ЭКС-90-0,47-70; шкаф жарочный 

ШЖЭ-2; жарочная поверхность АКО-10Н; шкаф расстоечныйXL-135; 

машина картофеле-очистительная; ларь для напитков ЛВН 300 S; Мармит 

ЭМК-40Н; ванна моечная трехсекционная; ванна моечная односекционная; 

котел КПЭМ-160 (160л); холодильник «Атлант-367»; весы электронные 

наст.  МК-3.2-А20; блендер  BOSCHMMB 1000; миксер BOSCHMFQ; 

фритюрница TEFALFR 8142; комбайн кухонный  TEFALFR 7005; 

микроволновая печь SLMSUNG 

Лаборатория сенсорного 

анализа 

Столовая посуда; барное стекло; посуда и предметы сервировки; барный 

инвентарь 

Лаборатория физико-

химических методов 

исследования пищевой 

продукции и контроля 

качества кулинарной 

продукции 

Баня лабораторная шестиместная ПЭ-4300; весы общего назначения МК-

3.2-А20; кондуктометр ЭКСПЕРТ-002; перемешивающее устройство ПЭ-

6410М; рН-метр – 420; рефрактометр ИРФ - 454 модель БМ; ультразвуковая 

ванна УЗВ-2,8 л; весы  электронные серии ВСТ – 300/5; весы электронные 

GAS серии ED-H; нитратомер ИТ-1201; шкаф сушильный ШСС-80-01 СПУ 

Лаборатория товарной 

экспертизы 

 

Анализатор влажности МА-30; аквадистиллятор; фотометр 

фотоэлектрический КФК-3; центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3; 

центрифуга ЦЛМ 1- 12; анализатор качества молока «Клевер-1М»; 

афрометр АМ-01; весы электронные GAS серии MW-II; овоскоп –виноскоп; 

прибор Журавлева; шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п 

Научно-исследо-

вательская лаборатория 

Персональный электронный нитрат-тестер «СОЭКС»; рефрактометр PAL-1 

Лаборатория 

товароведения и 

технологии 

непродовольственных 

товаров 

Образцы непродовольственных товаров 

Лаборатория 

товароведения и 

технологии продтоваров 

Образцы  продовольственных товаров 
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Лаборатория товарной экспертизы 

 

Для реализации программы подготовки студентов по специальностям 

«Технология продукции и организации общественного питания», «Торговое 

дело» одна из аудиторий оборудована под учебный магазин, оснащенный 

всеми необходимыми наглядными пособиями.  

 

 
 

Учебный магазин 
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С целью углубления и закрепления полученных теоретических знаний на 

юридическом факультете создана лаборатория криминалистики. Она 

оснащена соответствующим оборудованием, техническими средствами, 

которые используются правоохранительными органами при расследовании 

преступлений: 

компьютеры, чемодан 

криминалиста, 

унифицированный 

чемодан следователя для 

осмотра места 

происшествия, чемодан 

ГИБДД, видеокамера, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

криминалистический 

комплект.  

 

Лаборатория криминалистики 

 
   Криминалистический полигон 

Для наглядного представления о 

содержании разделов 

криминалистики, лаборатория 

оборудована стендами, макетами, 

наглядными пособиями. Учебные 

кабинеты юридического 

факультета оснащены широким 

спектром современных 

технических средств, которые 

используются при изучении 

дисциплин. Для проведения 

занятий с демонстрацией 

видеоматериала используется 

мобильный комплект (ноутбук, 

проектор). С целью формирования 

практических навыков и умений 

студентов оборудованы 

специализированные аудитории – 

учебный зал судебных заседаний, 

криминалистический полигон. 
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Учебный зал судебных заседаний 

 

С 2001 года в институте функционирует студенческая юридическая 

клиника - учебно-вспомогательное подразделение юридического факультета, 

созданная в целях формирования у студентов практических навыков, 

необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности, и оказания 

юридической помощи населению на безвозмездной основе. Студенческая 

юридическая клиника – одна из первых в Приволжском федеральном округе 

вошла в реестр 80 юридических клиник (2004). Благодаря деятельности 

клиники студенты имеют возможность проходить производственную 

практику, получать навыки профессиональной компетенции, работать с 

населением в рамках консультирования по юридическим вопросам, 

участвовать во встречах с практикующими работниками правоохранительных 

органов.  

Институт располагает крупнейшей среди образовательных учреждений 

Чувашской  Республики библиотекой с уникальным книжным фондом. 
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В библиотеке действуют 6 читальных залов, абонементы учебной и 

художественной литературы. Общая площадь – 1118 кв.м.  

 

  
Читальный зал библиотеки 

Уровень оснащенности института учебно-лабораторным 

оборудованием по образовательным программам бакалавриата и 

магистратуры соответствует требованиям ФГОС.  

Институт располагает стационарными единицами вычислительной 

техники, используемыми в учебных аудиториях, деканатах, редакционно-

издательском отделе, бухгалтерии, администрации и на кафедрах. Имеется 

единая локальная сеть, что дает возможность оперативной доставки 

информации. 

          На цокольном этаже 

учебного корпуса располагаются 

столовая на 250 посадочных мест и 

буфет. Они работают на основании 

договора аренды. Преподавателям, 

студентам и сотрудникам предлагается 

широкий выбор первых, вторых блюд, 

салатов, выпечки и напитков. 

Санитарное состояние соответствует 

санитарным нормам, качество 

эстетического оформления залов 

приема пищи удовлетворительное. 

Обеденный перерыв для студентов 

заложен в расписании учебных 

занятий – 30 минут.  

В целях расширения возможности  

питания студентов, в коридорах 

института установлены кофейные 

аппараты. 
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Буфет 

 
                                       Обеденный зал столовой 

 

 

 

 

 

 

                            Физкультурный зал 
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Для занятий спортом 

студентов, преподавателей и 

сотрудников в институте имеется 

спортивно-оздоровительный 

центр. В центре имеются 

физкультурный зал, лечебно-

физкультурный кабинет, зал 

аэробики, зал настольного 

тенниса, тренажерный зал. Все 

они оснащены необходимым 

спортинвентарем.          Также 

оборудованы вспомогательные 

помещения: раздевалки, 

душевые, туалетные комнаты.  

Общая площадь помещений, 

оборудованных для занятий 

физкультурой и спортом, 

составляет  1108 кв. м. Из года в 

год спортивная база института 

расширяется и совершенствуется.  

 

Под руководством 

преподавателей кафедры 

физического воспитания 

сборные команды 

института выступают на 

различных городских и 

республиканских 

соревнованиях, часто 

становятся 

победителями. 

 

Тренажерный зал 

 

В целях обеспечения студентов медицинской помощью Институтом 

заключен договор о предоставлении медицинских услуг с «Первой 

Чебоксарской городской больницей им. П.Н. Осипова». Институт располагает 

специально оборудованным помещением для оказания первой доврачебной 

медицинской помощи (общей площадью – 35,2 кв.м.). Имеются медицинский 

кабинет и процедурная, которые оснащены необходимым оборудованием. 
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Фельдшером ведется профилактическая работа со студентами.  

В медпункте выполняются следующие виды работ: 

- первичный медицинский осмотр первокурсников и постановка на учет, 

заведение на каждого из них медицинской карты (в сентябре-октябре); 

- проведение профилактических прививок, вакцинации; 

- ежегодные флюорографические осмотры всех студентов для 

профилактики туберкулеза; 

- оказание первой доврачебной помощи, бесплатное обеспечение 

студентов и преподавателей необходимыми лекарствами для неотложной 

помощи; 

- выдача медицинских справок студентам для представления в деканаты 

факультетов. 

 
 

Процедурный кабинет здравпункта 

 

Для лиц с ограниченными возможностями по здоровью созданы условия 

для беспрепятственного передвижения по учебному корпусу, доступу к 

учебным аудиториям, туалетным и другим помещениям, выделены места для 

автостоянки. 
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На основании коллективного договора между администрацией и 

профсоюзным комитетом сотрудникам оказываются различные виды 

материальной помощи: в связи с рождением ребенка, смертью близких, 

регистрацией брака, по случаю юбилейных дат. К праздникам Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня 8 Марта членам профсоюзной 

организации вручаются подарки. Осуществляется существенная социальная 

поддержка ветеранов: ежегодно отмечается День пожилых людей; в День 
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Победы организуется поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла. Для детей сотрудников организовываются детские 

утренники, приобретаются новогодние подарки. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, что 

состояние материально-технического обеспечения учебного процесса 

соответствует предъявляемым требованиям подготовки кадров, аттестация 

рабочих мест сотрудников и НПР соответствует необходимым условиям 

труда, созданы условия для развития физической культуры и спорта, также 

большое внимание уделяется обеспечению здорового питания и охране 

здоровья. 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Формирование кадрового обеспечения по основным профессиональным 

образовательным программам проводится в соответствии с требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Руководствуясь требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. приказом 

Минобрнауки России от 23.07.2016 N 749 , Постановления Правительства 

Российской Федерации от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций" в Институте заключению трудового договора на замещение 

должности педагогического работника, а также переводу на такую должность 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключаются 

трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме 

на работу по совместительству на срок не более 1 года, а также для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу. 

В целях реализации требований Трудового кодекса Российской 

Федерации в части проведения конкурсных процедур приняты 

соответствующие локальные нормативные акты.  

Замещение должностей научных работников осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.09.2016 N 937 "Об 

утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 

замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса"  

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой. 

Избрание на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами 

осуществляется на заседании Ученого совета института в порядке, 

предусмотренном Уставом университета, Положением о выборах декана 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150570/
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факультета, Положением о выборах заведующего кафедрой. По результатам 

избрания с претендентами, успешно прошедшими выборы, заключается 

трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, 

сроком до 5 лет.  

Реализация профессиональных программ обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками Института, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программ на условиях гражданско-правового 

договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Привлекаемые научно-педагогические работники имеют образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Учебный процесс по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования осуществляют 128 штатных 

преподавателей, 11 преподавателей, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава на условиях внутреннего совместительства и 10 

на условиях внешнего совместительства. Основными (штатными) 

педагогическими работниками и штатными совместителями занято 145,75 

ставки (97,7%), соответственно 3,5 ставок (2,1%) – внешними совместителями.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, 

составляет, 83,9% (126 человек), в том числе докторов наук и профессоров 

14,1% (21 человек). 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского состава 

с учеными степенями и званиями составляет 126,6 ставок или 83,8% от общего 

количества ставок, из них 123,35 ставки (81,7%) занято профессорско-

преподавательским составом с учеными степенями и званиями, работающими 

на штатной основе. Доля докторов наук, профессоров составляет 14,3% (21,65 

ставок), из них 95,8% (20,75 ставок) занято профессорами, докторами наук, 

работающими на штатной основе. Доля внешних совместителей, имеющих 

ученую степень 92,9 % (3,25 ставки), в том числе доктора наук, профессора – 

25,7% (0,90 ставки). 
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Рисунок 2. Качественный состав профессорско-преподавательского 

состава. 

 

Учебный процесс по программам среднего профессионального 

образования по состоянию на 01.04.2017 осуществляют 95 преподавателей, в 

том числе 90 (46,65 ставки) штатных преподавателей и 5 (2,0 ставки) внешних 

совместителей.  

В учебном процессе задействованы Заслуженные работники высшей 

школы Российской Федерации, Заслуженные деятели науки Чувашской 

Республики, Заслуженные работники образования Чувашской Республики, 

Заслуженные работники культуры Чувашской Республики, Заслуженные 

работники высшего профессионального образования. Общее количество 

преподавателей, имеющих государственные награды составляет 20 человек, 

что составляет 15,6% от общего количества.  

Среди лиц, привлекаемых к педагогической работе по совместительству, 

ведущие отечественные ученые и специалисты, преподаватели других вузов, 

а также практические работники: руководители и специалисты министерств и 

ведомств, правоохранительных органов, предприятий и организаций 

различных отраслей экономики кооперации, руководители коммерческих и 

финансовых служб организаций различных форм собственности, адвокаты 

коллегии адвокатов Чувашской Республики и другие.  

В институте сформирован молодой руководящий состав. Средний 

возраст руководящего персонала составляет 47 лет. Средний возраст 

профессорско-преподавательского состава составляет 49 лет, а средний 

15%

71%

14%

Качественный состав профессорско-
преподавательского состава

Не имеющие ученой 
степени (звания)

Имеющие ученую степень 
кандидата наук и (или) 
звание доцента

Имеющие ученую степень 
доктора наук и (или) 
профессора
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возраст профессоров и доцентов на кафедрах – 51 год. Молодые ученые: 

кандидаты наук в возрасте до 35 лет – 6 человек, без ученой степени в возрасте 

до 30 лет – 3 преподавателя.  

Возрастная структура кадрового состава института свидетельствует о 

наличии перспективы дальнейшего развития учебной и научной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3. Возрастная структура профессорско-преподавательского 

состава по состоянию на 01.04.2017 г.  

 

Среди профессорско-преподавательского состава института в 2016 году 

прошли повышение квалификации 163 преподавателя, что составляет 93,3% 

от общего числа преподавателей. В 2016 году одному преподавателю была 

присуждена ученая степень кандидата социологических наук.  
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1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

Институт располагает современной библиотекой, основная функция 

которой – информационное обеспечение учебного процесса, научных 

исследований, предоставление и распространение знаний, духовного и 

интеллектуального наследия, 

культуры. В настоящее время в 

библиотеке действуют 6 

читальных залов на 300 

посадочных мест, абонементы 

учебной и художественной 

литературы. Общая площадь 

составляет 1 118 кв.м. 

 

 

 

Библиотека активно развивается и представляет собой единый 

интегрированный информационный центр.  

В библиотеке зарегистрировано 4 547 пользователей. Ежегодно 

библиотека обслуживает свыше 127 тыс. посетителей (из них свыше 71 тыс. в 

удаленном режиме), выдает более 85 тыс. экз. документов (в том числе свыше 

20 тыс. в электронном виде). Зафиксировано более 65 тыс. локальных и 

удаленных обращений к веб-сайту. 

 Состав книжного фонда соответствует номенклатуре направлений и 

специальностей, по которым осуществляется профессиональная подготовка в 

вузе. Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает 

профиль учебных дисциплин Института и тематику научно-

исследовательских работ, и автоматизированной картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса. Общая обеспеченность 

студентов учебной и учебно-методической литературой составляет 0,5-1,00, 

что соответствует установленным требованиям ФГОС. На одного студента 

приходится 170 ед.  печатных учебных изданий из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящего на учете. Количество 

электронных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с инвалидностью, составляет 6177 ед. 

Все укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, по 

которым ведется обучение в институте, обеспечены электронными учебными 

изданиями, вышедшими за последние 5 лет, в количестве не менее 20 изданий 

по основным областям знаний. 
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Состав библиотечного фонда Чебоксарского кооперативного института 

 

Наименование Количество 

Общий фонд 402 489 

Учебная литература 259 061 

Учебно-методическая литература 16 085 

Научная литература 80 187 

Прочее 50 156 

в т. ч. электронные издания 36 268 

 

     
 

Обеспеченность УГС электронными учебными изданиями 

Укрупненная группа направлений 

подготовки/специальностей 

Код укрупненной 

группы направлений 

подготовки/ 

специальностей 

Количество 

изданий (включая 

учебники и 

учебные издания) 

Электронных изданий – всего, 

в том числе по укрупненным группам направлений подготовки / 

специальностей:  

 26 701 

Юриспруденция 40.00.00 7 588 

Экономика и управление 38.00.00 16 522 

Информатика и вычислительная техника 09.00.00 1 697 

Промышленная экология и биотехнологии 19.00.00 894 

В соответствии с требованиями Министерства образования и науки РФ 

по лицензированию предусмотрено обязательное наличие в фонде библиотеки 

вуза широкого доступа к электронным библиотечным системам (ЭБС). 

Наличие электронных ресурсов позволяет повысить уровень 

книгообеспеченности, увеличить традиционный (печатный) фонд библиотеки, 

повышает научный потенциал вуза. Электронные ресурсы содержат учебники, 

учебные пособия, монографии, периодические издания, словари, 

энциклопедии, атласы, которые полностью соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов к библиотекам по 

части формирования фондов основной и дополнительной литературы. 
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Регистрация обучающихся в ЭБС осуществляется путем подключения 

пользователей с IP-адреса ЧКИ РУК на занятиях по «Основам 

информационной культуры», обязательным для студентов первого курса всех 

форм обучения, а также в индивидуальном порядке. В настоящее время в ЭБС 

зарегистрировано 4 396 пользователей, из которых 4 182 – студенты. 

Для оказания информационных услуг пользователям Российский 

университет кооперации ежегодно заключает договоры с правообладателями 

учебных, учебно-методических и научных изданий, информационные базы 

которых в наибольшей степени соответствуют реализуемым образовательным 

программам. 

Электронно-библиотечные системы 

№ 

п/п 
Наименование  ЭБС и БД Адрес сайта 

Наименование организации-

владельца, реквизиты договора на 

использование 

1.  Znanium.com www.znanium.com 

 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр Инфра-М»  

от 15.06.2016 г.  № 398/03/16 

Cрок действия договора  

с 15.07.2016 г. по 15.10.2017 г. 

2.  ibooks.ru  www.ibooks.ru  Договор с ООО «Айбукс» 

от 19.09.2016 г. № 556/03/16  

Срок действия договора  

с 24.09.2016 г. по 24.01.2018 г. 

3.  

 

IPRbooks   www.iprbookshop.ru/  Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 

26.09.2016 г. № 2349/16-625/03/16  

Срок действия договора  

с 05.10.2016 г. по 05.10.2017 г. 

4.  book.ru    http://www.book.ru  Договор с ООО «КноРус медиа» от 

01.01.2017 г. № 5/03/17 

Cрок действия договора  

с  01.01.2017 г. по 01.04.2018 г. 

5.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru 

 

Договор с ООО «РУНЭБ»  

от 30.03.2016 г.  № SU-189-03-15  

архив 

6.  Универсальная справочно-

информационная 

полнотекстовая база данных 

периодических изданий  

East View   

http://ebiblioteka.ru/  Договор с ООО «ИВИС»  

от 01.03.2016 г. № 65/03/16 

Срок действия договора 

с 01.03.2016 г. по 28.02.2017 г. 

7.  Электронная библиотека  

«ИЦ «Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru/ 

Договор с OOO «ИЦ Академия» от 

01.10.2016 г.  № 615/03/15 

Срок действия договора  

с 01.10.2016 г. по 01.10.2018 г. 

8.  Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/ Договор с  ООО «Агентство «Книга-

Сервис»  

от 10.06.2016 г. № 274/03/16  

Срок действия договора  

с 13.06.2016 г. по 12.06.2017 г. 

9.  «ЭБС ЮРАЙТ» http://www.biblio-

online.ru/ 

Договор с OOO «Электронное 

издательство Юрайт»  

от 25.11.2016 г.  № 717/03/15 

Срок действия договора 

с 21.12.2016 г. по 20.12.2016 г. 

10.  Национальная электронная 

библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/ Договор с ФГБУ «РГБ»  

от  26.11.2016 г. № 101/НЭБ/1011 

Срок действия договора 

http://www.znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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с 26.11.2016 г. по 26.11.2017 г. 

с пролонгацией 

11.  СПС «Консультант Плюс» 

 

локальная сеть Договор с ООО «Центр 

Информационных технологий 

«Телеком Софт» от 05.10.2016 г. 

№ 155/03/2016 

Срок действия договора - бессрочно 

12.  ЭПС «Система ГАРАНТ»  локальная сеть Договор  

с ООО «Гарант-Чебоксары» 

от 11.01.2011 г. № Г-157/2011 

Срок действия договора 

с 09.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

Систематически библиотека в тестовом режиме анализирует другие  ЭБС, 

ориентируясь на следующие факторы: информационно значимое наполнение 

(контент), качество литературы, представленной в системе, и ее стоимость. 

Для обеспечения учебного процесса внутривузовскими электронными 

изданиями, созданными профессорско-преподавательским составом 

Института, внедрен программный комплекс «Либэр. Электронная 

Библиотека», размещенный на сайте Института в разделе «Студентам» - 

«Библиотека Чебоксарского кооперативного института» - «Полнотекстовые 

базы данных» - «Электронная Библиотека ЧКИ РУК» 

(http://95.141.232.67/browse.php). Предназначение комплекса - хранение книг и 

документов в различных форматах. Доступ к ресурсу предоставляется 

зарегистрированным пользователям библиотеки Института в авторизованном 

режиме с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Работа 

электронной библиотеки регламентируется «Правилами доступа к 

Электронной библиотеке (ЭБ) Чебоксарского кооперативного института 

(филиала)». Ее фонд постоянно обновляется и на 01.01.2017 насчитывает 1 490 

наименований учебно-методических пособий. 

В то же время для использования электронных изданий Институт 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки 

рабочим местом с выходом в Интернет в компьютерных классах и 

электронных читальных залах библиотеки в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. Обеспеченность доступом к Интернету не ограничена 

по времени для самостоятельной работы каждого студента. Имеется 

возможность одновременной работы до 250 пользователей со скоростью 100 

Мбит/сек.  

Для поддержания высокого уровня работы библиотеки, помимо 

приобретения электронных ресурсов, необходимо осуществлять постоянный 

мониторинг эффективности их использования, изучать потребности 

пользователя. Сегодня библиотека уделяет большое внимание пропаганде и 

популяризации приобретенных электронных информационных ресурсов: 
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 ведется страница «Полнотекстовые базы данных» на сайте ЧКИ РУК;  

 организовано регулярное информирование в новостной ленте сайта 

Института о новинках ЭБС; 

 рассылаются информационные письма на кафедры Института по 

электронной почте; 

 проводятся групповые консультации для студентов по заявкам 

преподавателей, групповые консультации-тренинги для преподавателей;  

 на занятиях по «Основам информационной культуры» студенты 

первого курса обучаются работе с ЭБС. 

Библиотека работает в корпоративной информационной сети с 

библиотекой Российского университета 

кооперации и его филиалами, 

библиотеками Чувашской Республики по 

технологии электронной доставки 

документов (ЭДД), что также расширяет 

границы использования информационных 

ресурсов пользователями. Справочный 

аппарат библиотеки ведется в 

автоматизированном режиме.  

Библиотека функционирует в Автоматизированной интегрированной 

библиотечной системе (АИБС) «МегаПро», что позволяет значительно 

упростить управление библиотечными процессами, повысить качество и 

оперативность обслуживания. Автоматизированная книговыдача по 

технологии штрих-кодирования работает во всех отделах обслуживания 

библиотеки. 

В структуру АИБС «МегаПро» входят 8 модулей: Электронная 

библиотека, Регистрация, Обслуживание, Каталогизация, Комплектование, 

Подписка, Книгообеспеченность, Администрирование. В настоящее время 

ведется работа по наполнению модуля «Книгообеспеченность». В модуль 

внесены все элементы структуры, ведется работа по созданию конструктов по 

направлениям бакалавриата. 

Согласно приказу Министерства образования РФ о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры выпускные дипломные работы необходимо 

размещать в ЭБС вуза и проверять на предмет плагиата. С этой целью в АИБС 

«МегаПро» создан модуль «Квалификационные работы». На 01.01.2017 г. в 

базе содержится 229 выпускных квалификационных работ. 

Пользователям предоставлен электронный каталог, единый для всех 

филиалов Российского университета кооперации, на 01.01.2017 г. 

насчитывающий 201 436 библиографических записей (Чебоксарский филиал). 
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Электронный каталог доступен через Интернет, что позволяет дистанционно 

пользоваться информационными базами данных в режиме «24*7». Читателям 

предоставлен вход в Личный кабинет с возможностью просмотра 

полнотекстовых изданий библиотеки. В Личном кабинете содержится 

информация о выданных книгах и сроках их возврата, при необходимости 

можно произвести отбор и заказ необходимой литературы, создать список 

литературы. Здесь же пользователи самостоятельно могут осуществить 

проверку выпускных дипломных работ на заимствование. 

Единый каталог Российского университета кооперации предоставляет 

студентам всех филиалов возможность доступа к оцифрованному фонду 

редких печатных книг по кооперации, имеющихся в книжном фонде 

головного вуза.  

Подписаны лицензионные договоры на использование полных текстов с 

электронными библиотечными системами ZNANIUM.COM, IBOOKS, 

IPRbooks, BOOK.ru, интегрированными с электронным каталогом. 

Пользователь имеет возможность осуществлять поиск документов из единой 

точки доступа и, выбрав опцию «Электронная версия», из предложенного 

списка одним «кликом» сразу перейти к просмотру полного текста документа. 

Эффективность обучения напрямую 

зависит от технической 

оснащенности библиотеки, 

количества посадочных мест в 

компьютерных классах и наличия 

компьютеров у пользователей. 

Локальная сеть библиотеки состоит 

из 57 персональных компьютеров, 44 

из которых - АРМ пользователей. Все компьютеры подключены к локальной 

сети Института и имеют постоянный выход в Интернет. В отделах библиотеки 

доступен беспроводной интернет WI-FI. 

В библиотеке функционирует зал интерактивного обучения. Основная 

цель зала – повышение качества 

подготовки студентов-

магистрантов и студентов 

дистанционной формы обучения 

посредством использования 

интерактивных форм занятий, 

предоставления 

автоматизированных рабочих 

мест для самостоятельной 
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работы, доступа к Интернет-ресурсам, ЭБС.  

Важнейшая составляющая работы библиотеки – это формирование у 

студентов и научно-педагогических работников Института информационно-

библиографической грамотности. Для всех первокурсников проводятся 

занятия по курсу «Основы информационной культуры», где студентов 

обучают последовательному логическому поиску информации, ее анализу, 

систематизации и оформлению. Умение работать с информационными 

потоками, электронными каталогами, электронными ресурсами библиотеки 

призвано способствовать повышению уровня самооценки студента и 

уверенности при самостоятельной научной и практической деятельности.  

В целях совершенствования работы библиотеки регулярно проводятся 

различные формы мониторинга, анкетирование и опросы студентов и 

преподавателей, в том числе в интерактивном режиме на странице 

библиотеки, размещенной на сайте Института. Полученные в ходе 

анкетирования результаты способствуют дальнейшей работе по продвижению 

электронных ресурсов. Регулярно изучается рынок информационных услуг, 

анализируются информационные потребности пользователей. 

С целью наиболее полного удовлетворения информационных запросов 

пользователей постоянно совершенствуется структура библиотеки, 

изменяется система читальных залов, абонементов, а также библиотечные 

технологии и формы обслуживания. Оформляются тематические выставки, 

все больше практикуется организация виртуальных выставок, размещаемых 

на сайте Института. Проводятся дни кафедры, дни информации, тренинги по 

работе с электронными ресурсами, библиографические обзоры литературы.  

Не первый год библиотека предлагает услугу «Виртуальная справка» - 

предоставление традиционных библиотечных справок, связанных с поиском 

информации в электронных каталогах и библиографических базах данных, 

отражающих фонд библиотеки, а также в других источниках информации, 

имеющихся в библиотеке. Виртуальные справки выполняются сотрудниками 

библиотеки в удаленном режиме через электронную почту данной службы, а 

также со страницы группы «Библиотека ЧКИ» в социальной сети 

«ВКонтакте».  

В новостях группы «Библиотека ЧКИ» в соцсети «ВКонтакте» 

рассказывается о важных событиях в жизни библиотеки, размещаются 

тематические виртуальные выставки, проводятся опросы различной тематики 

и регулярно выставляются новые фотографии с проводимых мероприятий. На 

сегодняшний день подписчиками группы являются 164 чел. 

Для развития всех направлений деятельности библиотеки перед 

персоналом ставится задача повышения его профессионализма. Сотрудники 
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библиотеки занимаются самообразованием, регулярно изучают 

профессиональные периодические издания, принимают активное участие в 

заседаниях методобъединения вузовских библиотек г. Чебоксары, участвуют 

в вебинарах по актуальным темам, открывая много нового, профессионально 

значимого в области электронного обучения. 

Сегодня доминанта работы библиотеки - это обеспечение полного 

оперативного доступа ко всем видам информации. Действуя в единой 

информационно-образовательной среде вуза, библиотека собирает, 

анализирует и перерабатывает информацию в формы, удобные для хранения и 

последующего поиска, готовит и распространяет материалы для 

использования их в учебном, научно-исследовательском и воспитательном 

процессах. 
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

На сегодня в Институте реализуются образовательные программы 

среднего профессионального образования по очной и заочной формам 

обучения.  

Реализуемые образовательные программы  

среднего профессионального образования 
 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации  

(базовой подготовки) 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) Техник-программист 

19.02.10  Технология продукции общественного питания Техник-технолог 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике Операционный логист 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

38.02.07  Банковское дело Специалист банковского дела 

40.02.01  Право и организация социального обеспечения Юрист 

 

высшего образования: 

- направлений бакалавриата по очной и заочной формам обучения; 

- направлений магистратуры по очной и заочной форме обучения; 

- подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной и 

заочной формам обучения. 

 

Реализуемые образовательные программы высшего образования 

 
Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации  

(базовой подготовки) 

Программы бакалавриата 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление Бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Бакалавр 

38.03.07 Товароведение Бакалавр 

40.03.01 Юриспруденция Бакалавр 

Программы магистратуры 
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09.04.03  Прикладная информатика Магистр 

19.04.04  Технология продукции и организация общественного питания Магистр 

38.04.01  Экономика Магистр 

38.04.02  Менеджмент Магистр 

38.04.04  Государственное и муниципальное управление Магистр 

38.04.05  Бизнес-информатика Магистр 

38.04.06  Торговое дело Магистр 

40.04.01  Юриспруденция Магистр 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

08.00.05  Экономика и управление народным хозяйством  - 

08.00.10  Финансы  - 

08.00.12  Бухгалтерский учет  - 

08.00.13  Математические и инструментальные методы экономики  - 

12.00.01  Теория и история права и государства; история учений о праве 

и государстве; история правовых учений 

 - 

12.00.02  Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 - 

12.00.03  Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право 

 - 

12.00.08  Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

 - 

38.06.01  Экономика Преподаватель-

исследователь 

40.06.01  Юриспруденция Преподаватель-

исследователь 

47.06.01 Философия Преподаватель-

исследователь 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

 

Прием обучающихся в институт в 2016 году осуществлялся в 

соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 

07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 

03.02.2014 №11-ФЗ, от 03.02.2014 №15-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 

27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, от 28.06.2014 №182-ФЗ, от 

21.07.2014 №216-ФЗ, от 21.07.2014 №256-ФЗ, от 21.07.2014 №262-ФЗ, от 

31.12.2014 №489-ФЗ, от 31.12.2014 №500-ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ, от 

29.06.2016 №160-ФЗ, от 29.06.2016 №198-ФЗ, от 13.07.2016 №213-ФЗ, от 

13.07.2016 №238-ФЗ, от 14.12.2016 №370-ФЗ, от 29.12.2016 №388-ФЗ, от 

29.12.2016 №389-ФЗ, от 29.12.2016 №404-ФЗ, от 30.12.2016 №458-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 №145-ФЗ, от 06.04.2016 

№68-ФЗ);  

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2016 №1147 (с изм., внесенными приказом 

Минобрнауки России от 30.11.2016 №1387); 
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Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.03.2014 №233 (с изм., внесенными приказом 

Минобрнауки России от 19.05.2016 №511); 

Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36 (с изм., 

внесенными приказом Минобрнауки России от 11.12.2016 №1456);  

Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2016/17 учебный год, утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 13.11.2016 № 1231-од (с изм. от 18.01. 2016 №15-од, от 

16.05.2016 №441-од);  

Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2016/17 учебный 

год, утв. приказом ректора Российского университета кооперации от 

30.03.2016 № 266-од (с изм. от 16.05.2016 №441-од); 

Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2016/17 учебный год, утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 29.02.2016 №159-од; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка перевода студентов из одного высшего учебного 

заведения Российской Федерации в другое» от 24.02.1998 №501 (в ред. от 

26.03.2001 №1272 и от 15.02.2010 №118); 

Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утв. приказом ректора Российского 

университета кооперации от 25.12.2016 №1383-од; 

Уставом автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

Планом работы приемной комиссии Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации на 2016 год (утв. 

ректором института (филиала) 15.01.2016); 

Планом работы отдела продвижения образовательных услуг и 

профориентационной работы Чебоксарского кооперативного института 
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(филиала) Российского университета кооперации с 01.09.2016 по 31.12.2016 

(утв. ректором института (филиала) 01.09.2016)  

и другими нормативно-правовыми актами и рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации в области 

образования. 

Деятельность приемной комиссии осуществлялась в соответствии с 
Положением о приемной комиссии, утв. приказом ректора Российского 

университета кооперации от 11.02.2016 №120-од; 

Положением об экзаменационной комиссии, утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 11.02.2016 №120-од; 

Положением об апелляционной комиссии, утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 11.02.2016 №120-од; 

Положением об организации и проведении вступительных испытаний, 

утв. приказом ректора Российского университета кооперации от 11.02.2016 

№120-од; 

Положением об аттестационной комиссии, утв. приказом ректора 

Российского университета кооперации от 31.03.2016 №273-од; 

Положением о центре дополнительного образования, довузовской и 

профессиональной подготовки Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утв. приказом ректора от 

25.08.2016 №242-о; 

Положением об отделе продвижения образовательных услуг и 

профориентационной работы, утв. приказом ректора Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

от 28.10.2016 №430-о; 

Приказом ректора Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации утверждена организационная 

структура института и создан отдел продвижения образовательных услуг и 

профориентационной работы (приказ от 01.09.2016 №320-о. 

Для организации и приема студентов в 2016 году в установленные 

сроки были утверждены приказами ректора Российского университета 

кооперации: 

- состав Приемной комиссии для организационного обеспечения 

проведения приема на обучение (приказы от 24.03.2016 №232-од, от 

16.05.2016 №435-од, от 03.10.2016 №823-од); 

- составы аттестационных комиссий для организации и проведения 

аттестационных испытаний при переводе студентов в институт (приказ от 

21.01.2016 №45-од); 

- составы экзаменационных комиссий для организации и проведения 

вступительных испытаний при приеме на обучение (приказ от 14.04.2016 

№336-од); 

- состав апелляционной комиссии (приказы от 14.04.2016 №337-од, от 

19.09.2016 №760-од); 

- типовые формы заявлений о приеме на обучение и заявлений о 

согласии на зачисление (приказ от 29.02.2016 №158-од); 
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- типовые формы Договоров и Дополнительных соглашений к 

Договорам на оказание образовательных услуг (приказы от 18.03.2016 №208-

од, от 11.07.2016 №596-од); 

- стоимость обучения по основным образовательным программам 

(приказ от 24.03.2016 №234-од). 

Приказом ректора Университета от 16.05.2016 №444-од установлено 

количество мест для приема на обучение по основным профессиональным 

образовательным программам. Постановлением Центросоюза Российской 

Федерации от 03.08.2016 №04-33 утверждены дополнения в контрольные 

цифры приема в Российский университет кооперации на 2016/2017 учебный 

год. 

Приказом ректора Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации утвержден состав технического 

персонала приемной комиссии института по набору студентов в 2016 году 

(приказ от 14.04.2016 №151-о). В целях организации работы приемной 

комиссии с использованием модуля «Приемная комиссия» с техническим 

персоналом проведен обучающий семинар в объеме 34 часов.  

Расписания вступительных испытаний в 2016 году при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата на базе среднего общего, профессионального 

образования, по программам магистратуры, а также при приеме на обучение 

на специальности среднего профессионального образования утверждены 

ректором Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации 08.04.2016. 

В целях выявления, развития и поддержки инициативной, способной, 

талантливой молодежи объявлен конкурс «Обучение за счет университета» 

приказом ректора Университета от 27.04.2016 №394-од и утверждено 

соответствующее Положение. 

В целях повышения доступности образования и увеличения числа 

поступающих утверждено Положение о Социальной программе льготного 

обучения (приказ ректора Университета от 18.03.2016 №209-од). 

В целях обеспечения выполнения контрольных цифр набора утвержден 

перечень образовательных организаций – партнеров института Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) РУК (приказ ректора института 

(филиала) от 30.05.2016 №232-о).  

Приказом ректора Университета от 19.07.2016 №604-од объявлена 

Акция для поступающих в 2016/17 учебном год в Чебоксарский 

кооперативный институт (филиал) РУК на направления подготовки 

бакалавриата «Менеджмент», «Экономика», «Прикладная информатика», 

«Торговое дело». 

Информирование о приеме на обучение 
В целях информирования о приеме на обучение в соответствии с 

Правилами приема в установленные сроки на сайте Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

http://cheb.ruc.su и на информационном стенде приемной комиссии в 

http://cheb.ruc.su/
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свободном доступе размещена необходимая организационно-нормативная 

база по приему студентов в институт в 2016 году: 

- Устав Российского университета кооперации; 

- Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале);  

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями);  

- Образовательные программы; 

- правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно;  

- количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления по договорам об оказании платных образовательных услуг; 

- информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала 

и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения 

вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление на каждом этапе зачисления; 

- по различным условиям поступления: 

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 

вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

минимальное количество баллов; 

информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно; 

информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 

30, 32 и 33Правил приема (за исключением особых прав и преимуществ, 

обусловленных уровнями олимпиад школьников); 

- информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, на языке республики 

Российской Федерации, на территории которой расположен Университет 

(далее - язык республики Российской Федерации), на иностранном языке (в 

случае проведения таких вступительных испытаний); 

- информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих; 

- информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; 

- информация об особенностях проведения вступительных испытаний 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

- информация о проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких 

вступительных испытаний); 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

- информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования); 

- программы вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно; 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/ustav_ruc.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/Положение%20о%20филиале%202016%20г..pdf
http://cheb.ruc.su/about/documents/index.php#lic
http://cheb.ruc.su/about/documents/index.php#lic
http://cheb.ruc.su/about/documents/index.php#akr
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- образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

- информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления; 

- информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления; 

- информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая возможность 

предусмотрена правилами приема, утвержденными Университетом 

самостоятельно); 

- информация о наличии общежития; 

- информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 

32 и 33 Порядка и обусловленных уровнями олимпиад школьников, - по 

различным условиям поступления; 

- информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих; 

- расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения). 

 Начиная со дня начала приема документов, необходимых для 

поступления, на официальном сайте и на информационном стенде 

размещалась информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки 

лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее - списки лиц, 

подавших документы), с выделением лиц, поступающих на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг; лиц, поступающих 

без вступительных испытаний. В списках лиц, подавших документы, по 

каждому поступающему (за исключением лиц, поступающих без 

вступительных испытаний) указывались сведения о том, поступает ли он на 

обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 

подавших документы, обновлялась ежедневно. 

Приемной комиссией было обеспечено функционирование специальных 

телефонных линий (в том числе специального сотового телефона) и раздела 

официального сайта (живой сайт), электронной почты для ответов на 

обращения, связанные с приемом на обучение. 

Оформление личных дел поступающих проводилось в 

общеуниверситетской электронной базе данных 1С: Управление вузом: 

Модуль «Приемная комиссия».  
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Прием заявлений от поступающих по программам высшего 

образования на очную форму обучения в 2016 году осуществлялся с 1 марта 

по 22 августа, а на заочную форму обучения с 1 марта по 24 декабря. Прием 

заявлений от поступающих по программам среднего профессионального 

образования в 2016 году на очную форму обучения осуществлялся с 1 марта 

до 25 ноября, на заочную форму до 28 ноября. 

В 2016 году осуществлялся прием на первый курс для обучения в 

Чебоксарском кооперативном институте по образовательным программам:  

- высшего образования по программам бакалавриата; 

- высшего образования по программам магистратуры; 

- высшего образования-программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

- среднего профессионального образования. 
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Постановлением Центросоюза РФ №04-33 от 03.08.2016 Институту 

были установлены контрольные цифры приема (КЦП) в 2016 году на первый 

курс в количестве 1120 чел. 

 
КЦП Очная форма Заочная форма Итого 

Всего 488 627 1120 

Бакалавриат 280 390 670 

Магистратура 58 187 245 

Колледж СПО 150 40 190 

Аспирантура 5 10 15 

По результатам приема издано 19 приказов о зачислении в 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации в 2016/2017 учебном году 

1) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам высшего образования №1921-ко от 29.07.2016; 

2) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очно-заочной 

формы обучения по программам высшего образования № 1977-ко от 

12.08.2016; 

3) Приказ о зачислении поступающих на первый курс по очной 

форме обучения по программам высшего образования № 1978-ко от 

12.08.2016;  

4) Приказ о зачислении поступающих на первый курс по заочной 

форме обучения по программам высшего образования № 2008-ко от 

17.08.2016;  

5) Приказ о зачислении поступающих на первый курс по очной 

форме обучения по программам среднего профессионального образования № 

2022-ко от 18.08.2016;  

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1921-ко%20.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1921-ко%20.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1977-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1977-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1977-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1978-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1978-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/1978-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2008-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2008-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2008-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2022-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2022-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2022-ко%20Чебоксары.pdf
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6) Приказ о зачислении поступающих на первый курс по очной 

форме обучения по программам высшего образования № 2112-ко от 

31.08.2016;  

7) Приказ о зачислении поступающих на первый курс по очно-

заочной форме обучения по программам высшего образования № 2117-ко от 

31.08.2016; 

8) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 2125-

ко от 31.08.2016;  

9) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 2132-

ко от 01.09.2016; 

10) Приказ о зачислении поступающих на первый курс на обучение по 

программам высшего образования-программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре № 2306-ко от 20.09.2016; 

11) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 2414-

ко от 05.10.2016; 

12) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам высшего образования № 2475-ко от 07.10.2016; 

13) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам высшего образования № 2639-ко от 21.10.2016; 

14) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 2731-

ко от 01.11.2016; 

15) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам высшего образования № 2866-ко от 11.11.2016;  

16) Приказ о зачислении поступающих на первый курс очной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 3058-

ко от 29.11.2016; 

17) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам среднего профессионального образования № 3087-

ко от 30.11.2016; 

18) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам высшего образования № 3167-ко от 02.12.2016; 

19) Приказ о зачислении поступающих на первый курс заочной формы 

обучения по программам высшего образования № 3492-ко от 30.12.2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2112.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2112.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2112.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2117.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2117.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2117.-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2125-ко%20Чебоксары%20спо.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2125-ко%20Чебоксары%20спо.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2125-ко%20Чебоксары%20спо.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2132-ко%20Чебоксары%20спо%20з.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2132-ко%20Чебоксары%20спо%20з.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2132-ко%20Чебоксары%20спо%20з.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2306-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2306-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2306-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2414-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2414-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2414-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2475-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2475-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2639-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2639-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2731-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2731-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2731-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2866-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/2866-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3058-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3058-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3058-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3087-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3087-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3087-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3167-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/3167-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/sveden/3492-ко%20Чебоксары.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/sveden/3492-ко%20Чебоксары.pdf
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Таблица 2. Состав абитуриентов, подавших заявления, в т.ч. 

зачисленных в Институт по направлениям подготовки и специальности  

 

 

Направление подготовки 

(специальность) 

Подано 

заявлений 

Всего 

зачисле

но (чел.) 

очная 

форма 

В том числе 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

Бакалавриат  708 402 139  273 

09.03.03 Прикладная информатика 31 18 0  18 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания  

67 56 0  56 

38.03.01 Экономика  193 111 49  62 

38.03.02 Менеджмент  55 28 0  28 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

52 25 12  13 

38.03.05 Бизнес информатика  27 13 13   

38.03.06 Торговое дело  82 50 21  29 

38.03.07 Товароведение  10 0 0  0 

40.03.01 Юриспруденция  191 101 44  57 

Магистратура 427 388 66 12 310 

09.04.03 Прикладная информатика  12 10   10 

19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания  

10 10   10 

38.04.01 Экономика  112 106 39  67 

38.04.02 Менеджмент  27 21   21 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление  

32 31   31 

38.04.06 Торговое дело  12 12 0 12 0 

38.04.08 Финансы и кредит 33 29 0  29 

40.04.01 Юриспруденция 189 169 27  142 

Колледж (СПО) 373 269 209  60 

38.02.07 Банковское дело 51 32 32   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

116 85 48  37 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

26 20 20   

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 19 12 12   

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

112 87 64  23 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

10 0 0   

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

15 13 13   

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

24 20 20   

Аспирантура 16 16 5  11 

ИТОГО 1524 1075 419 12 644 

 

 

Сведения о количестве зачисленных в Институт по уровням образования 

представлены в таблице 3:  
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Таблица 3. Состав абитуриентов, зачисленных в Институт, по уровню 

образования  
 

 

Всего зачислено 

(чел.) 

В том числе на программы 

 форма обучения подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

бакалавриата специалитета магистратуры подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

очная форма 209 139 0 66 5 

заочная форма 60 263 0 310 11 

очно-заочная 

форма 

0 0 0 12 0 

ИТОГО 269 402 0 388 16 

 

Количество зачисленных в порядке восстановления и перевода из 

других учебных заведения – 53 человека.  

Таким образом, количество зачисленных, восстановленных и 

переведенных составляет по состоянию на 31.12.2016 г. 1128 чел.- 101% от 

контрольных цифр приема. 

Зачисление как на очную, так и на заочную формы обучения по 

программам бакалавриата на базе среднего (полного) общего образования 

выпускников школ 2012-2016 гг. проводилось по результатам ЕГЭ (средний 

проходной балл составил в 2016 г. - 56,89).  

 

 
Рисунок 4. Сведения о динамике среднего балла ЕГЭ за последние три 

года. 

На базе среднего профессионального образования зачисление 

проводилось по результатам ЕГЭ или по результатам внутренних испытаний 

по общеобразовательным предметам, проводимых вузом самостоятельно; на 

заочную форму обучения по программам магистратуры на базе высшего 

образования по результатам вступительных испытаний в форме 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

баллы ЕГЭ

Основной

Основной

Основной

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016
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собеседования, проводимых вузом самостоятельно.  

В течение 2016/2017 учебного года в Центре дополнительного 

образования, профессиональной и довузовской подготовки на 

подготовительных курсах по подготовке к ЕГЭ и ГИА обучалось 92 человека. 

Из них на первый курс поступило 6 человек, в том числе 4 человека на уровень 

среднего профессионального образования, 2 человека - на уровень 

бакалавриата.  

Общее количество выпускников средних школ Чувашской Республики в 

2016 г. уменьшилось по сравнению с прошлым годом (6369 чел.) и составило 

5690 человек. Данные об изменении количества выпускников средних школ в 

Чувашской Республике за пять лет представлены в таблице: 

 

Таблица 4. Изменения количества выпускников средних школ в 

Чувашской Республике за пять лет. 

 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2016 уч.г. 2016-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

8706 7554 6658 6369 5690 

 

Среди зачисленных на первый курс выходцы из 19 регионов Российской 

Федерации и 5 иностранных государств: 

 

Таблица 5. Зачисление на первый курс по регионам и государствам 

 

 1 Чувашская Республика 1024 

2 Республика Марий Эл 25 

3 г. Москва 12 

4 Республика Татарстан 9 

5 Ульяновская область 7 

6 Краснодарский край 6 

7 Ямало-Ненецкий автономный округ 5 

8 Ханты-Мансийский автономный округ 4 

9 Республика Коми 4 

10 Республика Саха-Якутия 3 

11 Нижегородская область 3 

12 Красноярский край 2 

13 Архангельская область 2 

 

14 Республика Башкортостан 1 

15 Ставропольский край 1 

16 Ивановская область 1 

17 Калининградская область 1 

18 Московская область 1 

19 Чукотский автономный округ 1 

20 Туркмения 12 
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21 Азербайджан  1 

22 Таджикистан 1 

24 Киргизия 1 

25 Молдавия 1 

 ИТОГО 1128 

 

В течение нескольких лет в институте проводится конкурс «Обучение 

за счет университета». В 2016/2017 учебном году в конкурсе приняли участие 

38 человек, победителями стали 7 человек, в т.ч. 4 из числа поступающих и 

зачисленных на первый курс. 

Социальная программа льготного обучения реализовывалась по 9 

категориям, участниками программы стали 899 человек, получивших скидки 

при оплате обучения за первый курс. Итоги социальной программы 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации в 2016/2017 учебном году представлены в таблице: 

 

Таблица 6. Итоги социальной программы Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в 

2016/2017 учебном году. 

 

№ Категория Кол-во 

абитуриентов, 

чел.  

Размер 

скидки, % 

Сумма скидки, 

руб 

1.1. «Учебные заведения-партнеры (СОШ)" 201 5% 439200 

1.2. «Учебные заведения-партнеры 

(учреждения СПО)" 

194 15% 1280550 

2. «Потребкооперация» 296 15% 2180715 

3. «Военнослужащие» 55 10% 209880 

4. «Материнский капитал» 17 20% 176400 

5. «Высокий балл ЕГЭ» 49 20% 654400 

6. «Поддержка» 22 15% 141900 

7.1. "Приумножаем семейные традиции: за 2 

и более членов семьи" 

12 15% 76200 

7.2. "Приумножаем семейные традиции; за 1 

члена семьи" 

46 10% 194500 

8. «Сотрудники» 1 10% 4100 

9.  Акция для поступающих  6 15% 64800 

ИТОГО 899  5422645 

 

 

Количество категорий и участников социальной программы льготного 

обучения из года в год растет, динамика изображена в таблице: 
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Таблица 7. Количество категорий и участников социальной программы 

льготного обучения. 
 

 2013-2014 уч.г. 2014-2016 уч.г. 2016-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Количество 

категорий 

3 3 5 9 

Количество 

участников 

80 157 249 899 

 

Результативность работы приемной кампании 2016 г. зависела от 

профагитационной и профориентационной работы всех структурных 

подразделений Института. Для организации и активизации 

профориентационной работы за кафедрами приказом №341 от 16.09.2016 г. 

закреплены образовательные учреждения Чувашской Республики и регионов. 

В течение учебного года преподавателями и сотрудниками вуза ведется работа 

по привлечению поступающих, проводятся запланированные мероприятия. 

В течение приемной кампании 2016 г. Институтом проводились 

следующие виды профориентационной работы: 

1. Проведение Дней 

открытых дверей 
(общеинститутских и 

факультетских Дней открытых 

дверей для различных категорий 

поступающих). В 2016 году 

проведено 7 Дней открытых 

дверей с общим количеством 

участников 1425 человек.  

В рамках Дней открытых 

дверей проводились около 

тридцати видов мастер-классов, 

интеллектуальных и 

познавательных игр, олимпиад и 

викторин, спортивных 

мероприятий, в т.ч.: 

- форсайт-сессия «Руководитель XXI века»; 

- бизнес-тренинг «Искусство технологии продаж»; 

- воркшоп «Современный Шерлок Холмс»; 

- мастер-классы «Собери компьютер», «Как открыть свой бизнес», 

«Сервировка стола», «Экспертиза и безопасность товаров», 

«Криминалистическое исследование следов» и т.д.; 

- командные игры «Как стать юристом», «Пойми меня – бухгалтера», 

«Профессия – банкир» и т.д.; 
 

- мультидисциплинарная олимпиада «Россия: история и 

современность»; 
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- лекции об актуальных вопросах финансовой грамотности, о здоровом 

питании; 

- экскурсии по институту с посещением библиотеки и ее отделов, музея 

института с 55-летней историей, Центра лабораторных исследований, 

лаборатории криминалистики, зала судебных заседаний, магазина XXI века; 

- телемост со Смоленским, Волгоградским, Краснодарским филиалами 

Российского университета кооперации; 

- выступления работодателей; 

- концертная программа и другие мероприятия. 

Проведенные институтом мероприятия вызвали большой интерес у 

школьников и студентов техникумов и колледжей. Преподаватели делились с 

ребятами секретами своего мастерства,  погрузили детей в мир будущих 

профессий, помогали детям проверить знания школьных предметов, учили 

заполнять налоговую декларацию, совершить таможенное оформление товара 

при импорте, провести криминалистическое исследование документов с 

выявлением признаков подделки.  

 

2. Участие в республиканских Единых днях профориентации районах 

Чувашской Республики по совместному плану работы вместе с другими 

вузами. Высшие учебные заведения республики по распоряжению 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

проводят совместные профориентационные встречи с учащимися выпускных 

классов районных и городских школ. Такие мероприятия помогут 

выпускникам школ – в скором будущем поступающим – сориентироваться в 

непростом выборе учебных заведений, направлений и программ подготовки, 

дисциплин, по которым будут сдаваться Единые государственные экзамены.  

Представители разных факультетов и приемных комиссий вышеуказанных 
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учебных заведений знакомят с основными специальностями, правилами 

приема и проходными баллами. Мероприятие проходят результативно: 

выпускники общеобразовательных школ и классные руководители получают 

полезную информацию о факультетах учебных заведений, знакомятся с теми 

возможностями, которые предоставляют учебные заведения: востребованные 

профессии, карьерный рост, отличная образовательная среда, которая 

помогает студентам раскрывать весь свой внутренний потенциал. 

 В течение 2016 года сотрудниками отдела продвижения 

образовательных услуг и профориентационной работы совместно с деканами 

факультетов, зав. кафедрами, преподавателями Института посетили 21 район 

республики.  
 

 

3. Проведение на базе института фестиваля кулинарного мастерства 

«Школа вкуса». На тематических мастер-классах принимали участие 

студенты специальности «Технология продукции общественного питания» 

отделения СПО, направления подготовки «Технология продукции и 

организация общественного питания» очной и заочной форм обучения 

факультета управления Чебоксарского кооперативного института, а также 

учащиеся средних образовательных организаций и учреждений среднего 

профессионального образования. В процессе приготовления блюд 

абитуриенты активно общались со студентами-технологами, а также делились 

эмоциями, полученными в процессе выполнения задания. Наставники 

отвечали на интересующие вопросы участников и давали кулинарные советы. 

В финале мастер-класса всех ожидало чаепитие и дегустация приготовленных 

блюд, а также награждение участников сертификатами и ценными призами. В 

течение 2016 года было проведено 7 мастер-классов с общим количеством 
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участников 582 человека. 

4. Проведение республиканских мероприятий и использование их 

площадок для позиционирования вуза. Чебоксарский кооперативный институт 

принял участие в XXIII Межрегиональной выставке «Регионы - 

сотрудничество без границ», приуроченной к празднованию Дня Чувашской 

Республики, 23-24 июня 2016 года. С выставочной экспозицией института 

ознакомились Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, член Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Чувашской 

Республики Вадим Николаев, другие официальные лица.  

Хорошее настроение и положительный заряд энергии подарил участникам 

выставки символ Чебоксарского кооперативного института - обаятельный 

«Копер Кот». Студентами института были проведены для гостей различные 

конкурсы, викторины, увлекательные игры-разминки. Студентка Валерия 

Иванова продемонстрировала участникам выставки свои способности, 

исполнив различные музыкальные композиции.  

Экспозиция Чебоксарского кооперативного института была 

представлена в разделе «Наука и образование». В ходе работы выставки 

каждый желающий имел возможность ознакомиться с направлениями 

подготовки, правилами приёма и замечательными возможностями, которые 

предоставляет Чебоксарский кооперативный институт.  

На стендах имелась полная информация о направлениях высшего 

образования, а также о специальностях среднего профессионального 

образования, на которые объявлен приём в 2016 году. На выставке 

использовались интерактивные методы проведения профориентационной 

работы, проводились индивидуальные консультации абитуриентов и их 

родителей по правилам приёма в 2016 году. Огромный интерес вызывала у 

детей возможность разукрасить «Копер Кота», изготовленного из солёного 

теста. Посетители выставки имели возможность подобрать «ключ» к знаниям 

и получить в подарок призы с символикой института. На выставке также были 

представлены вкусные коктейли, а сотрудники центра лабораторных 
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исследований института поделились с гостями рецептами их приготовления. 

 

   

 

 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации принял участие в республиканском смотре-конкурсе 

профессионального мастерства кулинаров и кондитеров «Пасхальное чудо - 

2016», который состоялся 30 апреля 2016 года в здании ЗАО 

«Межрегиональный торгово-выставочный центр» г. Чебоксары. Конкурс 

организован Министерством экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики совместно с администрацией города 

Чебоксары, Чебоксарской ассоциацией кулинаров и Торгово-промышленной 

палатой Чувашской Республики. Студенты 2, 3, 6 курсов направления 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания»  

факультета управления на базе Центра лабораторных исследований института 

под руководством профессора, доктора биологических наук Алексея 

Димитриева, начальника Центра лабораторных исследований Анны 

Кирилловой, магистра технологии общественного питания, старшего 

преподавателя Анны Трифоновой разработали и представили на смотр-

конкурс пасхальные куличи, разукрашенные оригинальным образом 

пасхальные яйца и праздничную пасху. В номинации пасхальное мясное 

блюдо командой Чебоксарского кооперативного института 

продемонстрировано блюдо «Каре ягненка с овощами». Данное блюдо 

изготовлено с применением современных технологий – су-вид. При 

подготовке к выставочной экспозиции также принимала участие студентка 

второго курса магистратуры «Технология продукции и организация 

общественного питания» Нина Никитина. Она представила торты 

«Вдохновение» и «Сюрприз». Преподаватели кафедры технологии продуктов 

общественного питания, сотрудники Центра лабораторных исследований и 

сотрудники приемной комиссии информировали участников конкурса и его 

посетителей об Институте и всех реализуемых направлениях подготовки. 
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Были использованы профориентационные агитационные материалы о нашем 

Институте. По итогам смотра-конкурса Чебоксарский кооперативный 

институт награжден дипломом победителя городского смотра-конкурса 

профессионального мастерства «Пасхальное чудо-2016» - в номинации 

«Праздничная пасха -2016».  

 Чебоксарский кооперативный институт использует разные площадки 

для проведения профориентационных мероприятий. Представители  

института принимали участие в ежегодном празднике песни и труда «Акатуй 

- 2016». В Моргаушском, Батыревском, Цивильском районах республики  

представители приёмной комиссии института совместно со студентами  

организовывали интерактивные игры с гостями праздника. В рамках 

мероприятия проводились консультации по вопросам приёма в вуз с 

абитуриентами и их родителями.  

5. Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации совместно с библиотекой – детским 

информационным центром им. Л. Кассиля, филиалом № 10 Объединения 

библиотек города Чебоксары, в рамках ресурсного центра «Ориентир» 
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проводит совместные мероприятия, направленные на профессиональное 

самоопределение и просвещение подрастающего поколения - час 

профориентации «РУКоводствуйся знаниями». Запланировано проведение 

8 встреч с учащимися семи средних общеобразовательных школ, в ходе 

которых со школьниками проводятся интерактивные мероприятия по 

профессиональному моделированию. Ребята могут получить подробные 

сведения об условиях поступления и направлениях обучения в вузе и 

колледже.        

6. В течение года научно-педагогический коллектив и сотрудники 

Института посещают образовательные учреждения и проводят встречи с 

администрацией, учащимися и студентами этих учреждений в соответствии с 

приказом о закреплении образовательных учреждений за кафедрами 

Института. Также проводится индивидуальная профагитационная работа с 

различными категориями потенциальных поступающих по набору. 

Профориентационная работа проводится в предприятиях и организациях, 

потребительской кооперации, чувашских национальных диаспорах. 

       

  7. Рекламная деятельность.  Рекламная деятельность осуществляется 

в рамках медиаплана, утвержденного на учебный год.  

 2016/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Запланировано 4 489 500,00 руб 1 981 100,00 руб. 

Израсходовано 2 880 230,00 руб на 01.04.2017 

201 814, 00 руб 

 

Реклама ведется по следующим направлениям: 

1. Электронные и печатные СМИ: реклама на Яндекс-директе, в 

республиканских городских печатных изданиях «Хыпар», «Советская 

Чувашия», «Чебоксарские новости», «ПроГород», «Грани». 
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2. Газета Чебоксарского кооперативного института «Студенческий 

вестник». 

3. Телевидение и радио: ООО «Галерея Медиа-Чебоксары», ООО 

«Медиа-сити», ВГТРК «Чувашия», АУ ЧР «Национальная телерадиокомпания 

Чувашии», Дорожное радио, Тован радио, Радио РОССИИ. 

4. Размещение видеороликов об институте на видеомониторах гг. 

Чебоксары и Новочебоксарск. 

5. Выставочная профориентационная деятельность («Регионы — 

сотрудничество без границ». Акатуй). 

6. Полиграфная и сувенирная продукция. 
 

 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации объявлен прием на 2017/2018 учебный год. 

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 на 

2017/18 учебный год, утверждены приказом ректора Российского 

университета кооперации от 30.10.2016 № 817-од и размещены на 

официальном сайте Института и на информационном стенде приемной 

комиссии института  1 октября 2016 г.  

Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2017/18 учебный год, утверждены приказом ректора Российского 
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университета кооперации от 28.02.2017 № 175-од и размещены на 

официальном сайте Института и на информационном стенде приемной 

комиссии Института 1 марта 2017 г.  

В целях организационного приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального образования 

утверждено Положение о Приемной комиссии Российского университета 

кооперации (приказ от 29.12.2016 №1171-од), создана Приемная комиссия и 

утверждены составы Приемных подкомиссий филиалов (приказ от 29.12.2016 

№1172-од). 

Утверждены Положения (приказ от 29.12.2016 №1174-од): 

- об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования; 

- об организации и проведении вступительных испытаний в Российский 

университет кооперации; 

- об апелляционной комиссии при проведении вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования. 

Утверждены типовые формы заявлений, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (приказ 

от 28.02.2017 №176-од); 

- о приеме на обучение; 

- о согласии на зачисление; 

- об отказе от зачисления. 

Утвержден план работы отдела продвижения образовательных услуг и 

профориентационной работы Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по организации приема 

поступающих на 2017 год (09.01.2017). 

Для обеспечения набора на 2017/2018 учебный год в Институте 

проводится целенаправленная работа по привлечению различных категорий 

потенциальных поступающих в соответствии с общеинститутским, 

факультетскими, кафедральными планами профориентационной работы. 

Перед коллективом Института поставлена задача по всем традиционным 

направлениям профориентационной работы.  

Российским университетом кооперации в целях привлечения 

поступающих и выявления из их числа наиболее одаренных для поступления 

в 2017/2018 учебном году среди школьников проводилась 

общеуниверситетская предметная олимпиада «Готовность №1». Из 

Чувашской Республики приняли участие 119 школьников, из них 35 человек 

стали призерами, 8- победителями. Победители получили Сертификаты на 

скидку 25% на один год обучения в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) РУК. 

Прием заявлений и документов от поступающих по программам 

высшего образования на очную форму обучения будет осуществляться с 1 
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марта по 28 августа, на заочную форму обучения с 1 марта по 12 декабря. 

Прием объявлен по программам высшего образования по 9 направлениям 

программы бакалавриата и 8 направлениям программы магистратуры по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения, по программам среднего 

профессионального образования по 8 специальностям на очную и заочную 

формы обучения. 

 

2.1.3. Контингент обучающихся 

 

     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 64 64 - - 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

22 22 - - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

180 105 - 75 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

20 20 - - 

38.02.04 Коммерция 45 45 - - 

38.02.07 Банковское дело 117 117 - - 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

129 105 - 24 

Итого: 577 479 - 98 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 1007 581 - 426 

09.03.03 Прикладная информатика 71 12 - 59 

38.03.05 Бизнес-информатика 74 74 - - 

38.03.06 Торговое дело 237 88 - 149 

19.03.04 Технология продукции 

общественного питания 

213 13 - 200 

38.03.07 Товароведение 60 38 - 22 

38.03.02 Менеджмент 180 49  131 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

213 126 - 87 

40.03.01 Юриспруденция 625 302  323 

Итого: 2680 1283 - 1397 

Высшее образование – программы магистратуры 

38.04.08 Финансы и кредит 50 12 - 38 

38.04.01 Экономика 145 45 - 100 

09.04.03 Прикладная информатика 13 - - 13 
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38.04.02 Менеджмент 25 10 - 15 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

32 7 - 25 

38.04.06 Торговое дело 15 - - 15 

19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

18 - - 18 

40.04.01 Юриспруденция 270 44 - 226 

Итого: 568 118 - 450 

Всего по институту: 3825 1880 - 1945 

 

 За период с 1 января 2016 года по 1 апреля 2017 года было отчислено 

1221 чел. 

Причины отчисления составило: по собственному желанию - 248 чел., 

академическая неуспеваемость - 1 чел., невыполнение обязательств по 

добросовестному желанию - 23 чел., нарушение условий договора в части 

оплаты - 151 чел., неявка на государственную аттестацию - 2 чел., перевод в 

другой филиал - 745 чел., перевод в другую образовательную организацию - 

43 чел., не выход из академического отпуска - 5 чел., в связи со смертью - 3 

чел. 

Структура и причины отчислений в 2016-2017 году, представлены на 

рисунке 5. 

 

 
  

Рисунок 5. Структура и причины отчислений в 2016-2017 году 

 

Общий выпуск студентов в 2016 году составил 244 чел., в том числе: 

- по программам специалитета - 11 чел., 

- по программам бакалавриата - 74 чел.,  
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- по программам магистратуры - 119 чел., 

- по программе среднего профессионального образования - 40 чел. 

         

Структура выпуска в 2016 году по уровням образования представлена на   

рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6. Структура выпуска в 2016 году по уровням образования 

 

2.1.4. Организация учебного процесса 

 

 В Институте образовательная деятельность осуществляется в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(утверждено приказом ректора Университета от 08.12.2015 № 1309-од); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования;  

- Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации (утверждено приказом 

ректора Университета от 14.07.2014 № 703-од); 

- Федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования и др. нормативной и организационно-

распорядительной документацией (полный перечень приведен в разделе 1. п. 

119

4011

74

Выпуск 2016 года

магистратура колледж специалитет бакалавриат
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1.1.). 

Обучение осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с 

образовательными стандартами. 

Образовательный процесс по образовательным программам разделяется 

на учебные годы (курсы). Учебный год по очной и очно-заочной формам 

обучения начинается 1 сентября. По заочной форме обучения срок начала 

учебного года устанавливается календарными учебными графиками, 

утвержденными первым проректором университета, а также приказом 

ректора Института о начале учебного года (на основании решения Ученого 

совета Института).  

Период изучения общеобразовательных предметов по программам 

среднего профессионального образования в течение срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования определяется учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

В учебном году по образовательным программам устанавливаются 

каникулы продолжительностью:  

- по программам среднего профессионального образования составляет 

от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух 

недель в зимний период; 

- по программам высшего образования продолжительностью не менее 7 

недель. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения государственной итоговой аттестации. Срок получения высшего 

образования по образовательной программе включает в себя период каникул, 

следующий за прохождением государственной итоговой аттестации (вне 

зависимости от предоставления указанных каникул обучающемуся). 

Образовательный процесс по образовательным программам 

организуется по периодам обучения: 

- учебным годам (курсам); 

- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 

семестрам (2 семестра в рамках курса). 

Институт до начала периода обучения по образовательным программам 

формирует расписание учебных занятий по каждому направлению высшего 

образования и по каждой специальности среднего профессионального 

образования в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

При освоении образовательных программ обучающимся, которые 

имеют среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить 

образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком 
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получения высшего образования по образовательным программам, 

установленным университетом в соответствии с образовательным 

стандартом, по решению аттестационной комиссии и ректора Университета 

осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (утверждено приказом ректора Университета от 08.12.2015 № 

1309-од); Положением о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану (утверждено приказом ректора 

Университета от 06.05.2014 № 469-од); Положением о порядке организации и 

реализации ускоренного обучения аспирантов по индивидуальному учебному 

плану (утверждено приказом ректора Университета от 15.04.2015 № 529-од). 

Сокращение срока получения высшего образования по образовательной 

программе при ускоренном обучении осуществляется посредством: 

- зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или 

частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 

отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 

профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения); 

- повышения темпа освоения образовательной программы. 

Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается 

аттестационной комиссией Института на основании его личного заявления. 

Зачет результатов обучения осуществляется: 

- обучающемуся по программе бакалавриата - на основании 

представленного обучающимся диплома о среднем профессиональном 

образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения; 

обучающемуся по программе магистратуры - на основании 

представленного обучающимся диплома специалиста, диплома магистра, 

удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной 

переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения. 

Повышение темпа освоения образовательной программы может быть 

осуществлено для лиц, имеющих соответствующие способности и (или) 

уровень развития, с учетом требований: при очно-заочной и заочной формах 

обучения, при сочетании различных форм обучения, при реализации 

образовательной программы с применением дистанционных образовательных 
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технологий, при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также при обучении по индивидуальному учебному плану годовой 

объем программы устанавливается в размере не более 75 зачетных единиц 

(при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и 

практик, зачтенную решением аттестационной комиссии Института и может 

различаться для каждого учебного года. 

Срок получения высшего образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательным программам по соответствующей форме обучения в 

пределах, установленных образовательным стандартом, на основании 

письменного заявления обучающегося. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут (Режим занятий, обучающихся в Российском 

университете кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

15.07.2017 № 871-од). 

По программам среднего профессионального образования объем 

обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося по программа среднего профессионального образования 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  

Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме 

контактной работы обучающихся с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся.  

По образовательным программам проводятся учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателем 

обучающимся (далее - занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы, выездные занятия (далее вместе - занятия семинарского типа); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя 

занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 
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аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. При необходимости контактная работа обучающихся с 

преподавателем включает в себя иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

проводится в аудиторной и внеаудиторной формах (связь по скайпу, выездные 

занятия на предприятия и в организации города). 

Политика руководства Института нацелена на практико-

ориентированное обучение. С целью реализации этой политики Институт 

сотрудничает с ведущими предприятиями и организациями Чувашской 

Республики, давая возможность студентам уже на первых курсах обучения 

приобрести самое ценное для трудоустройства в перспективе, а именно – опыт 

работы по направленности образовательной программы. В рамках 

взаимодействия с Институтом сотрудники предприятий и организаций 

проводят профориентационные мероприятия для студентов, читают лекции в 

Институте, а также устраивают для студентов экскурсии и выездные занятия. 

Практико-ориентированный подход к обучению студентов, в том числе 

посещение ими предприятий, организаций республики и знакомство с 

передовыми технологиями прямо на производствах и рабочих местах, 

позволяет студентам обладать уникальными компетенциями и значительными 

преимуществами на рынке труда. 

Так, в 2016 году для 1115 студентов были организованы выездные 

занятия в рамках дисциплин учебных планов по темам, определенным 

рабочими программами учебных дисциплин (модулей).  

Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы 

обучающихся численностью не более 25 человек из числа обучающихся по 

одному направлению подготовки. Занятия семинарского типа проводятся для 

одной учебной группы.  

При проведении лабораторных работ учебная группа разделяется на 

подгруппы. 

Для проведения практических занятий по физической культуре 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы одного 

направления подготовки объединяются в учебные потоки. При 

необходимости объединяются в один учебный поток учебных групп по 

различным направлениям подготовки. 

В учебном процессе предусмотрено применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
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на основе результатов научных исследований, проводимых НПР Института, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). В 2016 году 

преподавателями Института были проведены интерактивные занятия в форме: 

-  деловых игр (113); заданий-кейсов (167); «круглый стол» (35); 

тренингов (345); дискуссий (113); конференций (45); презентаций (170) и т.д. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем, а также максимальный объем занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по 

образовательным программам установлены Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 15.07.2014 № 706-од) и Регламентом организации 

контактной работы обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) в онлайн-режиме для студентов заочной формы, обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.07.2013 № 647-од). 

Обязательной составляющей учебного процесса является контроль 

качества освоения образовательных программ, включающий в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, представляющие собой 

единый непрерывный процесс оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы в течение всего периода их обучения, целью 

которых 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 (Положение о формировании фонда оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (утверждено приказом ректора Университета от 

31.12.2014 №1338-од). 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в 

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 
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Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся, включая порядок установления сроков 

прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся установлены Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 21.02.2014 № 122-од). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

 

 
 

Рисунок 7. Результаты текущего контроля в 2016 году. 
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Рисунок 8. Результаты промежуточной аттестации в 2016 году. 

 

О качестве освоения образовательных программ свидетельствуют 

показатели государственной итоговой аттестации выпускников. 

Государственная итоговая аттестация в 2016 году проводилась в соответствии 

с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29.06. 

2015 г. № 636 (с изменениями от 09.02.2016 г. № 86); 

- Положением о государственной итоговой аттестации аспирантов 

(утверждено приказом ректора Университета от 08.12.2015 № 1310-од); 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным 

приказом ректора Университета от 25.12.2015 № 1382-од; 

- Приказом министра Московской области «Об утверждении списка 

председателей государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников профессиональных 

образовательных организаций Московской области в 2016 году» от 01.12.2015 

№ 6284;   

- Документом № 277 «Список председателей государственных 

экзаменационных комиссий на 2016 год», утвержденным заместителем 

директора Департамента государственной политики в сфере высшего 

образования Минобрнауки России 19.11.2015;  
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- Приказом ректора Университета «О составе государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования в 

Российском университете кооперации в 2016 году» от 14.03.2016 № 189-од;  

- Приказом ректора Университета «О составе государственных 

экзаменационных комиссий по выпуску студентов по образовательным 

программам среднего профессионального образования Российского 

университета кооперации в 2016 году» от 18.05.2016; 

- Приказом ректора Университета «О составе апелляционных комиссий 

по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации в 2016 году» от 20.02.2016 

№145/1-од; 

- Приказом ректора Университета «О составе апелляционных комиссий 

по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации в 2016 году» от 30.12.2015 

№1411-од; 

- Приказом ректора Университета «О составе апелляционных комиссий 

по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в 

2016 году» от 18.05.2016 № 457-од; 

- Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра и 

специалиста, утвержденным приказом ректора Университета от 25.12.2015 

№№ 1384-од, 1385-од; от 17.01.2014 № 19-од;  

- Положением о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) магистрантов, обучающихся по основным образовательным 

программам магистратуры, утвержденным приказом ректора Университета 

11.07.2013 № 613-од;  

Председателями государственных экзаменационных комиссий 

являются руководители кооперативных организаций, крупных предприятий, 

финансовых и юридических организаций и представители научного 

сообщества – доктора наук соответствующих отраслей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

Института в течение 2016 года была проделана необходимая работа: 

1) составлены и утверждены ректором Института расписания заседаний 

ГЭК. 

2) разработана и утверждена необходимая учебно-методическая 

документация (программы государственной итоговой аттестации, фонды 

оценочных средств, методические указания по написанию выпускных 

квалификационных работ).  

Работа ГЭК проходила в соответствии с утвержденными календарными 

учебными графиками и расписаниями.  

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 
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отмечается, что студенты-выпускники показали соответствующий уровень 

подготовки, владение теоретическими знаниями и умение применять их 

комплексно, умение творчески мыслить, проводить аналитическую работу и 

исследования.  

Результаты работы ГЭК были рассмотрены на Ученом совете Института 

30.06.2016, протокол № 7, где было вынесено решение деканам факультетов и 

заведующим выпускающими кафедрами обсудить итоги государственной 

аттестации выпускников, разработать конкретные меры по выполнению 

рекомендаций, отмеченных в отчетах председателей ГЭК.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выданы документы об образовании и о квалификации. 

Документы об образовании и о квалификации, выданные лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

специальности или направлению подготовки, относящимся к 

соответствующему уровню высшего образования: высшее образование - 

бакалавриат (подтверждено дипломом бакалавра); высшее образование - 

магистратура (подтверждено дипломом магистра). 

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному приказом ректора Российского 

университета кооперации. Выдается и заполняется справка в соответствии с 

Инструкцией о порядке выдачи и заполнения справки об обучении 

(утвержденной приказом ректора Университета от 09.06.2014 № 621-од) и 

Порядком выдачи и заполнения справки об обучении по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (утвержденным приказом ректора 

Университета от 09.02.2016 № 107-од). 

Обучающиеся по программам среднего профессионального 

образования, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, проходят 

итоговую аттестацию, при получении среднего профессионального 

образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования указанные 

обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Документ об образовании, представленный при поступлении в 

образовательную организацию, выдается из личного дела лицу, окончившему 
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образовательную организацию, выбывшему до окончания образовательной 

организации, а также обучающемуся и желающему поступить в другую 

образовательную организацию, по его заявлению. При этом в личном деле 

остается заверенная копия документа об образовании. 

Обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования после прохождения итоговой аттестации 

предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в 

связи с получением образования. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 

среднего профессионального образования. 
 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации  

(базовой подготовки) 

Профессия рабочего в 

соответствии с 

перечнем профессий 

рабочих, должностям 

служащих  

(в соответствии с 

ФГОС СПО) 

09.02.05 
 Прикладная информатика (по 

отраслям) 
Техник-программист - 

19.02.10 
 Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 16675 «Повар» 

38.02.01 
 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 23369 «Кассир» 

38.02.03 
Операционная деятельность в 

логистике 
Операционный логист - 

38.02.04  Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 
20004 «Агент 

коммерческий» 

38.02.07  Банковское дело 
Специалист банковского 

дела 
20002 «Агент банка» 

40.02.01 
 Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист - 

 

Если федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования в рамках одного из видов 

профессиональной деятельности предусмотрено освоение основной 

программы профессионального обучения по профессии рабочего, то по 

результатам освоения профессионального модуля образовательной 

программы среднего профессионального образования, который включает в 

себя проведение практики, обучающийся получает свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по 

профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

Количество студентов, получивших документы об образовании и о 

квалификации с отличием, составило 85 чел. (35%). 
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Общее количество студентов, завершивших обучение в институте по 

формам обучения составило: по очной форме обучения - 57 чел., из них 9 чел. 

- получили диплом с отличием; по очно-заочной форме обучения - 24 чел., из 

них 21 чел. - получили диплом с отличием; по заочной форме обучения - 163 

чел., из них 55 чел. - получили диплом с отличием, в том числе: на базе 

среднего общего образования - 71 чел., 10 - с отличием; на базе среднего 

профессионального образования - 48 чел., 1 - с отличием; на базе высшего 

образования - 119 чел., 74 - с отличием;  на базе основного общего образования 

- 6 чел. 

 

 

Рисунок 9. Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2016 году. 
 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В Институте по программе высшего образования обучается 1 студент со 

статусом ребенок-инвалид, по программам среднего профессионального 

образования – 4 человека. Группа инвалидности, не требующая особых 

условий обучения. 

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(электронное расписание); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 
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- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(аудиофайлы). 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

справочной информации о расписании учебных занятий (сенсорные 

мониторы с доступом к электронному расписанию). 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

Учебный процесс организован по образовательным программам, 

определяющим содержание, направление и требования к качеству подготовки 

выпускников высшей квалификации.  

Структура образовательных программ специальностей СПО / 

направлений ВО отражена на рисунке 10. 

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, определенных 

ФГОС ВО и ФГОС СПО, в том числе дисциплины по выбору студента, 

дополняющие или углубляющие знания, полученные при изучении основных 

курсов, факультативы. В циклы общепрофессиональных/ профессиональных 

и специальных дисциплин включены дисциплины, учитывающие 

региональные особенности подготовки специалистов и ведомственную 

специфику вуза, осуществляющего подготовку кадров для системы 

потребительской кооперации.  

Анализ учебных планов и календарных учебных графиков по 

специальностям и направлениям подготовки позволяет сделать вывод, что 

структура утвержденных планов соответствует требованиям ФГОС по 

продолжительности обучения, трудоемкости циклов и блоков, 

продолжительности прохождения практик, экзаменационных сессий, каникул 

и государственной итоговой аттестации. 

В каждом учебном плане указан перечень дисциплин (модулей), 

практики, государственная итоговая аттестация обучающихся с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по 

периодам обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельная работа 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 
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Рисунок 10. Структура образовательной программы. 

 

В Институте применяются единые подходы к структуре рабочих 

программ дисциплин (модуля) с блочным представлением учебно-

методического наполнения. Рабочие программы дисциплины (модуля) 

соответствуют целям, задачам и специфике учебных планов, отражают 

логико-содержательную сторону дисциплин, формируя представление о 

тематике лекционных, практических, семинарских и лабораторных занятий с 

учетом их трудоемкости, перечень форм организации и тематики СРС, формы 

и периодичность прохождения контроля знаний студентами. Рабочие 

программы дисциплин (модулей) включают в себя:  

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

Основная профессиональная образовательная программа

Государственный образовательный стандарт / 
Федеральный государственный образовательный стандарт

Учебный план, календарный учебный график

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Программы учебных, производственных, преддипломных практик / 
Программы учебных, педагогических, научно-исследовательских и 

производственных практик

Учебно-методическое обеспечение дисциплин

Фонды оценочных средств для текущего контроля  и промежуточной 
аттестации знаний студентов

Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации

Рецензия работодателя  на ОПОП и ее  элементы



94 
 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ежегодно 

обновляются и переутверждаются, что позволяет поддерживать актуальность 

образовательных программ. 

Рабочими учебными планами в 2016-2017 уч. г. предусмотрено изучение 

профессионального образования. 

Оценочные средства представлены в виде фондов оценочных средств 

для текущей оценки знаний и промежуточной аттестации обучающихся.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам (модулям), входящие в состав рабочих 

программ дисциплин (модулей) включают в себя: 

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определены 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.  

Фонды оценочных средств ежегодно пересматриваются на кафедрах с 

учетом изменений нормативной документации. 

Самостоятельная работа студентов организована в соответствии с 

положением о самостоятельной работе студентов. Содержание СРС по всем 

дисциплинам отражено в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
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методических указаниях. К основным формам СРС относятся составление 

планов, графического представления изученного учебного материала, 

подготовка конспектов, рефератов, обзоров, рецензирование и оценка 

письменных работ сокурсников, выполнение тестов и др. 

Ежегодно пересматривается, обновляется и утверждается тематика 

курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов), методические 

указания по их написанию. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ (проектов) учитывает отраслевую направленность, 

часть работ выполняется по заказу организаций и предприятий, в т.ч. 

потребительской кооперации. 

 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Подготовка обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки Институтом осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальностям: 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания.  

Нормативный срок получения среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело, 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

по очной форме обучения составляет на базе среднего общего образования 1 

год 10 месяцев, на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.  

Нормативный срок получения среднего профессионального образования 

по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания по очной форме обучения составляет на 

базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев, на базе основного 

общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. 

Результаты программ подготовки специалистов среднего звена 

определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. их 

способностями применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программ подготовки специалистов среднего 

звена у выпускников формируются общие и профессиональные компетенции. 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

программ подготовки специалистов среднего звена регламентируется 

учебными планами; календарными учебными графиками; расписаниями 

учебных занятий; рабочими программами учебных дисциплин 

(профессиональных модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Календарные учебные графики устанавливают последовательность 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена по годам, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы. 

Учебные планы составлены с учетом общих требований к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированных в разделе 7 

ФГОС СПО. В них отображается логическая последовательность освоения 

учебных циклов, разделов, модулей основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

(дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, знаний 

и умений. Указывается общая и аудиторная трудоемкость дисциплин, практик 

в часах. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя:  

учебные циклы: общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; профессиональный; 

разделы: учебная практика; производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(30 %) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессиональных модулей входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и производственная практика 

(по профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Иностранный язык", "Физическая культура". Дисциплина "Физическая 
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культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных 

занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла всех ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

объеме 68 часов. 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена в разрезе 

реализуемых Институтом специальностей представлена в таблицах 8-14. 

 

Таблица 8 – Структура ППССЗ 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
 

Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2268 2268 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

510 510 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

150 150 

Профессиональный учебный цикл 1608 1608 

Общепрофессиональные дисциплины 1144 1144 

Профессиональные модули 464 464 

Вариативная часть 1026 1026 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ  

3294 3294 

Учебная практика 8 нед. 8 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

4 нед. 4 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 
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Таблица 9 – Структура ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
 

Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 2214 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

498 498 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

174 174 

Профессиональный учебный цикл 1542 1542 

Общепрофессиональные дисциплины 742 742 

Профессиональные модули 802 802 

Вариативная часть 972 972 

Всего часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ  

3186 3186 

Учебная практика 10 нед. 10 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

 

Таблица 10 – Структура ППССЗ 09.02.05 Прикладная информатика  

(по отраслям) 

 
Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3564 3564 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

708 708 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

270 270 

Профессиональный учебный цикл 2586 2586 

Общепрофессиональные дисциплины 918 918 

Профессиональные модули 1668 1668 

Вариативная часть 1512 1512 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  5076 5076 
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Учебная практика 

15 нед. 15 нед. Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

 

Таблица 11 – Структура ППССЗ 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
 

Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3078 3078 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

630 630 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

312 312 

Профессиональный учебный цикл 2136 2136 

Общепрофессиональные дисциплины 624 624 

Профессиональные модули 1512 1512 

Вариативная часть 1296 1296 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  4374 4374 

Учебная практика 28 нед. 28 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

 

Таблица 12 - Структура ППССЗ 38.03.03 Операционная деятельность в 

логистике 

 
Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

498 332 
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Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

174 116 

Профессиональный учебный цикл 1542 1028 

Общепрофессиональные дисциплины 726 484 

Профессиональные модули 816 544 

Вариативная часть 972 648 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  3186 2124 

Учебная практика 10 нед. 10 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

 

Таблица 13 - Структура ППССЗ 38.02.04 Коммерция 

 
Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

498 332 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

174 116 

Профессиональный учебный цикл 1542 1028 

Общепрофессиональные дисциплины 666 444 

Профессиональные модули 876 584 

Вариативная часть 972 648 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  3186 2124 

Учебная практика 10 нед. 360 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 
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Таблица 14 - Структура ППССЗ 38.02.07 Банковское дело 

 
Структура ОПОП ППССЗ  Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

(час./нед.) 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

по учебному 

плану 

(час./нед.) 

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

498 332 

Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

210 140 

Профессиональный учебный цикл 1506 1004 

Общепрофессиональные дисциплины 702 468 

Профессиональные модули 804 536 

Вариативная часть 972 648 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ  3186 2124 

Учебная практика 10 нед. 10 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 6 нед. 

 

Анализ учебных планов по реализуемым программам подготовки 

специалистов среднего звена показал, что структура и трудоемкость основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования. 

При формировании ППССЗ Институт часть объема времени, 

отведенного на вариативную часть учебных циклов ППССЗ, использовал на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, а также были введены новые дисциплины и модули в 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 

Института.  

В состав ППССЗ входят рабочие программы всех учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, а также программа государственной 

итоговой аттестации. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Кроме того, в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, ее содержание и определен 

порядок управления и контроля ею со стороны преподавателей и мастеров 
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производственного обучения. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

соответствуют требованиям федеральных и локальных нормативных актов и 

содержат все необходимые элементы. 

С целью реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

Образовательные программы ППССЗ ежегодно обновляются в 

соответствии с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы. 

Обязательным разделом ППССЗ является практика. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

Институтом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

несколько периодов. Учебная практика проводится на базе лабораторий и 

кафедр Института, а производственная практика – в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих 

программах, разработанных по каждому виду практики. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов практик 

составляет 100 %. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) в Институте 

созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 

составе профессиональных модулей разработаны и утверждены Институтом 

самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям и для государственной итоговой аттестации – совместно с 

работодателями. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте 

разработана тематика и требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии их оценки. Тематика выпускных 

квалификационных работ по всем реализуемым специальностям СПО 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в структуру образовательных программ ППССЗ. 

Учебный процесс по программам подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Таблица 15 - Анализ кадрового обеспечения по специальностям СПО 

 
Наименование образовательной 

программы 

Кол-во 

преподавателей, 

обеспечивающих 

реализацию 

программы, чел. 

в том числе Средний 

возраст 

работников 

ш
та

тн
ы

х
 

в
н

у
тр

ен
н

и
х

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 

в
н

еш
н

и
х

 

со
в
м

ес
ти

те
л
ей

 имеют 

ученую 

степень 

и(или) 

ученое 

звание 

 

38.02.07 Банковское дело 56 17 30 9 7 43 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

15 4 9 2 4 41 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 37 14 19 4 16 44 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

27 8 14 5 13 42 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) 

40 15 22 3 20 43 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

51 12 32 7 21 43 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

59 20 33 6 25 44 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программ подготовки специалистов среднего звена соответствует 
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требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Подготовка бакалавров осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлениям подготовки: 09.03.03 Прикладная информатика, 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика, 

38.03.07 Товароведение, 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление.  

Нормативный срок освоения образовательных программ бакалавриата по 

очной форме обучения составляет 4 года. Трудоемкость освоения 

образовательной программы по очной форме за учебный год – 60 з.е. Общая 

трудоемкость освоения образовательной программы – 240 зачетных единиц 

(з.е.).  

Образовательные программы бакалавриата имеют профильную 

направленность, характеризующую их ориентацию на конкретные области, 

объекты и виды профессиональной деятельности, определяющую их 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды деятельности 

обучающихся и требования к результатам освоения образовательных 

программ.  

В ходе реализации ОПОП обеспечивается подготовка выпускника к 

осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: 

– для образовательной программы по направлению подготовки 

«Информационные системы и технологии» – проектно-конструкторская, 

сервисно-эксплуатационная, научно-исследовательская; 

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Прикладная информатика» – организационно-управленческая, 

аналитическая, научно-исследовательская;  

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» – 

производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

проектная, научно-исследовательская; 

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Экономика» – расчетно-экономическая, аналитическая, научно-

исследовательская, организационно-управленческая, учетная, расчетно-

финансовая, банковская, страховая; 

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Менеджмент» – организационно-управленческая, информационно-

аналитическая, предпринимательская; 

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Бизнес-информатика» – аналитическая, проектная, научно-

исследовательская; 

– для образовательных программ по направлению подготовки 

«Товароведение» – торгово-закупочная, торгово-технологическая, оценочно-
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аналитическая; 

– для образовательной программы по направлению подготовки 

«Юриспруденция» – правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной.  

Направленность (профили) образовательных программ бакалавриата, 

реализуемых в Институте представлена в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Направленность (профили) образовательных  

программ бакалавриата 

 
Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование направлений 

подготовки 
Направленность (профиль) 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в области экономики 

19.03.04 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания 

Технология и организация ресторанного дела 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Экономика малого и среднего бизнеса 

Налоги и налогообложение 

Экономика предприятий и организаций 

Мировая экономика 

Внешнеэкономическая деятельность компаний 

Микрофинансирование 

38.03.02 Менеджмент 
Финансовый менеджмент 

Управление малым бизнесом 

38.03.05 Бизнес-информатика Архитектура предприятия 

38.03.07 Товароведение 

Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции 

40.03.01 Юриспруденция 
Профессиональная деятельность юриста в сферах 

экономики и управления 

38.03.06 Торговое дело 
Коммерция 

Логистика в торговле 

 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ бакалавриата определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. их способностями применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП бакалавриата у выпускников 

формируются общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП бакалавриата регламентируется учебными планами; рабочими 

программами учебных дисциплин; материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

календарными учебными графиками, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Календарные учебные графики устанавливают последовательность 
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реализации ОПОП бакалавриата по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Учебные планы составлены с учетом общих требований к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированных в разделе 6 

ФГОС по направлениям подготовки бакалавриата. В них отображается 

логическая последовательность освоения блоков основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Программы бакалавриата состоят из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. В базовую часть Блока 1 входят 

дисциплины «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт», а также иные 

дисциплины, являющиеся обязательными для освоения обучающимися. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, 

определяются Институтом самостоятельно исходя из профиля 

образовательной программы и включают в себя обязательные дисциплины и 

дисциплины по выбору. Общий объем дисциплин по выбору составляет более 

30 % от дисциплин вариативной части. В вариативную часть всех ОПОП 

бакалавриата в обязательном порядке включены элективные курсы по 

физической культуре и спорту в объеме 328 часов. 

Блок 2 «Практики», в который входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная практики.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестации», в который входит защита 

выпускной квалификационной работы, включающая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. Данный блок в полном объеме относятся к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура ОПОП бакалавриата в разрезе реализуемых Институтом 

направлений подготовки представлена в таблицах 17-25. 
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Таблица 17 – Структура ОПОП ВО 09.03.03 Прикладная информатика 
 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

академического 

бакалавриата в з. 

е. 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216  216 

 Базовая часть 105-114 113 

Вариативная часть 102-111 103 

Блок 2 Практики 15 - 18  18 

Вариативная часть 15 - 18  18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Таблица 18 – Структура ОПОП ВО 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 
 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

академичес

кого 

бакалавриа

та в з. е. 

Объем 

программ

ы 

прикладн

ого 

бакалаври

ата в з. е. 

Объем 

программы 

по учебному 

плану 

академическ

ого 

бакалавриат

а в з.е. 

Объем 

программы 

по учебному 

плану 

прикладного 

бакалавриат

а в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 213 201-204 213 204 

 Базовая часть 102-130 81-123 114 123 

Вариативная часть 83-111 81-120 99 81 

Блок 2 Практики 18-21 27-33 21 30 

Вариативная часть 18-21 27-33 21 30 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 6-9 6 6 

Базовая часть 6-9 6-9 6 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 240 240 

 

Таблица 19 – Структура ОПОП ВО 38.03.01 Экономика 
 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

академическ

ого 

бакалавриат

а в з. е. 

Объем 

программы 

прикладног

о 

бакалавриа

та в з. е. 

Объем 

программы 

по 

учебному 

плану 

академичес

кого 

бакалавриа

та в з.е. 

Объем 

программы 

по 

учебному 

плану 

прикладног

о 

бакалавриа

та в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 207-213 216 213 

 Базовая часть 100-112 91-106 105 105 
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Вариативная часть 107-116 107-116 111 108 

Блок 2 Практики 12-18 18-27 18 21 

Вариативная часть 12-18 18-27 18 21 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 6-9 6 6 

Базовая часть 6-9 6-9 6 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 240 240 

 

Таблица 20 – Структура ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент 

 
Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

прикладного 

бакалавриата в 

з. е. 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 17-221 117 

 Базовая часть 81-131 87 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 Практики 10-63 57 

Вариативная часть 10-63 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Таблица 21 – Структура ОПОП ВО 38.03.05 Бизнес-информатика 
 

Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

академического 

бакалавриата в  

з. е. 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-221 219 

 Базовая часть 108-111 111 

Вариативная часть 105-113 108 

Блок 2 Практики 12-15 15 

Базовая часть 6-9 9 

 Вариативная часть 6-9 6 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Таблица 22 – Структура ОПОП ВО 38.03.07 Товароведение 

 
Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

прикладного 

бакалавриата в 

з. е. 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 192-207 207 

 Базовая часть 84-102 102 
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Вариативная часть 105-108 105 

Блок 2 Практики 24-42 27 

Вариативная часть 24-42 27 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Таблица 23 – Структура ОПОП ВО 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

программа 

академического 

бакалавриата 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 222 222 

 Базовая часть 102 102 

Вариативная часть 120 120 

Блок 2 Практики 6 - 12 12 

Вариативная часть 6 - 12 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Таблица 24 – Структура ОПОП ВО 38.03.06 Торговое дело 

 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата 

в з.е. 

программа 

прикладного 

бакалавриата 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 207 - 213 213 

 Базовая часть 93 - 108 108 

Вариативная часть 105 - 114 105 

Блок 2 Практики 18 - 27 21 

Вариативная часть 18 - 27 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6 

Базовая часть 6 - 9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Анализ учебных планов по реализуемым направлениям подготовки 

бакалавриата показал, что структура и трудоемкость основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«бакалавр»), утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 04.05.2010 № 464.  

Структура программы направления подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» включает обязательную часть (базовую) и вариативную 

часть. Программа состоит из следующих учебных циклов и разделов: 

гуманитарный, социальный и экономический цикл; информационно-правовой 

цикл; профессиональный цикл; учебная и производственная практики; 

государственная итоговая аттестация, что полностью соответствует 

требования ФГОС ВПО: 

 

Таблица 25 – Структура ОПОП ВО 40.03.01 Юриспруденция 

 
Структура программы бакалавриата Объем 

программы 

бакалавриата в 

з. е. 

Объем 

программы по 

учебному плану в 

з.е. 

Учебный 

цикл 1 

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

24-30 26 

Базовая часть 14 14 

Вариативная часть  12 

Учебный 

цикл 2 

Информационно-правовой цикл 6-10 8 

Базовая часть 4 4 

Вариативная часть  4 

Учебный 

цикл 3 

Профессиональный цикл 180-190 182 

Базовая часть 133 133 

Вариативная часть  49 

Раздел 1 Учебная и производственная 

практика 

12-15 12 

Раздел 2 Государственная итоговая 

аттестация 

12 12 

Объем программы  240 240 

 

ОПОП включает практические занятия в объеме более 70 процентов от 

объема аудиторных занятий по следующим дисциплинам базовой части: 

административное право, гражданское право, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, уголовное право, уголовный процесс, трудовое право, 

экологическое право, земельное право, финансовое право, налоговое право, 

предпринимательское право, право социального обеспечения, международное 

право, международное частное право, криминалистика, а также по другим 

дисциплинам вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся профессиональных 

умений и навыков. 

В учебных планах всех реализуемых направлений подготовки 

бакалавриата реализован системный подход к подготовке обучающихся:  

– обеспечено соблюдение междисциплинарных связей и 
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согласована последовательность дисциплин учебных планов; 

– состав и структура дисциплин вариативной части оптимальны; 

– соотношение лекционных, практических занятий, а также часов 

самостоятельной и аудиторной работы соответствует требованиям 

образовательных стандартов и локальным актам Института;  

– по всем дисциплинам предусмотрены формы промежуточной 

аттестации (зачет, дифференцированный зачет или экзамен). 

В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебных планов, включая 

дисциплины по выбору обучающегося. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

соответствуют требованиям федеральных и локальных нормативных актов и 

содержат все необходимые элементы. 

С целью реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

руководителями государственных структур федерального, регионального и 

местного уровней, со специалистами органов самоуправления, 

негосударственных, общественных и коммерческих учреждений и 

организаций, работниками средств массовой информации. 

Образовательными программами бакалавриата предусматривается 

учебная и производственная практики. При этом учебная практика включает 

практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. Учебная практика проводится на базе 

лабораторий и кафедр Института.  

Производственная практика включает практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическую, научно-исследовательскую и преддипломную практику. 

Производственные практики проводятся на предприятиях и в организациях, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

формируемым в рамках образовательных программ.  

Все виды практик обеспечены программами практик, включают в себя: 

– указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

– перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

– указание места практики в структуре образовательной программы; 
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– указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

– содержание практики; 

– указание форм отчетности по практике; 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

– перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

– перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Обеспеченность учебно-методическими документами всех видов практик 

составляет 100 %. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится с учетом 

и (или на основании) результатов её прохождения, подтверждаемых 

документами соответствующих кафедр и (или) организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительной характеристики (аттестационного листа) по практике 

руководителей практики от организации и филиала об уровне освоения 

компетенций, полноты и своевременности предоставления дневника практики 

и отчета о практики в соответствии с заданием на учебную 

(производственную) практику. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, в Институте разработаны фонды 

оценочных средств, в том числе адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение 

обучающимися запланированных в основных профессиональных 

образовательных программах результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательных 

программах. Фонды оценочных средств включают типовые задания, 

контрольные работы, тесты, кейс-задания, практические ситуации и другие 

методы контроля. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Институте 

разработаны фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, включающие в себя перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания; примерные темы и требования к структуре и 

содержанию выпускных квалификационных работ; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной 

программы. 

Учебный процесс осуществляется руководящими и научно-
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педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификационные характеристики ППС соответствуют 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  № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.03.2011 регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

 

Таблица 26 - Качественный состав НПР и доля руководителей и работников,  

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемых 

программ бакалавриата 

 
Образовательная 

программа 

Всего НПР 

и лица, 

привлекае-

мые к 

реализации 

программ 

на условиях 

договора 

ГПХ 

НПР имеющие 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля),  

Доля  

руководителей и 

работников, 

деятельность 

которых связана с 

направленностью 

(профилем) 

реализуемой 

программы 

бакалавриата 

НПР имеющие 

ученую степень и 

(или) ученое 

звание 

Средний 

возраст 

НПР 

на 

условиях 

договора 

ГПХ, 

ставки 

доля 

в 

НПР, 

% 

на 

условиях 

договора 

ГПХ, 

ставки 

Доля 

практ

иков, 

% 

на 

условиях 

договора 

ГПХ, 

ставки 

доля 

в 

НПР, 

% 

38.03.06 Торговое 

дело  

77 
10,34 86,02 1,74 14,2 8,43 70,13 49 

38.03.01 

Экономика 

148 
54,24 94,64 6,59 11,15 49,21 85,87 50 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

33 

3,43 93,46 0,7 18,76 3,26 88,83 52 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

39 
5,32 92,68 0,61 10,34 4,89 85,19 49 

38.03.07 

Товароведение 
47 4,7 97,11 1,01 20,49 3,97 82,02 47 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

48 6,54 98,05 0,44 5,24 5,56 83,36 49 

38.03.02 

Менеджмент 
50 6,9 91,63 1,11 13,60 6,49 86,19 50 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

69 9,78 89,56 1,3 11,27 9,42 86,26 47 
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Реализация программы 40.03.01 Юриспруденция обеспечивается 80 

научно-педагогическими работниками (НПР). Качественный состав 

полностью соответствует требованиям стандарта. Средний возраст научно-

педагогических работников 49 лет. 

 

Таблица 27 - Качественный состав НПР и доля действующих руководителей  

и работников профильных организаций, предприятий и учреждений 
 

№ 

п/

п 

Показатели Требован

ия 

ФГОС, 

не менее 

Научно-педагогические работники  Доля 

НПР, % 
Чел. Ставки, приведенные к 

целочисленным 

значениям 

1.  Научно-педагогические 

работники обеспечивающие 

программу 

 

80 -  

2.  НПР имеющие образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

- 78 - 97,5 

3.  НПР имеющие ученую 

степень и (или) ученое 

звание  

60% 54  67,5 

4.  НПР имеющие ученую 

степень доктора и (или) 

ученое звание профессора 

10% 11  13,75 

5.  Преподаватели 

профессионального цикла 
 47 20,79  

6.  Преподаватели 

профессионального цикла 

имеющие образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

- 47 - 100 

7.  Преподаватели 

профессионального цикла, 

имеющие ученую степень  

60%  15 72,15 

8.  Преподаватели, из числа 

действующих руководителей 

и работников профильных 

организаций. 

10% 6  12,76 

9. К Количество внешних 

совместителей 

привлекаемых к 

дисциплинам 

профессионального цикла 

не более 

40% 
8  17,02 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программ бакалавриата соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 
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Высшее образование. Программы магистратуры 

Институт реализует следующие направления магистратуры: 

Реализуемые направления магистратуры 
№ п/п Направление Направленность (магистерская программа) 

1.  

 

38.04.01 Экономика 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Бухгалтерский учет и контроллинг 

Бухгалтерский учет и налогообложение 

Экономика организации; Экономика и 

управление организацией (с 2016 года набора) 

Внешнеэкономическая деятельность 

компаний  

Налоговый менеджмент  

2.  38.04.02 Менеджмент Менеджмент в коммерческих организациях 

3.  38.04.08 Финансы и кредит Управление финансами компаний и 

финансовых институтов 

4.  38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Региональное управление 

5.  38.04.06 Торговое дело 

 Торговое дело 

Инновационная коммерческая деятельность 

Стратегическая логистика в торговле 

6.  19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Управление качеством пищевой продукции 

7.  09.04.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в коммерческих 

организациях 

8.  40.04.01 Юриспруденция 

 

Юрист в сфере государственной службы, в 

правосудии и бизнесе 

Бизнес и власть: правовые основы 

взаимодействия 

Правовое регулирование международных 

экономических отношений 

Конституционно-правовые и 

административные основы организации 

государственной и муниципальной власти 

Организационно-правовые основы 

судоустройства и судопроизводства в 

современной России 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 
I. Общая структура программы Объем программы 

магистратуры 

в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57 - 63 

Базовая часть 9 - 15 

Вариативная часть 48 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

48 - 57 

Вариативная часть 48 - 57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)"                                                                                  

%  

 

не менее 30 
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Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 

1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока  % 

 

  не более 40  

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики 

 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Типы производственной практики Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики Стационарная, на 

предприятиях, 

учреждениях, а также в 

структурных 

подразделениях 

Института 

НИР Научно-

исследовательская 

работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент  

I. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 51-69 

Базовая часть 18 

Вариативная часть 33-51 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) 

42-63 

Вариативная часть 42-63 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                  

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока                                                                    % 

Не более 40 

III. Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Типы производственной практики Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Стационарная; 

выездная 

НИР Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 

 

  



118 
 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление  

I. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 81-84 

Базовая часть 15-21 

Вариативная часть 63-66 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

27-33 

Вариативная часть 27-33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                  

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока                                                                    % 

Не более 30 

III. Распределение учебной нагрузки по годам  

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Типы производственной практики Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Стационарная; 

 

НИР Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 09.04.03 Прикладная информатика  

I. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63-69 

Базовая часть 30-39 

Вариативная часть 30-33 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 42-51 

Вариативная часть 42-51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

"Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализациюэтогоБлока                                                                 % 

Не более 40 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

Типы производственной практики Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности (в 

том числе 

технологическая 

практика, 

педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Стационарная 

 

НИР Научно-

исследовательская 

работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

II. труктура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 

Базовая часть 15-24 

Вариативная часть 36-45 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

51-54 

Вариативная часть 51-54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализациюэтогоБлока                                                                 

% 

Не более 30 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Не предусмотрено 

Типы производственной практики Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика) 

Способы и место проведения производственной практики 

 

Стационарная 

 

НИР Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 38.04.06 Торговое дело 

III. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 

Базовая часть 18-24 

Вариативная часть 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

48-57 

Вариативная часть 48-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализациюэтогоБлока                                                                 

% 

Не более 20 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Типы производственной практики Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Выездная. 

Стационарная; выездная 

 

НИР Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

I. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 57-63 

Базовая часть 18-24 

Вариативная часть 39 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР) 

48-57 

Вариативная часть 48-57 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 

условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 

объема вариативной части Блока 1 "Дисциплины(модули)"                                                                

% 

Не менее 30 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" от общего количества часов аудиторных 

занятий, отведенных на реализациюэтогоБлока                                                                 

% 

Не более 40 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Типы производственной практики Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая 

практика, педагогическая 

практика) 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Стационарная 

 

НИР Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 
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Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

I. Структура программы магистратуры Объем программы 

магистратуры в  з.е. 

М.1 Общенаучный цикл 7-13 

Базовая часть     3 

Вариативная часть  

М.2 Профессиональный цикл 47-53 

Базовая (обязательная) часть 12 

Вариативная часть  

М.3 Практика и научно-исследовательская работа  54 

М.4 Государственная итоговая аттестация   6 

Объем программы магистратуры 120 

II. Распределение нагрузки дисциплин по выбору 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме % Не менее 30 

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов% Не более 20 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 

Объем программы обучения в I год 60 

Объем программы обучения в II год 60 

Типы учебной практики Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 

Типы производственной практики  Юридическое 

консультирование. 

Научно-

исследовательская работа; 

научный семинар 

Педагогическая 

Способы и место проведения учебной и производственной практики 

 

Выездная; стационарная 

 

 
ОПОП подготовки магистров предусматривает обучение по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. 
Наименование 

направления 

 

Магистерская 

программа  

Форма 

обучения 

Подготовка магистров с высшим образованием 

(очное; заочное) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

итого 

 38.04.01 

Экономика  

 

  

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

Всего: 

 

очная 

заочная 

338 

 

4 

10 

 

200 

16 

7 

9 

 

1 

547 

16 

13 

Экономика 

организаций 

очная 

заочная 

5 

18 

16 

18 

 21 

36 

Налоговый 

менеджмент 

очная 

заочная 

10 

9 

 

2 

 10 

11 

Внешнеэкономическая 

деятельность компаний 

очная 

заочная 

11 

16 

 

5 

 11 

21 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

очная 

заочная 

 

11 

 

6 

 

1 

 

18 

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

 

Прикладная 

информатика в 

коммерческих 

организациях 

 

заочная 

 

11 

 

1 

 

1 

 

13 

38.04.02 

Менеджмент 

 

Менеджмент в 

коммерческих 

организациях 

очная 

заочная 

11 

11 

 

7 

 11 

18 

38.04.04 Региональное очная 7   7 
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Государственное и 

муниципальное 

управление 

управление заочная 18 7 1 26 

38.04.06 Торговое 

дело 

 

Инновационная 

коммерческая 

деятельность 

очная 

заочная 

 

9 

 

4 

  

13 

19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

 

Управление качеством 

пищевой продукции 

 

заочная 

 

10 

 

8 

  

18 

 

Юриспруденция 

40.04.01 

Юрист в сфере 

государственной 

службы, в правосудии 

и бизнесе 

очная 

заочная 

19 

70 

 

33 

 

3 

19 

106 

Конституционно-

правовые и 

административные 

основы организации 

государственной и 

муниципальной власти 

очная 

заочная 

 

9 

14 

15 

10 

6 

 

1 

24 

25 

6 

Бизнес и власть: 

правовые основы 

взаимодействия 

очная 

заочная 

 

22 

 

27 

 

1 

 

50 

Правовое 

регулирование 

международных 

экономических 

отношений 

очная 

заочная 

 

7 

 

9 

  

16 

Организационно-

правовые основы 

судоустройства и 

судопроизводства в 

современной России 

очная 

заочная 

 

26 

 

3 

  

29 

 

Анализ кадрового состава, осуществляющего реализацию ООП по 

направлениям подготовки магистратуры проведен по данным, 

представленных в программе 1С, данным деканатов и кафедр, учебного отдела 

и отдела правовой и кадровой работы.   

Образовательный процесс по направлению подготовки магистратуры 

обеспечивают штатные преподаватели и работники профильных организаций. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ООП 

магистратуры соответствует требованиям ФГОС ВО. Доля преподавателей по 

направлению магистратуры «Юриспруденция», имеющих ученую степень 

доктора наук и/или ученое звание профессора соответствует требованиям 

ФГОС ВО. К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 

цикла ОПП направлений подготовки магистратуры привлечены 

преподаватели-практики из числа действующих руководителей и ведущих 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО (Таблица 28). 
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Таблица 28 - Сводная таблица по кадровому обеспечению ООП направлений магистратуры 
Направление 

подготовки 

Всего 

ставок 

Кол-во 

НПР, 

работающи

х на 

штатной 

основе, 

(ставок) 

Кол-во 

НПР базовым 

образованием, 

соответствующ

им профилю 

преподаваемых 

дисциплин, 

(ставок) 

% 

 

Кол-во 

НПР с ученой 

степенью 

(кандидаты наук, 

доктора, 

профессора) 

(ставок) 

% 

 

Кол-во 

НПР практиков-

штатных и 

практиков-

внештатных 

(привлеченных) 

(ставок) 

% 

 

Кол-во НПР -

профессоров, 

докторов наук 

(ставок) 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70    65      20  

38.04.01 

Экономика 

10,4 9,73 10,4 100 9,85 98 2,1 20 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  75  5 
38.04.04 ГМУ 2,5 2,4 2,4 100 2,5 97 0,16 6 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  65  25 
38.04.02 

Менеджмент 

1,52 1,19 1,15 96 1,19 100 0,54 35 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  65  10 
38.04.08 Финансы 

и кредит 

2,72 2,45 2,32 95 2,44 99 0,34 12 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  65  10 
38.04.06 Торговое 

дело 

0,87 0,85 0,87 100 0,87 100 0,05 30 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  65  10 
09.04.03Прикладн

ая информатика 

0,91 0,89 0,9 100 0,89 98 0,014 11 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  65  20 
19.04.04 ТПОП 1,17 0,64 0,64 100 1,07 91 0,53 45 

Показатели, рекомендуемые ФГОС (не менее) 70  80  5  40  
40.04.01 

Юриспруденция 

16 15 14 92 15 98 1,92 12 4,77 40 
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Высшее образование. Программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

Подготовка аспирантов осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлениям подготовки: 38.06.01 Экономика, 40.06.01 

Юриспруденция, 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 

Нормативный срок освоения образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения 

составляет 3 года. Трудоемкость освоения образовательной программы по 

очной форме за учебный год – 60 з.е. Общая трудоемкость освоения 

образовательной программы – 180 зачетных единиц (з.е.).  

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

нацелены на формирование высококвалифицированных кадров в области 

экономики, юриспруденции, философии, педагогики, решающих научно-

исследовательские, научно-педагогические профессиональные задачи. 

В ходе реализации ОПОП обеспечивается подготовка выпускника к 

осуществлению следующих видов профессиональной деятельности по всем 

направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - 

научно-исследовательская; преподавательская деятельность. 

Направленность (профили) образовательных программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых в Институте 

представлена в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Направленность (профили) подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 
Коды 

направлений 

подготовки 

Наименование направлений 

подготовки 
Направленность (профиль) 

38.06.01 Экономика 

Экономика и управление народным хозяйством 

Финансы, денежное обращение и кредит 

Бухгалтерский учет, статистика 

Математические и инструментальные методы 

экономики 

40.06.01 Юриспруденция 

Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве    

Конституционное право; конституционный 

судебный процесс; муниципальное право 

Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

47.06.01 
Философия, этика и 

религиоведение 

Социальная философия 

 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. их 

способностями применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 
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В результате освоения ОПОП подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре у выпускников формируются общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

регламентируется учебными планами; рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практик; календарными учебными 

графиками, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Календарные учебные графики устанавливают последовательность 

реализации ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. 

Учебные планы составлены с учетом общих требований к условиям 

реализации образовательных программ, сформулированных в разделе 6 

ФГОС ВО по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. В них отображается логическая последовательность освоения 

блоков основной профессиональной образовательной программы  подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (дисциплин, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

состоят из следующих блоков: 

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

(модули), относящиеся к базовой части программы, дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. В базовую часть Блока 1 входят 

дисциплины «История и философия науки», «Иностранный язык». 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

направлены на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и на подготовку к 

преподавательской деятельности: «Методология научного исследования», 

«Методика преподавания в высшей школе» и др. Они определяются 

Институтом самостоятельно, исходя из профиля образовательной программы, 

и включают в себя обязательные дисциплины и дисциплины по выбору.  

Блок 2. «Практики» - педагогическая практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская). 

Блок 3. «Научные исследования», куда входят научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации). 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестации», в который входит 

государственный экзамен и научный доклад об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).  

Структура ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 
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аспирантуре в разрезе реализуемых Институтом направлений подготовки 

представлена в таблице 30. 

 

Таблица 30. Структура образовательных программ высшего  

образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 38.06.01 Экономика, 40.06.01 Юриспруденция, 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение. 
 

Структура программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
Объем 

программы 

академического 

бакалавриата в з. 

е. 

Объем 

программы по 

учебному 

плану в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть      9    9 

Дисциплины (модули),  в том числе 

направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),  

в том числе направленные на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена 

Дисциплина/дисциплины (модуль/модули),  

в том числе направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 21 

Блок 2 Практики  

   141  

 

141 Вариативная часть 

Блок 3 Научно-исследовательская работа 

Вариативная часть 
Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 9 

Базовая часть   

Объем программы  180 180 

 

Анализ учебных планов по реализуемым программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре показал, что структура и трудоемкость основных 

профессиональных образовательных программ соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российский Федерации от 30 июля 2014 

года № 898. 

Направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
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направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 

года № 1538. 

Направление подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение 

реализуется в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российский 

Федерации от 30 июля 2014 года № 905. 

В учебных планах всех реализуемых направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре реализован системный подход: 

– обеспечено соблюдение междисциплинарных связей и 

согласована последовательность дисциплин учебных планов; 

– состав и структура дисциплин вариативной части оптимальны; 

– соотношение лекционных, практических занятий, а также часов 

самостоятельной и аудиторной работы соответствует требованиям 

образовательных стандартов и локальным актам Института;  

– по всем дисциплинам предусмотрены формы промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой или экзамен). 

В состав ОПОП входят рабочие программы всех учебных дисциплин 

(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебных планов, включая 

дисциплины по выбору аспирантов. 

В рабочих программах дисциплин (модулей) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

соответствуют требованиям федеральных и локальных нормативных актов и 

содержат все необходимые элементы. 

С целью реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Образовательными программами подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре предусматривается педагогическая практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская). Обе практики проводятся на базе 

лабораторий и кафедр Института.  

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и (или на 

основании) результатов её прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих кафедр. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации аспирантов кафедрами разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить достижение обучающимися 
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запланированных в основных профессиональных образовательных 

программах результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательных программах. Фонды оценочных 

средств включают типовые задания, контрольные работы, тесты, кейс-

задания, практические задачи и другие методы контроля. 

Государственная итоговая аттестация по направлениям подготовки 

38.06.01 Экономика, 40.06.01 Юриспруденция, 47.06.01 Философия, этика и 

религиоведение завершает освоение образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде экзамена и защиты 

научно-квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе 

результатов научно-исследовательской работы. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение 

высшего образования по программе подготовки кадров высшей 

квалификации. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) 

аттестации или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.  

Учебный процесс осуществляется руководящими и научно-

педагогическими работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификационные характеристики ППС соответствуют 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 года № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 года, регистрационный № 20237) и 

профессиональным стандартам. 

Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлениям 38.06.01 Экономика, 40.06.01 Юриспруденция, 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение осуществляется научно-

педагогическими работниками, имеющими ученую степень. Их доля 

составляет 100 % по всем направлениям. По направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция доля НПР, имеющих ученую степень доктора наук 

составляет не менее 50 %, что соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 

года № 1538. 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
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соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

документально-содержательное обеспечение учебного процесса в части 

основных образовательных программ соответствует требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов и нормативным 

правовым актам; сформирована комплексная система обеспечения качества 

подготовки выпускников.  

 

2.1.6. Организация практик 

 

В организации учебного процесса широко используются разнообразные 

формы сотрудничества с предприятиями и организациями потребительской 

кооперации и различных отраслей экономики региона: 

- применение профессорско-преподавательским составом полученных 

на стажировках знаний, информационно-аналитического материала в 

процессе подготовки и проведения занятий; 

- проведение выездных практических занятий и экскурсий на 

предприятиях; 

- предоставление организационно-аналитической информации и 

статистических данных при написании курсовых, выпускных 

квалификационных (дипломных) работ (проектов) - и диссертационных 

исследований; 

- предоставление возможности прохождения студентами практики на 

предприятиях и в организациях; 

- подготовка кадров и повышение квалификации руководителей и 

специалистов кооперативных организаций; 

- активное привлечение практиков в учебный процесс и  дипломному 

проектированию и др. 

Большое значение в развитии практико-ориентированного обучения 

имеет прохождение учебной, производственной и преддипломной практики в 

организациях, предприятиях и  учреждениях. Одним из ключевых 

направлений взаимодействия университета с предприятиями и организациями 

является работа, связанная с трудоустройством выпускников ООП ВО и СПО. 

Организационным  центром  этой работы  является  отдел  практики и 

трудоустройства (создан в 2016 г.), основными направлениями деятельности 

которого является  обеспечение  развития практико-ориентированного 

обучения, содействие занятости  студентов и трудоустройству  выпускников, 

а также мониторинг  трудоустройства  выпускников и молодых специалистов. 

Организация и проведение практики в институте   осуществляется на 

основании  Положения о практике обучающихся, осваивающих  

образовательные  программы высшего образования № 01-08/01 от 14.01.2016, 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы  среднего профессионального образования № 01-08/06/1 от 

16.04.2014 г. 
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В соответствии с образовательными стандартами, основными 

профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования,  бакалавриата и магистратуры в рабочих 

учебных планах установлены  следующие типы практик: 

 
ФГОС ВО ФГОС СПО 

Учебная практика: 

Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе  

первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

Учебная практика 

Производственная практика: 

Производственная  практика  по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной 

деятельности 

Технологическая 

Педагогическая 

Научно-исследовательская работа 

Производственная практика 

Преддипломная Преддипломная  

 

Производственная  практика, в том числе преддипломная проходят  на 

базе предприятий и организаций, в т.ч.  на базовых кафедрах института. 

В институте имеется  собственная база  для организации как   учебной, 

так и производственной практики.   

Учебная практика  проводится  в специально оборудованных  

аудиториях, оснащенных  необходимым учебно-методическим обеспечением: 

 
Специальность/направление Учебная аудитория/лаборатория 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), направление «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Учебная бухгалтерия 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), направление «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» 

Учебный кабинет  экономики организации 

Направление «Экономика», профиль «Финансы и кредит», 

специальность «Банковское дело» 

Учебный банк 

Направление «Экономика», профиль «Налоги и 

налогообложение», «Мировая экономика» 

Консультационный пункт по вопросам 

налогообложения 

Специальность «Право и организация социального 

обеспечения», направление «Юриспруденция» 

Учебный зал судебных заседаний 

Лаборатория криминалистики 

Криминалистический полигон 

Направление «Государственное и муниципальное 

управление» 

Учебный кабинет  государственного и 

муниципального управления 

Направление «Менеджмент» Учебный кабинет менеджмент 

Направление «Товароведение», «Торговое дело», 

«Технология продукции и организации общественного 

питания» 

Учебный кабинет маркетинга и рекламного 

менеджмента 

Учебный кабинет бизнес-проектирования 

коммерческой деятельности 

Учебный магазин 

Учебный склад 

Центр лабораторных исследований 

Лаборатория технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда 

Лаборатория качества продукции 

Лаборатория идентификации и сертификации 

продукции 

Лаборатория стандартизации, метрологии и 
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подтверждения соответствия 

Лаборатория метрологии и стандартизации 

Специальность «Прикладная информатика (по отраслям)», 

направление «Прикладная информатика»,  «Бизнес-

информатика» 

Лаборатория  технических средств управления 

Лаборатория технических средств обучения 

Лаборатория технических средств 

информатизации 

Лаборатория  информатики и компьютерной  

обработки документов 

Лаборатория систем электронного 

документооборота 

Лаборатория  информационных технологий  в 

профессиональной деятельности и  др. 

 

 

 

Учебная практика в 

лаборатории 

инструментальных физико-

математических исследований 
потребительских товаров 
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Учебная практика в 

лаборатории технологии 

продуктов общественного 

питания, учебный 

кулинарный цех 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика в 

лаборатории 

компьютеризации 

профессиональной 

деятельности 
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Учебная практика студентов 

направления 40.03.01 

Юриспруденция в 

Студенческой юридической 

клинике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика у студентов 

направления подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

в Доме Правительства 

Чувашской Республики 
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Практика у студентов направления подготовки «Менеджмент» в 

страховой компании «Росгосстрах» 

 

Активное сотрудничество с работодателями позволяет Институту 

установить партнерские отношения со многими предприятиями.   

Институт имеет 86 договоров  об организации практики  и содействии 

трудоустройству  студентов. В рамках взаимодействия с работодателями 

созданы базовые кафедры (22 договора) на базе организаций работодателей, с 

предприятиями и организациями малого и среднего бизнеса заключено 26 

договоров. 

Работодатели активно привлекаются   к работе вуза (участвуют в 

заседаниях ГЭК, приглашаются в рамках НИР на научно-практические 

семинары, круглые столы). Сформирована  база  данных работодателей, в 

организациях которых могут работать выпускники. 

В рамках   работы со студентами и выпускниками  сформирован реестр 

данных по выпускникам, благодаря которому   происходит отслеживание  

профессионального становления  молодого специалиста. По индивидуальным 

запросам  выпускников  выдаются рекомендательные письма для 

работодателей.  Отдел практики  и трудоустройства Института  ведет 

индивидуальный прием старшекурсников по вопросам трудоустройства. 

Благодаря проводимому анкетированию среди студентов и выпускников 

выявляются требования выпускников к их трудоустройству. Поиск вакансий 

осуществляется через  Портал «Практика и карьера», а также благодаря 
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взаимодействию с социальными партнерами института:  

- Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики; 

- Министерство экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики; 

- Управление Федеральной налоговой службы РФ по Чувашской 

Республике; 

- Ассоциация кулинаров Чувашской Республики; 

- Управление Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике; 

- Управление Пенсионного  фонда РФ в г. Чебоксары  Чувашской 

Республики; 

- Прокуратура Чувашской Республики; 

- Управление федеральной службы судебных приставов  РФ по 

Чувашской Республике; 

- Торгово-промышленная палата Чувашской Республики; 

-  Чувашский республиканский  союз потребительских обществ; 

- Администрация Московского района  г. Чебоксары Чувашской 

Республики; 

- АУ ЧР «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и 

среднего предпринимательства и содействию занятости населения» 

Минэкономразвития Чувашии; 

- Казенное учреждение  Чувашской Республики «Центр занятости 

населения г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики 

- другие. 

Сведения о взаимодействии Института и работодателей отражены в 

приложении 2 таблица 3. 

Четвертый год в институте функционирует общеуниверситетский 

портал по трудоустройству «Практика и карьера». С помощью Портала 

оказывается консультативная помощь выпускникам по вопросам 

профессионального обучения; регулярно ведутся базы данных студентов, 

нуждающихся в трудоустройстве, и вакансий работодателей; выставляются 

информация о дополнительных образовательных услугах для студентов, 

новости и информация о планирующихся мероприятиях карьерной тематики; 

устанавливаются партнерские отношения с организациями и предприятиями. 

С целью развития и совершенствования механизма сотрудничества и 

взаимодействия с предприятиями, организациями и другими 

хозяйствующими субъектами - потенциальными и действующими 

работодателями проводятся встречи по вопросам организации практики 

студентов и трудоустройства выпускников института: Дни карьеры, Ярмарки 

вакансий.  
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«День карьеры» в Чебоксарском кооперативном институте 

 

Встреча выпускников направления подготовки «Экономика» профиль 

«Финансы и кредит» и специальности «Банковское дело» с представителями 

банковского сектора 
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Встреча выпускников направления подготовки «Юриспруденция» с 

представителями Министерства внутренних дел по Чувашской Республике, 

Управления Министерства юстиции РФ по Чувашской Республике и 

Управления судебного департамента по Чувашской Республике 
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Встреча выпускников направления подготовки «Менеджмент» и 

«Экономика» с представителями ПАО «Химпром» 
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Партнерами Института в сфере практики и трудоустройства выступают 

такие организации и учреждения как Чувашское отделение ПАО «Сбербанк 

России»; АКБ «Чувашкредитпромбанк»; ПАО «Россельхозбанк»;  ООО 

«Торговая компания ТАВ»;  Чувашпотребсоюз;  Ассоциация Кулинаров 

Чувашской Республики; Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Чувашской Республике; Управление судебного департамента в 

Чувашской Республике – Чувашии; Прокуратура Чувашской Республики; 

Администрация г. Чебоксары и районов,  Управление Федеральной налоговой 

службы  РФ по Чувашской Республике; Адвокатская палата Чувашской 

Республики, ООО «СК «Центр», ООО «ИТ-Консалтинг»,  ООО «Гарант – 

Чебоксары», ООО «Консультант плюс», АО «СОГАЗ»,  ООО «Чебоксарская 

универбаза»,  Филиал  в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» и другие. 

В 2016 году Институтом заключены договоры об организации и 

проведении практики студентов и договоры о сотрудничестве в сфере 

трудоустройства с такими организациями и предприятиями Чувашской 

Республики, как  Ассоциация «Информационные технологии в Чувашской 

Республике», Государственная жилищная инспекция   Чувашской 

Республики, ЗАО «Комфортел», АО «ЭР-телеком Холдинг»,  ООО «СК 

«Центр», ООО «Агрохолдинг «ЮРМА», ООО «СУОР», Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Чувашской Республике, 

ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», ООО «Метро Кэш энд  

Керри», ООО «Мир Ломбардов», Администрация Староайбесинского 

сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики,  ОАО 

«Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии», АО «Алатырский 

механический завод».  

Проблема трудоустройства выпускников  - это важнейший  элемент 
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социальной стабильности и экономической эффективности 

функционирования  общества, которая  актуальна в современных  

меняющихся  условиях  рыночной экономики. В современных условиях 

необходимо  не только готовить нужных обществу специалистов, но и 

содействовать их трудоустройству  и адаптации  в рыночной  среде.  

Всего выпуск по Институту в 2016 году составил 244 студента, в том 

числе бакалавриат – 74 чел., специалитет – 11 чел.; техникум – 40 чел., 

магистратура 119 чел. 

 

Рисунок 11. Трудоустройство выпускников 2016-2016 учебного года по 

уровням образования (высшее образование) на 31.12.2016 г., (чел.) 

 

Рисунок 12. Трудоустройство выпускников 2016-2016 учебного года по 

уровням образования (среднее профессиональное образование)  
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Традиционно высокие показатели трудоустройства у выпускников 

заочной форы обучения (в среднем более 90%). Что касается очной формы 

обучения, то наибольший процент выпускников продолжили обучение на 

других  уровнях образования.  Таким образом, в целом по Институту занятость 

выпускников составляет 96,8 %, из них 79,9 % -  трудоустроенных; 16,9 % -  

продолжили обучение, либо находятся на службе в ВС РФ, либо в отпуске по 

уходу за ребенком; 3,2 % - состояли на учете в центре занятости. 

 

Рисунок 13. Трудоустройство выпускников 2015-2016 учебного года по 

формам обучения на 31.12.2016 г., (чел.) 

Таблица 29. Сведения о количестве зарегистрированных в качестве 

безработных выпускников   Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации 2016-2016 учебного года 

выпуска, стоящие на учете в КУ ЦЗН г. Чебоксары Минтруда Чувашии по 

состоянию на 31.10. - 31.12.2016 г. 
Специальность по диплому Организация по последнему 

месту работы 

Кол-во чел. 

зарегистрированных в качестве 

безработных, по состоянию 

на 

 31 октября 

2016 г. 

на  

31 декабря 

2016 г. 

Экономика и бухгалтерский  учет (по 

отраслям) 

не работал 1 1 

Экономика, профиль «Бухгалтерский 

учет , анализ и аудит», «Экономика 

предприятий и организаций» 

не работал 3 4 

Юриспруденция, бакалавриат судебный пристав-

исполнитель, специалист 

3 1 

Юриспруденция, магистратура инспектор 1 0 

Управление качеством не работал 1 1 

Государственное и муниципальное 

управление 

не работал 1 0 

Торговое дело администратор 3 1 

ИТОГО  13 8 
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По состоянию на 31.12.2016 на учете в КУ «Центр занятости 

населения»  города  Чебоксары  Министерства  труда и социальной защиты 

Чувашии   состоит 8 человек, на 31.19.2016 соответственно  было 

зарегистрировано 13 человек, за ноябрь-декабрь 5 человек  было 

трудоустроено (через вакансии  предприятий – партнеров института, 

кадровые агентства). 

Ежемесячно в соответствии с приказами Минобразования Чувашской 

Республики Институт представляет в БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский 

республиканский институт образования" Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики сведения по трудоустройству 

выпускников очной формы обучения прошлого учебного года и прогноз 

трудоустройства выпускников текущего учебного года по установленным 

формам. 

География трудовой деятельности выпускников института обширна и 

охватывает не только регионы Приволжского федерального округа, но и 

другие регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Они успешно 

трудятся на предприятиях и организациях различных отраслей экономики: 

промышленности, торговли и общественного питания, заготовительной, 

внешнеэкономической деятельности, в органах государственной власти и 

управления, осуществляют педагогическую деятельность в образовательных 

учреждениях высшего, образования. 

Имеются отзывы руководителей потребсоюзов и различных 

организаций о работе выпускников института, в которых отмечается 

достаточно высокий   уровень их квалификации. Рекламаций на качество 

подготовки специалистов в адрес института не поступало. 

Ежегодно предприятия Чувашской Республики обращаются к 

руководству института с целью   направления на практику студентов старших 

курсов с перспективой дальнейшего трудоустройства. В течение 2016 года с 

запросом о направлении на практику обратились следующие предприятия и 

организации Чувашской Республики:  Государственная жилищная инспекция; 

Территориальное управление Федерального агентства  по управлению 

государственным имуществом в Чувашской Республике; АО «СОГАЗ» 

(страховая компания); ООО «Марлен»; ЗАО «Комфортел»; ЗАО «Эр-Телеком 

холдинг»; ПАО «Сбербанк России»; АКБ «Чувашкредитпромбанк»; ЗАО 

«ЧЭАЗ»; Управление федеральной службы судебных приставов РФ по 

Чувашской Республике; Канашский автовокзал;  Администрация 

Калининского района г. Чебоксары; Управление судебного департамента в 

Чувашской Республике; ПАО «Ростелеком»; Газпромбанк;  ООО «Гарант – 

Чебоксары»; ООО «Консультант плюс»; ОАО «Промтрактор»;  ПАО 

«Химпром»; Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Чувашской Республике; Администрация Московского района г. Чебоксары, 

Министерство внутренних дел по Чувашской Республике и другие. 

На основании договора в Институте реализуется совместный проект с 

ВТБ 24 для студентов старших курсов по программе "Высшая школа ВТБ 24", 

целью которого является передача студентам базовых знаний об особенностях 
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работы в банковской сфере, а также формирование основных навыков, 

необходимых для работы в бизнес-среде. В рамках работы курсов со 

студентами проводятся интерактивные лекции, тренинги, семинары, разбор 

кейсов, студенты получают возможность дальнейшего трудоустройства.  

Ежегодно студенты Института принимают участие в молодежном 

образовательном проекте  «Респект от Сбербанка», проводимым  ПАО 

«Сбербанк России». Данный проект является  уникальной молодежной 

площадкой, олицетворяющий новый формат получения практических 

навыков и знаний  для представителей студенческой молодежи. В декабре 

2016 года были подведены итоги конкурса проектов, почетное II место заняла 

команда студентов 4 курса направления подготовки «Государственное и 

муниципальное управление».  Победители получили возможность пройти 

оплачиваемую стажировку в ПАО «Сбербанк России» с возможностью 

дальнейшего трудоустройства.    

 

Награждение победителей молодежного образовательного проекта 

«Респект от Сбербанка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также под патронажем Министерства труда и социальной защиты 

Чувашской Республики было организовано участие 10 студентов 

Чебоксарского кооперативного института направлений подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» в 

формировании Молодежного министерства.  Студенты, участвуя в данном 

проекте, получают возможность участвовать в разработке и обсуждении 
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решений и проектов правовых актов министерства; развивают практические 

навыки принятия управленческих решений и реализации управленческих 

проектов; формируют умения управлять сферой занятости населения, 

трудовыми отношениями и реализацией социальной защиты в республике. По 

итогам работы член Молодежного министерства может быть рекомендован 

министерством для включения в кадровый резерв министерства. 

 

2.2. Дополнительное образование 

Дополнительное образование в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется Центром 

дополнительного образования, довузовской и профессиональной подготовки.  

Центр дополнительного образования, довузовской и профессиональной 

подготовки основан решением Ученого совета от 12.09.2007 г., протокол №1 

в целях оптимизации управления образовательной 

деятельностью, активизации внедрения в учебный 

процесс инновационных проектов и моделей 

образования.  

Центр является структурным 

подразделением Чебоксарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета 

кооперации. Структура ЦДОДиПП представлена 

руководителем и двумя главными специалистами, 

функции и обязанности которых определяются 

должностными инструкциями. 

 

Цели и задачи ЦДОДиПП 

Цель - 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:  

- 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;  

https://vk.com/photo-130362119_435045186
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- подготовка отчетов о реализации программ дополнительного 

образования;  

- подготовка правовой документации (заключение договоров с 

физическими лицами, организациями, образовательными учреждениями, 

контроль исполнения). 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ЦДОДиПП

 
Виды дополнительного образования ЦДОДиПП 

 
 

Положение о центре дополнительного
образования, довузовской и профессиональной
подготовки

Положение об организации и осуществлении
образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным
программам

Положение об организации профессиональных
проб

Рабочие программы, учебные планы,
экзаменационные билеты, методические
указания по написанию выпускных работ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ

ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ

ПРОГРАММЫ 
ОСВОЕНИЯ 
РОБОЧИХ 

ПРОФЕССИЙ
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Программы дополнительного образования 2016 г. 
 

Название программы Срок  (часы) 

Общеразвивающие программы для детей и взрослых 

Профессиональные мастер-класс (4-9 классы) 2  

Малые профессиональные школы (7-10 классы) 16  

Профессиональные школы (8-11 классы) 72 

Школы олимпиадников по праву, экономике (10-11 классы) 46 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ (9, 11 классы) 4-9 месяцев 

Интенсивные курсы по математике для студентов колледжа 24 

Правоведение (для магистрантов) 84 

Программы повышения квалификации 

1С: Бухгалтерия (сертифицированный курс) 32 

1С: Бухгалтерия 72 

Бухгалтерский учет для предпринимателей со знанием 1 С 

Бухгалтерия 

48 

Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов с 

использованием Project Expert 

32 

Разработка бизнес-планов и инвестиционных проектов с 

использованием Project Expert (сертифицированный курс) 

40 

Финансовое управление малым и средним бизнесом на 

основе финансовой модели компании с использованием 

Project Expеrt (сертифицированный курс) 

72 

Анализ, прогнозирование и визуализация информация 

при помощи Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint 

48 

Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд 

120 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

- для поставщиков 

24 

Управление снабжением и запасами 42 

Актуальные вопросы налогообложения организаций, 

предпринимателей и физических лиц  

72 

Бухгалтерский учет: новации и проблемы отчетного года 72 

Программы профессиональной переподготовки 

Контрактный управляющий (специалист-эксперт в сфере 

закупок) 

252 

Государственное и муниципальное управление 252 

Управление персоналом 252 

Банковское дело 252 

Экономика предприятия 300 

Правовое обеспечение бизнеса 300 

Логистика и управление цепями поставок 324 

Образование и педагогика 488 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.pdf
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Финансовый менеджмент 288 

Стратегический и тактический менеджмент 324 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации 1500 

Программы освоения рабочих профессий 

Повар  144  

Продавец продовольственных товаров 144 

Продавец непродовольственных товаров 144 

 

Программы, выигранные по конкурсам 2016 г. 
 

 
 

Программы, разработанные для конкретных заказчиков 

2016 г. 
 

 
 

Программа повышения квалификации 

"Бизнес-английский"

Программа повышения квалификации 

"1С: Управление торговлей"

Программа повышения квалификации 

"Бухгалтер"

• Анализ, прогнозирование и 
визуализация информация при помощи 
Microsoft Excel и Microsoft PowerPoint

ПАО Сбербанк России

• Управление снабжением и запасами
Канашский 

автоагрегатный завод

• Школа олимпиадников по праву

• Школа правовых знаний

Лицей № 44 

г. Чебоксары



150 
 

Новые разработанные программы 2016 г. 

 
Проект «Профессиональное моделирование» 

Основная цель профессионального моделирования – оказание 

реальной помощи подростку в выборе вариантов профессионального 

образования.  

Профессиональное моделирование предполагает - организацию 

различных форм деятельности учащихся с целью изучения характеристик 

различных профессий с помощью профессиональных проб.  

«Профессиональное моделирование» - цели деятельности: 

 

Программы 
дополнительного 

образования 

- Профессиональное 
моделирование

Программы 
повышения 

квалификации

- Разработка бизнес-
планов и 
инвестиционных 
проектов с 
использованием 
Project Expert

- Анализ, 
прогнозирование и 
визуализация 
информация при 
помощи Microsoft 
Excel и Microsoft 
PowerPoint

Программы 
профессиональной 

переподготовки

- Контрактный 
управляющий 
(специалист в сфере 
закупок)

- Банковское дело

- Финансовый 
менеджмент

- Правовое 
обспечение бизнеса

- Экономика 
предприятия

- Стратегический и 
тактический 
менеджмент

- Государственное и 
муниципальное 
управление

Содействие 
профессиональной 

ориентации учащихся 
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 
в выбранной ими 
специальности

Развитие 
интеллектуальных и 

творческих 
способностей учащихся 
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев

Подготовка учащихся 
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев 
к сдаче ЕГЭ

Подготовка учащихся 
общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев к 
олимпиадам и 

выполнению творческих 
заданий
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Этапы профессионального моделирования (каждая 

профессиональная проба организуется в соответствии с уровнем готовности 

учащихся к ее выполнению):  

 
Качество подготовки слушателей программ ДПО оценивается через 

процедуру промежуточной и итоговой аттестации, экспертизы рабочих 

программ, посредством опроса экспертов и слушателей (анкеты, 

фокусированные групповые интервью), благодарственные письма от 

организаций-партнеров. 

Качества подготовки слушателей в 2016 г. характеризуется 

следующими показателями: 

1. Соответствие программ требуемому макету ДПП. 

2. Четкое определение организационно-педагогических условий для 

реализации конкретной программы. 

3. Наличие структурно-логических связей между отдельными 

компонентами программы: темой, целью, планируемыми результатами, 

содержанием, формами образовательной деятельности слушателей, 

оценочными материалами. 

4. Следование компетентностной парадигме образования.  

5. Наличие активных и интерактивных форм обучения. 

6. Наличие ориентации на актуальные профессиональные запросы 

слушателей, на формирование квалификационных характеристик целевой 

аудитории. 

7. Соответствие учебной деятельности слушателей с представленным 

учебно-методическим и информационным обеспечением. 

8. Наличие оценочных средств контроля планируемых результатов 

обучения. 

В 2016 г. все слушатели программ ДПО успешно прошли 

промежуточную и итоговую аттестацию по выбранной программе повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки. 

В анкетах по итогам обучения слушатели отмечали: 

- необходимость дополнительного образования в связи с требованиями 

законодательства, работодателя, изменениями сферы деятельности 

слушателей; 

1 этап  

Профессиональные 
мастер-классы 

(2 часа) 

2  этап

Малые 
профессиональные 

школы 

(16 часов) 

3 этап

Профессиональные 
школы 

(72 часа) 
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Структура контингента слушателей 2016 г. 
Состав слушателей по видам программ дополнительного 

профессионального образования 

 

 
 

Состав слушателей курсов повышения квалификации по объему 

часов 

 
 

Состав слушателей курсов профессиональной переподготовки по 

объему часов 

 
Качество подготовки слушателей 

 

Основной

Основной

численность лиц, 

обученных по 

программам повышения 

квалификации

численность лиц, 

обученных по 

программам 

профессиональной 

переподготовки

Основной

Основной

численность лиц, 

обученных по программам 

повышения 

квалификации в объеме от 

16 до 72 часов

численность лиц, 

обученных по программам 

повышения 

квалификации в объеме от 

от 72 часов

Основной

Основной

численность лиц, 

обученных по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в объеме 

от 250 до 500 часов

числнность лиц, 

обученных по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в объеме  

свыше 500  часов
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- соответствие программ целям совершенствования профессиональной 

компетентности в сфере деятельности слушателя и получения знаний и 

навыков в смежных сферах деятельности; 

- практическую направленность программ ДПО и наличие активных 

форм обучения; 

- соответствие квалификации преподавателей требованиям слушателей; 

- наличие опыта практической работы преподавателей в преподаваемой 

области; 

- качественную организацию учебного процесса (расписание, 

аудиторный фонд, материально-техническое оснащение).     

 

Организация учебного процесса по дополнительным 

образовательным програмамм 

 
Слушателями являются лица, зачисленные на обучение приказом 

ректора Российского университета кооперации.  

Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), 

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

порядке, установленном дополнительной профессиональной программой и 

(или) договором об образовании.  

Продолжительность освоения дополнительной профессиональной 

программы определяется дополнительной профессиональной программой и 

договором об образовании. Учебный процесс в Институте осуществляется в 

течение всего календарного года.  

ЦДОДПП для реализации дополнительных профессиональных 

программ устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

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

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

выпускной аттестационной работы и др.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 мин.  

Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий 

и дополнительной профессиональной программой, утвержденными в 

установленном порядке.  

Студенты осваивают дополнительную профессиональную программу 

без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования.  

Освоение программы студентами организовано в свободное время, 

аудиторные занятия вынесены за основное расписание учебного процесса.  
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Организация учебного процесса по программам повышения 

квалификации 

Организация учебного процесса по программам повышения 

квалификации регламентируется расписанием занятий и программой, 

утвержденными в установленном порядке.  

По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о выдаче 

слушателям, успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, 

удостоверения о повышении квалификации.  

Выдача удостоверения о повышении квалификации оформляется в 

установленном порядке.  

 

Организация обучения по программам профессиональной 

переподготовки 

Перед началом обучения по программе профессиональной 

переподготовки составляется календарный учебный график проведения 

учебных занятий (семестров).  

При обучении по программам профессиональной переподготовки с 

отрывом или с частичным отрывом от работы для приглашения слушателей на 

очередную сессию может рассылаться справка-вызов. После завершения 

сессии оформляется справка-подтверждение.  

На каждую группу слушателей ведется журнал группы (в бумажном 

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

(аудиторную) нагрузку преподавателей, учет успеваемости по каждой 

дисциплине для контроля за выполнением календарного учебного графика и 

др.  

Освоение программы профессиональной переподготовки 

сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в 

формах, определенных учебным или учебно-тематическим планом.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны 

ликвидировать академическую задолженность.  

Ликвидация задолженности слушателя оформляется направлением на 

промежуточную аттестацию, которое заполняется преподавателем после 

успешной ликвидации задолженности. Оформленное направление 

подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости.  

Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются приказом ректора Российского университета 

кооперации, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и по выполнению учебного плана и (или) учебно-

тематического плана.  

При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 
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(или) дополнительным профессиональным программам, при условии 

соответствия содержания этих учебных дисциплин (модулей) целям 

реализации программы и ожидаемым результатам обучения.  

 

 

Организация практики по дополнительным профессиональным 

программам 

Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным 

планом программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации. Основными видами практики слушателей могут быть: учебная, 

производственная, преддипломная практики.  

Практика может быть реализована в таких формах, как педагогическая 

практика, технологическая практика, исполнительская практика, 

переводческая практика, творческая практика, получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

работа, а также в других формах, предусмотренных дополнительной 

профессиональной программой.  

Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой 

практики, а также требования к формируемым компетенциям и результатам 

обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются 

дополнительной профессиональной программой и программами практик.  

Практика осуществляется на базе предприятий, учреждений, 

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

структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам и 

(или) видам профессиональной деятельности, указанным в дополнительной 

профессиональной программе.  

ЦДОДПП формирует список баз практики, согласных предоставить 

места для прохождения практики слушателями соответствующей программы. 

В случаях, предусмотренных дополнительной профессиональной программой, 

практика может быть организована непосредственно в структурных 

подразделениях Института.  

Прохождение практики может быть организовано по месту работы 

слушателя.  

Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю 

изучаемой программы не менее объема практики, который предусмотрен 

учебным планом программы, практика может быть зачтена.  

Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики от образовательной организации и руководитель (руководители) от 

предприятия, учреждения или организации.  

Практика, проводимая на предприятиях, в учреждениях и в 

организациях, организуется на основании договоров и других соглашений 

между Институтом и предприятиями, учреждениями и организациями.  
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Форма и вид отчетности слушателей о прохождении практики 

определяются с учетом требований дополнительной профессиональной 

программы.  

Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости слушателей.  

 

Организация стажировки 

Дополнительная профессиональная программа может быть реализована 

полностью или частично в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей.  

Содержание стажировки определяется кафедрой с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ.  

Сроки стажировки определяются кафедрой самостоятельно, исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится.  

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как:  

— самостоятельная работа с учебными изданиями;  

— приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

— изучение организации и технологии производства, работ;  

— непосредственное участие в планировании работы организации;  

— работа с технической, нормативной и другой документацией;  

— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);  

— участие в совещаниях, деловых встречах.  

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

 

Организация и проведение итоговой аттестации слушателей 

 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей.  
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Виды итоговой аттестации устанавливаются кафедрой-разработчиком 

самостоятельно. Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается дополнительной профессиональной программой.  

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации установленного образца в 

зависимости от вида программы обучения:  

— удостоверение о повышении квалификации;  

— диплом о профессиональной переподготовке.  

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые Институтом.  

Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти итоговую аттестацию или без отчисления из организации, в 

соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение 

предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с данным 

предприятием (организацией).  

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются, и им 

выдается справка об обучении или о периоде обучения.  

По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания.  

 

Проведение итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации 

Повышение квалификации специалистов заканчивается итоговой 

аттестацией (экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой расчетно-

графической работы, тестирование, собеседование, опрос или др.), 

предусмотренной учебным (или) учебно-тематическим планом.  

По программам повышения квалификации формируется и утверждается 

состав аттестационной комиссии приказом ректора Российского университета 

кооперации в установленном порядке.  

Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом.  

По итогам итоговой аттестации на основании решения аттестационной 

комиссии издается приказ ректора Российского университета кооперации об 

отчислении слушателя и о выдаче удостоверения о повышении квалификации.  
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Проведение итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки 

Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний: итоговый экзамен и/или защита выпускной аттестационной 

работы.  

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по дополнительной профессиональной 

программе.  

Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества освоения 

дополнительной профессиональной программы на основании итогов 

промежуточной аттестации слушателя.  

При сдаче итогового экзамена, выполнении выпускной аттестационной 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, используя 

полученные углубленные знания, сформированные профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Кафедрой-разработчиком программы профессиональной 

переподготовки разрабатывается и ректором Института утверждается 

тематика выпускных аттестационных работ. Слушателю предоставляется 

право выбора темы выпускной работы, или он может предложить свою 

тематику с обоснованием целесообразности ее разработки. Тематика 

выпускной работы может быть сформирована руководителями предприятий и 

организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, 

непосредственно работающим со слушателем (начальником департамента, 

отдела, цеха, мастером и т. п.).  

Для подготовки выпускной аттестационной работы слушателю из числа 

работников Института назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за слушателями тем выпускных аттестационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора Института.  

Кафедрой-разработчиком программы устанавливаются по каждой 

программе профессиональной переподготовки:  

— условия и сроки выполнения выпускных аттестационных работ (при 

наличии в учебном плане программы);  

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

программы).  

Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускных 

аттестационных работ определяются расписанием по согласованию с 

председателями итоговых аттестационных комиссий, утверждается ректором 

Института и доводится до всех членов комиссий и выпускников не позднее 

чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания.  
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Итоговая аттестация проводится по месту нахождения Института или на 

территории заказчика (в случае организации выездного обучения). Итоговая 

аттестация начинается с проведения итогового экзамена (в случае их 

отсутствия — с защиты выпускных аттестационных работ).  

С целью оценки качества выпускных аттестационных работ на них 

получаются рецензии и отзывы.  

Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями. Аттестационная комиссия организуется по каждой программе 

профессиональной переподготовки, реализуемой ЦДОДПП.  

Аттестационные комиссии по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам могут состоять из комиссий по видам 

итоговых аттестационных испытаний, т. е. аттестационные комиссии по 

приему:  

— итогового экзамена;  

— защиты выпускных аттестационных работ.  

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям.  

Председателем аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки утверждается лицо, не работающее в 

Институте, как правило, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии — кандидатов наук или 

ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы.  

Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной 

переподготовки формируется из числа педагогических и научных работников 

организации, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы: 

специалистов предприятий, учреждений и организаций, ведущих 

преподавателей и научных работников других высших учебных заведений.  

Председатель и составы аттестационных комиссий по программе 

профессиональной переподготовки утверждаются ежегодно.  

Основные функции аттестационных комиссий:  

— определение соответствия подготовки выпускника требованиям к 

результатам обучения по дополнительной профессиональной программе;  

— принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа о квалификации;  

— разработка на основании результатов работы аттестационных 

комиссий рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

слушателей по дополнительным профессиональным программам.  

Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 

положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 

образовательной организацией самостоятельно на основе требований к 

содержанию дополнительных профессиональных программ.  
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Защита выпускной аттестационной работы проводится на открытом 

заседании итоговой аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава в соответствии с порядком проведения итоговых аттестационных 

испытаний.  

Решения итоговых аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя — его заместитель) обладает правом решающего 

голоса.  

Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

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

Результаты защиты выпускных аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний соответствующих комиссий.  

Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов комиссии о 

представленной работе, уровне сформированности компетенций, знаниях и 

умениях, выявленных в процессе итогового аттестационного испытания, а 

также перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также 

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

теоретической и практической подготовке имеются у слушателя.  

Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем соответствующей итоговой аттестационной 

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

секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве 

организации, согласно номенклатуре дел.  

Отчеты председателей о работе итоговых аттестационных комиссий 

вместе с рекомендациями по совершенствованию качества программ 

профессиональной переподготовки и образовательного процесса 

представляются ректору Российского университета кооперации.  

На основании решения аттестационной комиссии издается приказ 

ректора Российского университета кооперации об отчислении слушателя и 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке. 

 

Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ 

дополнительного профессионального образования 
 

ЦДОДиПП путем целенаправленной организации учебного процесса, 

выбора форм, методов и технологий обучения создает необходимые условия 

обучающимся для освоения дополнительных профессиональных программ.  

ЦДОДиПП при осуществлении образовательной деятельности 

обеспечивает выполнение лицензионных требований и условий, в том числе:  
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а) имеет учебно-методическую документацию по дополнительным 

профессиональным программам, состав которой включает:  

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

— рабочие программы дисциплин (модулей);  

— программы практики (при их наличии в дополнительной 

профессиональной программе);  

— методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии;  

— другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слушателей;  

б) соблюдает требования к организации образовательного процесса, 

который регламентируется:  

— учебным и (или) учебно-тематическим планом;  

— календарным учебным графиком;  

— расписаниями занятий;  

— системой оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации слушателей;  

— итоговой аттестацией выпускников.  

в) привлекает на законном основании педагогических работников, 

имеющееся образование которых обеспечивает качественное осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, и соответствует требованиям, установленным 

законодательством об образовании.  

 

Кадровое обеспечение дополнительного образования 
Фамилия, имя, отчество  

 

Ученая степень, ученое звание 

Андреев Валерий Витальевич д.и.н., профессор 

Автономов Алексей Николаевич к.б.н., доцент 

Александрова Людмила Юрьевна к.п.н., доцент 

Антонова Елена Ивановна к.ю.н., доцент 

Богданов Михаил Васильевич к.т.н., доцент 

Борисова Елена Рафаиловна к.э.н.,д.ф.н., доцент 

Бутырнова Татьяна Валерьяновна к.э.н., доцент 

Васильева Елена Евгеньевна ООО «Союз экспертиз» 

Вязовская Татьяна Николаевна к.ю.н., д.и.н., доцент 

Гониашвили Илия Георгиевич Начальник отдела по вопросам НПА 

субъекта РФ и ведения федерального 

регистра Управления Минюста РФ по 

ЧР 

Данилова Светлана Геннадьевна Начальник управления кадров и 

правового обеспечения  

 ЧГПУ им. Яковлева 

Егорова Галина Николаевна старший преподаватель 
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Змиевский Дмитрий Валерьевич к.ю.н., доцент 

Зыряева Наталья Павловна к.э.н., доцент 

Иванов Михаил  Георгиевич к.ю.н., доцент 

Калинина Галина Викторовна к.э.н., д.ф.н., профессор 

Кирий Алексей Витальевич Руководитель  

ООО «ИТ СЕРВИС 21» 

Корсакова Любовь Евгеньевна к.филолог.н., доцент 

Кувшинов Сергей Владимирович Генеральный директор  

ООО «Деловой вестник» 

Малинина Лия Юрьевна к.э.н., доцент 

Мартынов Андрей Геннадьевич Администратор Верховного Суда 

Чувашской Республики 

Михайлова Лариса Владиславовна к.т.н., доцент 

Мунши Алевтина Юрьевна к.э.н., доцент 

Никитина Любовь Петровна старший преподаватель 

Николаев Андрей Юрьевич МВД России на транспорте 

Чувашский линейный отдел-

инспектор оперативного направления 

Павлова Марина Сергеевна к.э.н.,доцент 

Подкина Наталия Александровна к.п.н., доцент 

Тимофеев Станислав Васильевич старший преподаватель 

Фадеева Кристина Валерьевна к.п.н., доцент 

Федорова Людмила Петровна д.э.н., профессор 

Церфус  Татьяна Александровна к.э.н., доцент 
 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

В Институте создана и постоянно совершенствуется система 

менеджмента качества (далее СМК), охватывающая все основные 

направления жизнедеятельности вуза и распространяемая на все его 

подразделения и персонал. Ее разработка и внедрение начаты в вузе с 1999 

года. С 2001 года она строилась на базе модели конкурса «Системы 

обеспечения качества подготовки специалистов».  

СМК вуза опирается на принципы государственной политики 

Российской Федерации в области стратегического планирования, в области 

образования и положения документа «Стандарты и Директивы для гарантии 

качества Высшего образования в Европейском регионе», разработанного 

Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) в сфере 

высшего образования, ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», под-программы 3 «Развитие системы оценки качества 

образования и информационной прозрачности системы образования» 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, Устав Университета. 

Управление СМК основывается на четком определении функций всех 
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должностных лиц и сотрудников и их взаимосвязи при выполнении своих 

функций, включая их ответственности и полномочия, которые им хорошо 

известны. 

Гарантии качества образования обеспечиваются соответствующей 

организационной структурой вуза. Гарантии качества образования 

охватывают все элементы образовательного процесса на всех этапах его 

жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска готового 

специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль качества 

и оценка качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. 

Планирование СМК в институте осуществляется традиционно на трех 

уровнях: стратегическом (Стратегический план развития); тактическом 

(Политика и цели в области качества, инновационные программы); 

оперативном (Планы работы подразделений). Планирование в рамках 

выполнения любых процессов и всей системы в целом обязательно 

осуществляется с циклом PDCA. 

В Институте разработана и эффективно функционирует комплексная 

система сбора и анализа разносторонней информации, которая в плановом 

порядке охватывает все ключевые процессы СМК вуза. 

Для выявления требований внешних и внутренних заинтересованных 

сторон вуза, удовлетворения их запросов и ожиданий о качестве подготовки 

специалистов в Институте проводятся мониторинговые обследования по 

выявлению удовлетворенности: 

- ППС и студентов качеством организации образовательного процесса в 

вузе; 

- работодателей уровнем готовности выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности;  

- ППС и сотрудников условиями, созданными для работы в институте; 

- студентов качеством преподавания дисциплин; 

- выпускников качеством профессиональной подготовки. 

Одним из потребителей образовательного процесса являются студенты. 

В проведенном анкетировании приняли участие студенты старших курсов 

очной и заочной формы обучения, которым было предложено оценить свою 

удовлетворенность различными сторонами учебного процесса. 

Студенты ответственно подошли к оценке качества своей 

профессиональной подготовки. Большинство студентов (98,3%) 

удовлетворены содержанием и структурой выбранной образовательной 

программы, однако, 1,7% студентов ответили, что выбранная ими 

образовательная программа в большей мере не соответствует их ожиданиям. 

Предоставление возможности выбора дисциплин отметили 91,2%, у 8,8% 

студентов вопрос вызвал затруднения. Устроиться на практику 

самостоятельно имеют возможность 61,4% студентов, при помощи института 

– 22,8 %.  

Полностью удовлетворены наличием и доступом к информации, 

касающейся учебного процесса и внеучебных мероприятий, 96,6%.  100% 

имеют возможность подключения к электронно-библиотечной системе 
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института из любой точки, где есть сеть Интернет; 77,1% в большей степени и 

22,9% полностью удовлетворены организацией самостоятельной работы.  

Имеют доступ к учебникам, учебно-методическим пособиям, лекциям и 

другим учебно-методическим материалам в печатной и электронной формах, 

100%; полностью и в большей мере удовлетворены их качеством 

соответственно 21,1% и 78,9% опрошенных. 

Компьютерным обеспечением учебного процесса удовлетворены 100% 

студентов. 70,2% - в большей степени и 22,9% полностью удовлетворены 

качеством аудиторий, лекционных залов, помещений кафедр, фондов 

библиотеки в целом, спортивного зала, учебных лабораторий и оборудования. 

84,2% студентов утверждают, что их мнение влияет на повышение 

качества образовательных ресурсов, используемых при реализации программ, 

15,8% – затруднились ответить. Качество образования в Институте в целом 

студентами оценено достаточно высоко: 71,9% - на хорошо и 28,1% – на 

отлично. 100% студентов полностью удовлетворены тем, что обучаются в 

данном Институте. 

Анкетирование с целью выявления уровня удовлетворенности 

качеством образовательного процесса было проведено и среди преподавателей 

института (более 80% ППС). 

Большинство преподавателей имеет опыт практической работы по 

профилю преподаваемых дисциплин; имеют возможность и регулярно 

повышают свою квалификацию: ежегодно – 55,6%, раз в три года – 31,7% и 

раз в пять лет 12,7% опрошенных. Более 80% ППС используют активные и 

интерактивные методы обучения, а также применяют информационные 

технологии в учебных курсах. 

85,7% отметили, что имеют полный доступ ко всей необходимой 

информации, касающейся учебного процесса и внеучебных мероприятий, 

7,9% ответили, что имеют доступ не всегда и 6,3% ответить затруднились. 

Качеством лекционных залов, аудиторий, помещений кафедр, учебных 

лабораторий и оборудования удовлетворены 84,1% преподавателей, а 15,9% 

удовлетворены не в полной мере. 

При оценке удовлетворенности качеством фондов читального зала и 

библиотеки положительные голоса респондентов разделились почти поровну: 

в большей степени удовлетворены 50,8 % и удовлетворены полностью 49,2 %. 

 Условия организации образовательного процесса в институте оценены 

на отлично 23,8% респондентов, на хорошо – 71,5%, на удовлетворительно – 

4,7%. 

Результаты, полученные именно в ходе мониторинга, позволяют оценить 

степень удовлетворенности двух заинтересованных сторон и должны быть 

использованы для принятия решений с целью улучшения деятельности по 

удовлетворению потребностей заинтересованных сторон. 

По итогам мониторинга и измерения удовлетворенности 

заинтересованных сторон качеством образования будут решены следующие 

задачи:  
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- выявлены общие сильные и слабые стороны в эффективности 

управления и политике вуза;  

- анализ общего масштаба и серьезности различных угроз и 

неблагоприятных факторов;  

- выявлены и определены уязвимость направлений деятельности  

Института, развития науки, внедрения инноваций, формирования 

высоконравственной личности будущего специалиста с современными 

профессиональными компетенциями;  

- определены приоритетные направления в соответствии с их 

значимостью и актуальностью проблем;   

- дополнены и актуализированы предпринимаемые усилия по решению 

задач обеспечения качества подготовки выпускников для более детальной 

оценки. 

Важной составляющей СМК Института является внутривузовская 

система контроля качества подготовки кадров, которая включает виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, аттестационный, 

административный, итоговый, аккредитационный. Каждый вид контроля 

осуществляется в логике: контроль входа – контроль процесса – контроль 

результата – контроль развития. Определяющей задачей контроля является 

выявление расхождения между прогнозируемыми и реальными результатами 

качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров. 

Вопросы организации и проведения контроля качества 

образовательного процесса на систематической основе рассматриваются на 

деканских совещаниях, заседаниях кафедр, Ученого совета Института и совете 

по качеству. Анализ полученных результатов контроля позволяет при 

необходимости разрабатывать и реализовывать меры корректирующего и 

предупреждающего действия, направленные на устранение причин 

выявленных недостатков на этапах организации, подготовки и осуществления 

образовательной деятельности. 

Перспективы развития СМК Института и стратегия постоянного 

улучшения качества находят отражение в стратегической программе развития 

вуза, основными направлениями которой являются: создание системы 

опережающей непрерывной подготовки конкурентоспособных специалистов 

в области экономики, права, наукоемких технологий и социально значимых 

отраслей экономики. 
 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Инновационное развитие научной составляющей Института – это 

объективно обусловленный, целенаправленный и необратимый, 

поступательно разворачивающийся во времени процесс перехода вуза на путь 

освоения новых научных направлений и использования его сотрудниками 

инновационных методов научных фундаментальных и прикладных 

исследований и разработок. Осуществляется данный процесс под 

воздействием эволюции научных идей и концепций преимущественно 
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посредством целенаправленного внесения в деятельность Института 

качественно новых методов научного познания.  

Наука – специфическая область человеческой деятельности, в которой 

создается интеллектуальная продукция в форме получения новых знаний об 

объектах материального мира, познаний объективных законов развития 

общества с целью их использования в различных средах практической 

деятельности. Наука занимает особое место в человеческой деятельности в 

отличие от сферы материального производства и других сфер 

интеллектуальной деятельности (искусство, литература и т.п.), с которыми 

она тесным образом взаимосвязана. 

Научное развитие высшего учебного заведения является одной из 

важных составляющих успешной деятельности Института в современных 

условиях. Повышение качества научно-исследовательской работы является 

приоритетной задачей Института, от которого зависит процветание вуза. С 

учетом приоритетности обеспечения качества научно-исследовательской 

работы (далее НИР) определены тактические задачи, за счет успешного 

решения которых происходит достижение целевых ориентиров вузовской 

науки. 

Научно-инновационный комплекс Института состоит из Центра 

организации научно-исследовательских работ и кооперативного партнерства, 

аспирантуры, редакционно-издательского отдела, Научно-редакционного 

совета, Совета молодых ученых, Студенческого научного общества, 

обеспечивающих устойчивое развитие вузовской науки.  

В 2016 г. научно-исследовательская деятельность осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом работы с учетом приоритетных 

направлений и использованием инновационных методов научных 

исследований, а также стратегией развития Института.  

На 01 декабря 2016 г. в аспирантуре института обучались 53 человека.  

В отчетном году 2 человека  защитили кандидатские диссертации. Один 

сотрудник инновационной научно-экспериментальной компании  - Поволжье 

(ИНЭК-Поволжье, г. Нижний Новгород) Александров Евгений Вячеславович 

28.05.2016 года под научным руководством заведующего кафедрой финансов 

Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, доктора экономических наук, профессора Елагина 

В.И. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук (научная специальность 08.00.05, тема диссертации 

«Основные пути финансового обеспечения инвестиционного процесса 

региона»).  

Киреева Ольга Феликсовна, старший преподаватель кафедры торгового 

дела и товароведения Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации 21.03.2016 защитила диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата социологических наук (тема 

диссертационного исследования «Коммуникационный консалтинг как 

средство обеспечения информационной безопасности в современном 

обществе (социологический аспект)». 
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Выпускница аспирантуры Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации Казакова Екатерина 

Владимировна достойно защитила диссертацию на тему «Контроль 

законодательных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации за органами исполнительной власти субъектов» на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук. Защита состоялась 03.03.2017 

года в объединенном диссертационном совете при ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского», 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». 

Научный руководитель – заведующий кафедрой административного и 

финансового права Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, доктор юридических наук М.В. 

Демидов. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2017 №162/нк на основании решения Совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора технических наук на базе Всероссийского 

научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации имени 

А.Н. Костякова от 17.11.2016 № 13 принято решение о выдаче диплома 

доктора технических наук (по отрасли «Сельскохозяйственные науки») 

кандидату технических наук, доценту кафедры информационных технологий 

и математики Чебоксарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации  Алексееву Виктору Васильевичу. 

Защита диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук 

на тему «Моделирование порового пространства и гидрофизических свойств 

почв для обоснования мелиоративных мероприятий и технологий» по 

специальности 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

(технические науки) состоялась в Диссертационном совете Д 006.038.01 при 

Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации им. А.Н. Костякова» 17.11.2016 Научный консультант - доктор 

технических наук, профессор Чувашской государственной 

сельскохозяйственной академии И.И. Максимов. 

Заведующему кафедрой административного и финансового права, д.ю.н. 

М.В. Демидову Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации объявлена благодарность за плодотворную научно-

исследовательскую деятельность, большой вклад в государственное 

строительство и активное участие в законотворческой работе. 

Заведующему кафедрой технологии продуктов общественного питания, 

д.б.н., профессору А.Д. Димитриеву за фундаментальные исследования в 

области науки распоряжением Главы Чувашской Республики от 20 июня 2016 

г. № 202-рг назначена ежемесячная государственная стипендия.  

На основании Положения о научной школе в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) функционируют следующие научные 

школы:  
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 Повышение эффективности и финансовой устойчивости организаций 

потребительской кооперации в системе АПК. Руководитель - Елагин 

Владимир Иссакович, доктор экономических наук, профессор. 

 Актуальные вопросы развития российской государственности. 

Руководитель - Петренко Николай Иванович, доктор юридических наук, 

профессор. 

 Учетно-аналитическое обеспечение основных параметров 

управления деятельностью кооперативных организаций. Руководитель - 

Серебрякова Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук, профессор. 

 Коммерция и менеджмент в контексте обеспечения социально-

экономического развития России и зарубежных стран. Руководитель - 

Калинина Галина Викторовна, доктор философских наук, кандидат 

экономических наук, профессор. 

 Развитие российского федерализма. Руководитель – Петров 

Александр Геннадьевич, доктор юридических наук, кандидат исторических 

наук, доцент.  

 Стратегическое управление экономикой предприятия. Руководитель 

- Федорова Людмила Петровна, доктор экономических наук, профессор. 

 Актуальные проблемы противодействия наркотизму на современном 

этапе. Руководитель - Кириллов Михаил Андреевич, доктор юридических 

наук, профессор. 

Кроме того, в рамках кафедр научные исследования ведутся по 

следующим научным направлениям:   

 Гражданско-правовое регулирование общественных отношений; 

 Актуальные проблемы гуманитарного образования; 

 Технические, технологические и экологические аспекты развития 

общественного питания; 

 Педагогические условия совершенствования обучения студентов 

нефизкультурных вузов двигательным действиям в процессе физического 

воспитания; 

 Проблемы уголовного права на современном этапе; 

 Математические и инструментальные методы экономики; 

 Актуальные проблемы развития глобальной экономики; 

 Конституционно-правовые основы функционирования внешнего и 

внутреннего государственного финансового контроля; 

 Организация торгово-технологических процессов и управление 

ассортиментом товаров. 

В 2016 году профессорско-преподавательским составом института 

выполнялось исследование «Проблемы обеспечения экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте реиндустриализации 

российской экономики» (рук. – В.В. Андреев), поддержанное Российским 

гуманитарным научным фондом. Работа над проектом под руководством 

профессора В.В. Андреева также будет продолжена в 2017 г. 

Действующие региональные проекты РГНФ:  
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1. «Этнорелигиозные движения крещеных народов Среднего 

Поволжья в XIX - начале XX вв.» 

 (руководитель проекта – профессор Л.А. Таймасов); 

2. «Проблемы формирования и реализации уголовной политики 

противодействия служебно-экономической преступности в современной 

России»  (руководитель проекта – доцент М.Г. Иванов). 

Поданы заявки на получение грантов (название проекта, дата подачи, 

грантодатель, руководитель проекта, заявленная сумма): 

 «Реализация государственной политики в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках контрактной 

системы в субъекте Российской Федерации (на примере Чувашской 

Республики», 11.09.2016, РГНФ, В.В. Андреев, 300 000. 

 «Философская парадигма развития народов Поволжья в условиях 

глобализации и формировании социальной 

стабильности общества», 11.09.2016, 

РГНФ, Н.А. Исмуков, 500 000. 

 «Компетентностный подход к 

формированию билингвальной языковой 

личности студентов неязыковых вузов в 

условиях двухуровневой системы 

образования в Чувашской Республике», 

03.09.2016, РГНФ, Т.В. Иванчикова, 

300 000. 

 «Организационно-правовое обеспечение увековечения  памяти жертв 

политических репрессий», 11.09.2016, РГНФ, А.Г. Петров, 283 000. 

 «Роль и значение РГНФ в инновационном развитии регионов России: 

вопросы теории и практики (по материалам ПФО)», 10.09.2016, РГНФ, В.В. 

Андреев, 520 000. 

 «Повышение финансовой грамотности граждан, проживающих в 

сельской местности, 17.10.2016, конкурс ННО ОП РФ, В.И. Елагин, 962 400 

 «Межрегиональный молодежный образовательный форум 

«Социальная инициатива «ДА!», конкурс ННО ОП РФ, 15.06.2016, Л.А. 

Таймасов, 2 643 200. 

Преподавателям объявлены благодарности, вручены награды, дипломы, 

грамоты, сертификаты. 

 Благодарность зав. кафедрой частного права, д.и.н., доценту Т.Н. 

Вязовской, ст. преп. кафедры уголовного права и судопроизводства А.А. 

Макарушковой за плодотворное сотрудничество и подготовку участников 

Всероссийской 50-й научной студенческой конференции по техническим, 

гуманитарным и естественным наукам, посвященной Году человека труда в 

Чувашии; 

 Благодарственные письма преподавателям института за работу в 

качестве экспертов на XVIII межрегиональной конференции-фестиваля 

научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги»; 
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 Сертификат участника Всероссийской научно-практической 

конференции «Правовые и нравственные аспекты обеспечения безопасности 

личности и государства на современном этапе политических и экономических 

санкций» зав. кафедрой уголовного права и судопроизводства, к.ю.н., доц. 

М.Г. Иванову, к.ю.н. к.ф.н., доц. кафедры уголовного права и 

судопроизводства О.Н. Городновой, ст. преп. кафедры уголовного права и 

судопроизводства А.А. Макарушковой; 

 Благодарность зав. кафедрой уголовного права и судопроизводства, 

к.ю.н., доц. М.Г. Иванову за подготовку призера Регионального фестиваля 

студентов и молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» в секции «Уголовное 

законодательство в РФ в области противодействия коррупции»;  

 Благодарность к.ю.н., к.ф.н., доц. кафедры уголовного права и 

судопроизводства О.Н. Городновой, к.ю.н., доц. кафедры уголовного права и 

судопроизводства И.З. Федорову за подготовку участников и победителя 

Всероссийских юношеских чтений «Российская адвокатура и правозащитная 

деятельность: диалектика теории и практики» от Президента Адвокатской 

палаты Чувашской Республики Е.Л. Кузьминой, ректора ЧКИ РУК, 

профессора В.В. Андреева. 

Выполнены основные научные исследования по 17 хозяйственным 

договорам. 

В структуре объемов финансирования направлений научно-

исследовательской работы преобладают фундаментальные и прикладные 

исследования. Результаты научных исследований докладываются учеными на 

конференциях различного уровня. В течение учебного года на кафедрах 

реализуется система научных семинаров, в работе которых   участвуют 

преподаватели, аспиранты, представители организаций и учреждений.   

Хорошо зарекомендовала себя практика последних лет по проведению 

межкафедральных научных и методических семинаров, направленных на 

совместное обсуждение научных проблем. Их межпредметный или 

общенаучный характер затрагивает современные тенденции развития 

педагогики высшей школы и научного сектора.  

Для публикации результатов научных исследований 

с 2008 г. в Институте издается научно-теоретический 

журнал «Вестник Российского университета 

кооперации», включенный в Перечень рецензируемых 

научных журналов для опубликования основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора наук по специальностям 

«Экономические науки» и «Юридические науки» и базу 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

Число цитирований работ авторов (сотрудников ЧКИ РУК),  

опубликованных за последние 5 лет растет и составляет на юридическом 

факультете -175; экономическом -  344; факультете управления – 314. 

За отчетный период высшим учебным заведением изданы следующие 
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научные издания: 4 номера научно-теоретического журнала «Вестник 

Российского университета кооперации», 10 сборников по итогам научно-

практических конференций (очных и заочных), проведенных 

преподавателями и сотрудниками кафедр на базе института.  

Научные труды ученых Института публикуются не только в России, но 

и за рубежом. Так, в 2016 году две статьи заведующего кафедрой технологии 

продуктов общественного питания, доктора биологических наук, профессора 

Димитриева А.Д. опубликованы в научных журналах, которые включены в 

международную базу данных научного цитирования Web of Science и Scopus. 

Многие преподаватели издают результаты научных исследований в журналах, 

индексируемых в РИНЦ. Опубликованы штатными преподавателями 148 

научных статьи в журналах объемом 71,03 п.л. (в т.ч. 2 зарубежные статьи): 

 рекомендованных ВАК – 114. 

 индексируемых в РИНЦ – 148. 

Кроме того, вышли в свет 404 статьи (тезиса) в сборниках материалов 

конференций общим объемом 128,24 п.л. (в т.ч. 5 зарубежных статей).  

В 2016 году преподавателями Института издано 11 учебных пособий 

общим объемом 101,1 п.л. 

В отчетном году 156 преподавателей Института приняли участие в 16 

очных научно-практических конференциях. 

На базе Института проведены следующие конференции с изданием 

сборников публикаций: 

Международная научно-практическая конференция, посвященная Году 

человека труда в Чувашской Республике «Экономические, правовые, 

организационно-управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в 

современных условиях глобальных рисков» (10.02.2016). 

Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарная 

преступность: уголовно-правовые и криминологические аспекты». г. 

Чебоксары (25.03.2016). 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Состояние, 

направления и перспективы развития среднего профессионального 

образования»  (25.03.2016). 

Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

развития образования в социокультурном контексте: история, современность, 

перспективы» (30.03.2016). 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы международного права в современных геополитических условиях» 

(22.04.2016).   

Международной заочной научно-практической конференции 

«Экономика и управление в контексте реиндустриализации: теория и 

практика» (30.04.2016). 

Международная научно-практическая конференция «Государство и 

право в XXI веке: актуальные проблемы теории  и практики» (19-20.05.2016). 

http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
http://cheb.ruc.su/upload/Cheboksary/25%20марта.pdf
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Международная заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современной науки и практики» (17.05.2016).  

VII Международная заочная научно-практическая конференция 

«Управление ассортиментом, качеством и конкурентоспособностью в 

глобальной экономике» (30.05.2016). 

II Международная заочная научно-практическая конференция, 

посвященная Дню юриста «Актуальные проблемы публичного и частного 

права в контексте современных процессов реформирования 

законодательства» (30.05.2016). 

Международная заочная научно-практическая конференция 

«Организация государственной и муниципальной власти в России: вопросы 

теории и практики реализации» (12.12.2016). 

III Всероссийские юношеские Чтения «Российская адвокатура и 

правозащитная деятельность: диалектика теории и практики», посвященные 

15-летию российской адвокатуры (01.10.2016 – 5.12.2016). 

III Международная заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы публичного и частного права в контексте 

современных процессов реформирования законодательства» (10.12.2016). 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития общественного питания» (15.05.2016). 

Совместно с Чувашской митрополией проведены VI Региональные 

Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия» 

(16.12.2016). В работе образовательного форума приняли участие 

представители органов государственной власти, духовенства, общественных 

организаций, молодежных православных движений, ученые, педагоги и 

студенты. 

Международная заочная научно-практическая конференция 

«Организация государственной и муниципальной власти в России: вопросы 

теории и практики реализации» (12.12.2016). 

В 2016 г. результативную работу проводил Совет молодых ученых, 

созданный с целью активизации научно-исследовательской работы и 

поддержки начинающих исследователей. Молодыми учеными были 

достигнуты успехи в научных конкурсах.  

Доцент кафедры уголовного права и судопроизводства, кандидат 

юридических наук, кандидат философских наук О.Н. Городнова стала 

победителем V республиканского фестиваля молодых преподавателей вузов 

«Открытая лекция», заняв III место (приказ министра образования Чувашии 

№ 1079 от 27.04.2016). 
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Кроме того, О.Н. Городнова награждена дипломом победителя 

республиканского конкурса «Лучший молодой ученый» по направлению 

«Лучший молодой ученый в области социогуманитарных наук» (приказ 

министра образования Чувашии В.Н. Иванова № 137 от 22.01.2016)  

 

 
 

Члены Совета молодых ученых института участвовали в экспертизе 

работ межрегиональной конференции-фестивале научного творчества 

учащейся молодежи «Юность Большой Волги», ежегодной студенческой 

научной конференции «Молодежь и кооперация», Межрегиональном 

конкурсе научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов, 

соискателей и студентов «Фемида», Межрегиональном конкурсе научно-

исследовательских работ «Научный старт», а также принимали участие в 

республиканских мероприятиях. 
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В 2016 году объявлены благодарности и вручены дипломы следующим 

членам Совета молодых ученых:  

1. Дипломы участников I международного юридического конвента 

«Юридическая наука и практика 2.0: взгляд в будущее» асс. кафедры 

конституционного и муниципального права Н.А. Рогозиной и заведующий 

кабинетом кафедры конституционного и муниципального права А.А. 

Леонтьевой  

2. Благодарность к.ю.н., к.ф.н., доц. кафедры уголовного права и 

судопроизводства Городновой О.Н. 

  за содействие в организации и проведении республиканского 

молодежного научно-образовательного форума «Первый шаг вперед» от 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;  

 за помощь в организации и проведении обучающего семинара на тему: 

«Сегодня студент, а завтра судья» от Центра молодежных инициатив 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики;  

 за помощь в организации и проведении республиканского 

молодежного форума «Молодежь – трудовой потенциал Чувашии» от 

министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.  

3. Диплом к.ю.н., доценту кафедры частного права Д.В. Змиевскому за 

умелое руководство научно-исследовательской студенческой деятельностью 

и высокую результативность от Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Чувашской Республике. 

4. Диплом победителя (2-е место) ст. преподавателю кафедры 

технологии продуктов общественного питания А.Ю. Трифоновой и доценту 

А.С. Кирилловой за проект «Школа здорового питания» Всероссийского 
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конкурса молодежных волонтерских проектов «Добрая воля, здоровое сердце, 

чистая страна» в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации основа 

процветания России»  

5. Диплом победителя ст. преподавателю кафедры технологии продуктов 

общественного питания Трифоновой А.Ю. за проект «Школа здорового 

питания» по итогам конкурса в номинации «Событийное волонтерство» в 

финале республиканского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России - 2016» 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 53 

студенческих научных кружков, объединяющих 1723 студентов, что 

составляет 80,1 % от общего количества студентов очной формы обучения.  

 
 

В 2016 г. члены 

студенческого научного 

общества участвовали в 

организации научных 

мероприятий: XXXX-ой 

Межрегиональной 

студенческой научной 

конференции «Молодежь и 

кооперация – 2016», 

Межрегионального 

конкурса им. В.М. 

Мастерова «Лучшая научно-

исследовательская работа по 

проблемам кооперации», 

Межрегионального конкурса научно-исследовательских работ молодых 

ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида», Межрегионального 

конкурса научно-исследовательских работ «Научный старт» и др. 
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Студенты института систематически участвуют в региональных, 

межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, 

конференциях, фестивалях, занимают призовые места и становятся 

лауреатами.  

Конкурсы. Студентки юридического факультета Елена Игнатьева и 

Снежана Кириллова стали призерами Всероссийского молодежного форума 

«Моя законотворческая инициатива», заняв 2-е и 3-е места (Дом отдыха 

Управления делами Президента Российской Федерации «Непецино», 18-

20.05.2016). Дипломом за подготовку призера XI Всероссийского конкурса 

молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» удостоен зав. кафедрой уголовного права и 

судопроизводства, к.ю.н., доц. М.Г. Иванов.  

Студенты юридического факультета Елена Игнатьева и Александр 

Лаврентьев заняли 1 место в конкурсе «Парламентские дебаты» (ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова, 11.04.2016).  

По итогам управленческих поединков института в лице студентов 

экономического факультета Аллы Старшовой и Ирины Волковой заняли III 

место (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 12.04.2016). 

В конкурсе студенческих научных работ по международному праву им. 

профессора Ф.Ф. Мартенса приняли участие 22 студента, из них 6 человек 

стали победителями. 

 

 
 

В 2016 г. на базе института был проведен Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и 

студентов «Фемида». Были рассмотрены 64 проектов от молодых ученых, 

аспирантов, соискателей и студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования Архангельска, Арзамаса Нижегородской 
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области, Барнаула, Батайска Ростовской области, Вологды, Воронежа, Елецка, 

Златоуста Челябинской области, Кирова, Курска, Липецка, Нижнего 

Новгорода, Новополоцка Витебской области Республики Беларусь, 

Оренбурга, Павлова Нижегородской области, Пензы, Санкт-Петербурга, 

Химки Московской области, Цивильска Чувашской Республики, Чебоксары, 

Челябинска. 4 студента Института стали победителями конкурса.  

6 студентов института стали победителями IX Межрегионального 

конкурса им. В.М. Мастерова «Лучшая научно-исследовательская работа по 

проблемам кооперации» конкурса.  

В рамках Фестиваля науки 27 мая 2016 г. состоялась XVII 

межрегиональная конференция-фестиваль научного творчества учащейся 

молодежи «Юность Большой Волги». От вуза были представлены 27 научно-

исследовательских проекта, лауреатами стали 5 студентов Института.  

 

 
 

По итогам смотра-конкурса «Пасхальное чудо» Институт награжден 

дипломами победителя в номинациях «Пасхальное ноу-хау» и «Пасхальные 

инновации». 

В рамках Республиканского конкурса среди студентов, аспирантов, 

молодых ученых на лучшую исследовательскую работу по 

антикоррупционной тематике в 2016 г. 1 студент стал победителем. 

В работе VII Всероссийского студенческого конкурса ЭКО-

ЮРИСТ/2016 приняли участие 30 студентов. 

Студенты юридического факультета Екатерина Хабурова и Валерия 

Ладонина стали победителями регионального этапа Интеллектуальной 

Олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов 

«Парламентские дебаты» (Центр молодежных инициатив, 16.02.2016).  

Студенты факультета управления Юлия Аверьянова, Виктория 
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Алексеева, Екатерина Апаназова, Екатерина Кулешова приняли участие в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

по итогам которого команда института заняла третье место (Выставочный 

центр «Казанская ярмарка», г. Казань, 07-09.04.2016). 

 

 

 

Студенты Института также приняли 

участие в конвейере проектов 

Молодежного форума ПФО 

«iВолга-2016» (6 чел., Центр 

молодежных инициатив, 13.05.2016) 

и Отборочном туре для участия в 

конкурсе Фонда «Сколково» (4 чел., 

Саратов, 21-22.04.2016).  

По итогам Всероссийских 

юношеских Чтений «Российская адвокатура и правозащитная деятельность: 

диалектика теории и практики» 10 студентов Института стали лауреатами 

(ЧКИ РУК, Адвокатская палата Чувашской Республики, 18.04.2016, 

22.12.2016). 

 
Научные конференции, форумы. 

Студенты юридического факультета выступили на 50-ой Всероссийской 

студенческой научной конференции по техническим, гуманитарным и 

естественным наукам, посвященной Году человека труда в Чувашии (12–

16.04.2016). 

3 студента юридического факультета приняли участие в Международной 

научно-практической конференции «Государство и право в XXI веке: 

актуальные проблемы теории и практики» (19-20.05.2016). 

40 студентов приняла участие в региональном фестивале студентов и 

молодежи «Человек. Гражданин. Ученый» (21-26.11.2016.), 4 из них стали 

победителями. 
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Студентки юридического факультета Кристина Фуражникова и Лусабер 

Калачян приняли участие в региональной научно-практической конференции 

учащейся молодежи «Региональные аспекты управления социально-

экономическими процессами», по итогам которой были награждены 

дипломами I и III степени (Чебоксарский филиал РАНХиГС. 12.04.2016). 

05.04.2016 года на базе Института состоялась ежегодная студенческая 

научная конференция «Молодежь и кооперация». В программу конференции 

были включены 541 заявка от учащихся и студентов МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» (г. Чебоксары), МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» (г. Чебоксары), МБОУ «Гимназия № 2» (г. 

Чебоксары), МБОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа № 

1», МБОУ «Эльбарусовская средняя общеобразовательная школа № 1», 

МБОУ «Лицей № 15» (г. Ставрополь), Чебоксарского епархиального 

православного духовного училища (г. Чебоксары), Чебоксарского экономико-

технологического колледжа (г. Чебоксары), Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова (г. Чебоксары), Поволжского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (г. 

Саратов), Кировской государственной медицинской академии (г. Киров), 

Российской таможенной академии (г. Москва). Ивановского 

государственного политехнического университета (г. Иваново), 

Костромского государственного технологического университета (г. 

Кострома). Также в конференции приняли участие студенты филиала 

Московского института государственного управления и права в Чувашской 

Республике. В работе 24 секций приняли участие 758 чел., в т.ч.: студенты 

Института – 537 чел., преподаватели Института – 136 чел., студенты других 

вузов – 21 чел., студенты техникумов, училищ – 15 чел., учащиеся школ – 29 

чел., преподаватели техникумов – 3, учителя школ – 1, практические 

работники - 1. 

Заслушано докладов – 346, в т.ч.: студенты института – 282, студентов 

других вузов –23, студенты техникумов – 9, учащиеся школ – 21, 

практические работники - 1. 

Для студентов были организованы выездные занятия (ЗАО «Эверест», 

ОАО «Элара», компания «Гарант-Чебоксары», Цивильское райпо 

Чувашпотребсоюза, Октябрьское райпо Чувашпотребсоюза, 

Государственный архив электронной и кинодокументации Чувашской 

Республики). Организованы встречи с лекторами вузов, практическими 

работниками организаций и учреждений, представителями 

правоохранительных органов, проведены дебаты, открыт студенческий 

дискуссионный клуб «Молодежь и мир в XXI веке», Школа основ научного 

мастерства и организована кафедрой гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков военно-тематическая экспозиция студенческих 

стенгазет. 

Результативность НИРС отражена в 433 научных статьях, общим 

объемом 54,65 п.л. 
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Получены студентами награды, дипломы, грамоты, сертификаты и др. -

210 чел. 

 
 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях - 

629 чел. 

Количество студентов участвовавших в олимпиадах и конкурсах – 667 

чел., из них: 155 чел. (в РУК), 302 чел. (за пределами РУК), победителями 

стали: 107 чел. (в РУК), 103 чел. (за пределами РУК). 

В отчетном году 1086 студентов филиала приняли участие в 46 научных 

мероприятиях. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

основные научные направления соответствуют профилям подготовки 

специалистов и приоритетным направлениям развития науки; среднегодовой 

объем финансирования научных исследований соответствует критериальным 

значениям, в том числе за счет внешних источников; функционирует система 

оценки научной деятельности факультетов, кафедр, преподавателей и 

студентов. 

 

Раздел 4. Международная деятельность 

 

В 2016 году на базе Института проведены 11 научно-практических 

конференций международного статуса, в которых приняли участие ученые из 

Германии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, 

Украины, Республики Беларусь.   

В настоящее время Институт реализует международное научное 

сотрудничество в рамках договоров со следующими вузами: Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации; 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия; Витебский 
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государственный технологический университет; Полтавский университет 

экономики и торговли; Черновицкий торгово-экономический институт 

Киевского национального торгово-экономического университета; 

Кременчугский национальный университет им. М. Остроградского; 

Кооперативно-Торговый университет Молдовы; Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза; Центрально-Казахстанская 

академия; Иссык-Кульский институт кооперации им. академика Ж. 

Алышбаева; Иссык-Кульский государственный университет им. К. 

Тыныстанова; Институт экономики Академии Наук Азербайджанской 

Республики; Даугавпилсский филиал Балтийской Международной Академии; 

Ташкентский финансовый институт; Таджикский государственный 

университет коммерции. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

международное сотрудничество выделено в качестве одного из основных 

направлений программы развития Института и направлено на расширение и 

развитие научно-образовательных связей с международными организациями 

и зарубежными вузами-партнерами. 
 

Раздел 5. Внеучебная работа 

 

В 2016 году организация воспитательной работы Института 

осуществлялась в рамках действующего законодательства и внутренних 

локальных нормативных актов: в соответствии с комплексными планами 

воспитательной работы на 2015-2016 и 2016-2017 учебный годы, целевой 

комплексной программой «Профилактика правонарушений среди студентов в 

системе воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на 2016-2020 годы», 

тематическими планами воспитательной работы: по профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию студентов; по пропаганде и 

обучению здорового образа жизни, профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, иных видов зависимостей 

среди студентов Института; по профилактике экстремизма и воспитанию 

толерантности среди студентов Института; работы с кураторами учебных 

групп, планами факультетов, кафедр, иными локальными нормативно-

правовыми документами.  

Центр молодежной политики является структурным подразделением 

Института, который в пределах своей компетенции осуществляет 

организаторские, воспитательные и контрольные функции, обеспечивает 

интеллектуальное, духовное, творческое, профессиональное и личностное 

развитие студентов, содействует развитию инициатив студенческой 

молодежи, организации содержательного досуга и формированию здорового 

образа жизни. Действует студенческий клуб, который координирует работу 16 

молодежных общественных объединений Института. 

В 2016 году на заседаниях координационно-совещательных структур: 

Совета по профилактике правонарушений и правовому воспитанию 



182 
 

студентов, Совета по воспитательной работе, Совета по патриотическому 

воспитанию студентов также рассматривались вопросы организации 

воспитательной работы.  

Существенная роль в воспитательной деятельности принадлежала 

кураторам учебных групп, которые в своей деятельности использовали 

разнообразные формы и методы работы (во всех учебных группах назначены 

кураторы, более 90 человек). В 2016 году было проведено более 10 

мероприятий в целях повышения уровня педагогической культуры 

преподавателей, их профессионального мастерства, формирования 

добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и 

воспитание студентов:  семинар-совещание с рассмотрением вопросов 

профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ, 

иных видов зависимостей среди студенческой молодежи, разъяснения 

законодательства по противодействию экстремизму в молодежной среде 

(январь, охвачено более 30 кураторов); «круглый стол» по теме «Воспитание 

культуры безопасного поведения студентов» (апрель, охвачено более 30 

кураторов), «круглый стол» «Профилактика правонарушений в студенческой 

среде» (октябрь, более 30 кураторов), семинар-совещание по теме «Об 

организации профилактической работы в студенческой среде» (ноябрь, 

охвачено более 40 кураторов) и др. Для организации эффективной работы с 

кураторами были привлечены специалисты Государственного комитета 

Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД 

и инфекционными заболеваниями» Минздравсоцразвития Чувашии; БУ 

«Республиканский наркологический диспансер» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, БОУ «Центр образования и 

комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии и др. 

Особое внимание в Институте уделялось гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию студентов. В рамках 

реализации проекта «Поклонимся великим тем годам» в 2016 году в Институте 

действовали Совет по патриотическому воспитанию студентов, волонтерский 

корпус Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Совет 

ветеранов, профсоюзный комитет Института, которыми была проделана 

большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Проведены: 

месячник оборонно-массовой и спортивной работы (январь – февраль, 

охвачено около 2 тыс. студентов); праздничная программа «Мужской 

разговор», посвященная Дню защитника Отечества (февраль, охвачено более 

500 человек); цикл встреч студентов с ветеранами Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., тружениками тыла, участниками локальных войн, 

ветеранами педагогического труда (апрель-май, охвачено более 300 человек); 

поздравления участников, ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. и тружеников тыла с Днем Победы (апрель - май, охвачено более 10 

человек); митинг «Памяти павших», посвященный 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. у Обелиска  на ул. 

Новоилларионовской (май, охвачено более 100 человек), цикл лекций-бесед 



183 
 

«Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны» 

совместно с Чебоксарско-Чувашской Епархией Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) (в течение года),  радиопрограммы «Опаленные 

войной» и т.д. В течение года молодежь осуществляла поддержание порядка у 

Обелиска на ул. Новоилларионовской. Всего организовано более 50 значимых 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, 

проведено более 100 кураторских часов на патриотическую тематику: «Читаем 

книги о Великой Отечественной войне», «Никто не забыт – ничто не забыто!», 

«Летопись Великой Отечественной войны» и др. В течение 2016 года студенты 

также посещали Музей Института, где знакомились с историей, традициями 

вуза, встречались с Советом ветеранов института.  

Результатом работы по патриотическому воспитанию в 2016 году стали: 

I место во Всероссийском молодежном историческом квесте, которое заняла 

команда «Первые» (студенты юридического и экономического факультетов, 

члены Волонтерского корпуса Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.), III место в городском конкурсе «Как живешь ветеран?» (Совет 

ветеранов института), 1 и 2 место в городском конкурсе чтецов «Воспеваем 

Россию» и др. 

 В рамках профилактической работы действовал Совет по профилактике 

правонарушений и правовому воспитанию студентов. В 2016 году проведено 

4 заседания, рассмотрено 11 вопросов. Осуществлялось взаимодействие с 

правоохранительными органами и иными структурами: Следственным 

комитетом Российской Федерации по Чувашской Республике, Прокуратурой 

Чувашской Республики, Министерством внутренних дел по Чувашской 

Республике, Министерством здравоохранения Чувашской Республики, 

Прокуратурой Московского района г. Чебоксары, другими организациями, 

общественными объединениями по вопросам обеспечения правопорядка и 

профилактики правонарушений среди студентов. Например, совместно с 

прокуратурой Чувашской Республики в 2016 году проведено 29 встреч. 

В 2016 году организованы и проведены предупредительно-

профилактические операции: месячник правовых знаний (с 1 по 30 апреля), 

месячник по охране труда (с 11 по 29 апреля), «Студенты – за здоровый образ 

жизни» (с 1 марта по 30 апреля, с 1 октября по 30 ноября), Единый день 

профилактики правонарушений. Студенты принимали активное участие в 

проводимых органами власти Чувашской Республики, правоохранительными 

структурами межведомственных профилактических акциях «Подросток», 

«Молодежь за здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.  

В течение 2016 года студентам всех учебных групп разъяснены основы 

правовых знаний, административного и уголовного законодательства об 

ответственности за совершение противоправных действий.  Кураторами 

учебных групп проведены тематические кураторские часы 

профилактического характера: «Права и обязанности студентов», «Личная и 

общественная безопасность», «Наше здоровье - в наших руках!», «Культура 

поведения в общественных местах» и др.  

Профилактическая работа осуществлялась со студентами, 
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проживающими в общежитии ООО «Деловой вестник». В целях правового 

просвещения проведены встречи: «Главное – профилактика!» с 

рассмотрением правил внутреннего распорядка в Институте и в общежитии и 

др., кураторами учебных групп, сотрудниками Института организовывались 

рейды по общежитию.  

Важная роль в решении проблемы повышения успеваемости студентов 

и учебной дисциплины студентов на факультетах отводилась работе с 

родителями. Проведены родительские собрания, индивидуальные беседы.  

Актуальной проблемой является распространение наркомании, 

курительных смесей, спайсов и других новых видов психоактивных веществ в 

студенческой среде. В 2016 году в Институте организованы: социально-

психологическое тестирование обучающихся первого курса очной формы 

обучения, направленного на выявление особенностей личностных качеств 

обучающихся для изучения и проблематики отклоняющегося поведения, 

тематические кураторские часы по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, ВИЧ/СПИДа («Залог здоровья - функциональное и 

сбалансированное питание», «О вредном воздействии табачных изделий, 

наркотических средств и психотропных веществ на молодой организм» и др.); 

лекции, беседы с целью пропаганды здорового образа жизни с участием 

представителей БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» Минздравсоцразвития Чувашии, 

БУ ЧР «Первая Чебоксарская городская больница имени Осипова Петра 

Николаевича - заслуженного врача РСФСР» Министерства здравоохранения 

Чувашской Республики, врачей-наркологов БУ «Республиканский наркологи-

ческий диспансер» Минздравсоцразвития Чувашии и др.  

Значительную роль в пропаганде здорового образа жизни в 

студенческой среде сыграл волонтерский отряд «КоперЗдрав» в рамках 

реализации проекта «Студенты – за здоровый образ жизни» (проведены: 

Школа волонтеров за здоровый образ жизни «Кто, если не мы?!»,  «круглые 

столы» на тему «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в 

студенческой среде» и на тему «О здоровье всерьез», акции «Мы - за чистый 

воздух» в рамках Международного Дня отказа от курения, «Уверенное – нет!» 

в рамках Всемирного дня без табака, «Наше здоровье - в наших руках» в 

рамках Всемирного дня здоровья и т.д.). 

Одна из важнейших задач в Институте – осуществлять работу с 

первокурсниками, направленную на скорейшую их адаптацию к новой 

системе обучения, социальным отношениям и усвоение новой роли – студента. 

В рамках реализации проекта «Тебе, первокурсник!» в 2016 году проведен 

комплекс мероприятий с участием первокурсников: «День знаний», 

информационно-презентационное мероприятие «День первокурсника», квест 

«Студенческая тропа», «Посвящение первокурсников в студенты», выездная 

школа актива «Шаг вперед» и др. Во всех учебных группах были 

организованы тренинги на знакомство и сплочение с привлечением психолога, 

студенческого актива второго и третьего курсов и кураторов учебных групп. 

Во внеучебной деятельности используются комплексные формы работы. 
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В 2016 году в Институте действовало более 20 творческих объединений по 

интересам и спортивных секций. Всего в 2016 году проведено более 100 

культурно-массовых, групповых (мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества «Мужской разговор», фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая весна», выездные школы студенческого актива и др.) и 

спортивных мероприятий (cпартакиада «Первокурсник» (9 видов 

соревнований), спартакиада Института между сборными командами 

факультетов (11 видов соревнований) и т.д. Впервые в 2016 году были 

организованы соревнования на Кубок ректора Чебоксарского кооперативного 

института среди учащихся общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики по мини-футболу, по волейболу среди девушек, баскетболу и др.   

Студенческий совет Института стал одним из организаторов более 40 

мероприятий, проводимых в Институте. По итогам работы за 2016 год 

студенческий совет института занял 1 место в городском конкурсе «Мы — 

будущее города Чебоксары-2016» в номинации «Лучший Студенческий совет 

(совет обучающихся) образовательной организации высшего образования» и 

2 место в республиканском конкурсе студенческого самоуправления 

образовательных организаций Чувашской Республики «Лучший студенческий 

совет». Координатор клуба интернациональной дружбы и культуры 

«Меридиан» Института - победитель республиканского конкурса лидеров и 

руководителей молодежных общественных объединений Чувашской 

Республики «Моя инициатива». 

Успешно реализуется задача формирования имиджа Института через 

организацию мероприятий на базе института, участие в мероприятиях 

различного уровней. В 2016 году студенты института стали победителями 

основных республиканских конкурсов, спортивных соревнований: лидеров и 

руководителей молодежных общественных объединений «Моя инициатива»; 

«Студент года»; «Доброволец года», «Мисс Студенчество Чувашии», 

легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Советская Чувашия», памяти  

Н.И. Пуклакова, в честь А.Т. Деверинской и др.  В III летней Универсиаде 

Российского университета кооперации команда Института заняла 2 

общекомандное место.   

Студенты, преподаватели и сотрудники принимали активное участие в 

общественно-значимых мероприятиях Чувашской Республики, Российской 

Федерации: годовщины присоединения Крыма к России, День народного 

единства и др. 

За достижения в творческой, спортивной, общественной деятельности 

студенты награждаются благодарственными письмами Института, органов 

власти, организаций различных форм собственности, общественных 

объединений. По итогам 2016 года 17 студентов Института стали 

обладателями специальной стипендии для представителей молодежи и 

студентов за особую творческую устремленность Главы Чувашской 

Республики М.В. Игнатьева, 1 студент - стипендиат главы администрации г. 

Чебоксары А.О. Ладыкова.  

В 2016 году проведен конкурс «Студент года», где были определены 
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победители по различным номинациям («За отличную учебу», «За творческие 

успехи», «За достижения в спорте», «За творческий вклад в общественную 

жизнь института» и т.д.). Впервые организованы конкурсы для студентов, 

занимающихся общественной деятельностью – «Лучшее молодежное 

общественное объединение института» и «Лучший лидер молодежного 

общественного объединения института». 

В Институте создана система информационного обеспечения 

воспитательной работы. В 2016 году издавалась газета «Студенческий 

вестник», функционировал радиоузел, размещалась информация на 

официальном сайте Института (более 200 новостей), газетах «Советская 

Чувашия», «Хыпар», «Российская кооперация», «Чебоксарские новости» и в 

социальных сетях – Вконтакте, группа «Студенты ЧКИ» (более 4500 

подписчиков), instagram и др. 

По итогам самообследования комиссия сделала вывод, что 

воспитательная работа в Институте интегрирована в образовательно-

воспитательное пространство Чувашской Республики, созданы комфортные 

социально-психологические условия и социокультурная воспитательная 

среда. 
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности Института 

 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию  

по программам высшего образования 

Наименование образовательной 
организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Чувашская Республика 
428025, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, проспект М.Горького, д. 24 

    

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

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

человек 3398 

1.1.1      по очной форме обучения человек 1428 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 11 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1959 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 48 

1.2.1      по очной форме обучения человек 8 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 40 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, 
в том числе: 

человек 545 

1.3.1      по очной форме обучения человек 483 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 62 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 
программам высшего образования 

баллы 57,18 
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1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

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

баллы 0 

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

человек 0 

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

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый 
курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 16,27 

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

человек/% 18 / 27,27 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - 
филиал) 

человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-
педагогических работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 6340,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 50,77 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,51 

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

% 100 
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2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 51,21 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в 
общих доходах образовательной организации 

% 0 

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

человек/% 9 / 6,34 

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

человек/% 83,6 / 66,93 

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

человек/% 20,75 / 16,61 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,03 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 1 / 0,07 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в 
том числе: 

человек/% 29 / 0,85 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 15 / 1,05 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 14 / 0,71 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 1 / 0,49 
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3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 208241,5 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1667,27 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 1649,86 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в 
том числе: 

кв. м 8,9 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 8,9 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,27 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 5,89 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 222,79 
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5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

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

человек/% 262 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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

1/0 

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

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета 0 

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

 нарушениями зрения  

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры 0 

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

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

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

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

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

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

1 

6.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

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

0 

6.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

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

0 

6.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
программам бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 

6.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

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

0 / 0 
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численности работников образовательной организации, в том числе: 

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

0 / 0 

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

0 / 0 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию  
по программам среднего профессионального образования 

 

 Наименование 
образовательной организации 

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

  Регион, 
почтовый адрес 

Чувашская Республика 
428025, Чувашская Республика,  г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 24 

  
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 0 

1.1.1      по очной форме обучения человек 0 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 
человек 545 

1.2.1      по очной форме обучения человек 483 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 62 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 7 
1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 188 
1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 
человек/% 36 / 90 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 0 / 0 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 26 / 0,87 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 
человек/% 26 / 100 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 0 / 0 

1.10.1      Высшая человек/% 0 / 0 
1.10.2      Первая человек/% 0 / 0 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 23 / 100 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации 

человек - 
2 Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 208241,5 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 
тыс. руб. 5066,7 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 5013,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового  % 169,62 

 обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятельности) в субъекте Российской Федерации 

  

3  Инфраструктура 
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 
кв. м 3,67 

3.2 единиц 0,01 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 
3.3 человек/% 262 / 100 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4 
 

 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1  человек/% 4 / 0,73 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов) 

4.2 единиц 0 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 единиц 0 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
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4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.4.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 

 

человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.4.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5 человек 4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.5.1 человек 4 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
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4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6 человек 0 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

4.6.1 человек 0 по очной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 человек 0 по очно-заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 человек 0 по заочной форме обучения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 
 человек 0 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 
 человек 0  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

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

Раздел 7. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
В Институте численность студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам бакалавриата, программам специалитета, в общей численности студентов составляет 0,13 %. 

В настоявшее время не реализуются адаптированные программы бакалавриата, программы подготовки специалистов специалистов 

среднего звена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения слуха, опорно-двигательного 

аппарата и с другими нарушениями, в связи с тем что обучающиеся по данным программам не требуют специальных условий. 


