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1. Общие сведения о Смоленском филиале Российского 

университета кооперации 

 

Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», далее – филиал, является 

структурным подразделением Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», далее – Российский университет 

кооперации.  

Юридический адрес: 214018, Российская Федерация, город Смоленск,  

проспект Гагарина, 58. 

Телефон: (4812) 65-84-49; 68-30-28. 

Факс: 64-56-53. 

E-mail: smolensk@rucoop.ru. 

www.smolensk.ruc.su 

Skype: ruc.smol. 

Смоленский филиал открыт на основании постановления Центросоюза 

Российской Федерации от 17.01.2001 № 16-П и приказа Московского 

университета потребительской кооперации от 21.04.2001 № 74-О.  

Образовательная деятельность в филиале осуществляется в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

серия 90Л01 № 0001089, регистрационный № 1023 от 16 июня 2014 г.  и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001124, 

регистрационный № 1055 от 11 июля 2014 г.  

Смоленский филиал действует на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, решений Высшего совета и Устава Университета, 

Положения о Смоленском филиале, Концепции развития Университета до 

2018 года и других нормативных правовых актов. 

Основной целью деятельности Смоленского филиала является 

образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования, научно-исследовательская и воспитательная деятельность. 

 

Смоленский филиал реализует образовательные программы высшего 

образования и программы дополнительного образования. 

На современном этапе Смоленский филиал Российского университета 

кооперации представляет собой устойчиво функционирующее и динамично 



 

5 

 

развивающееся образовательное учреждение. Ответственность за 

осуществляемую деятельность филиал несет перед обучающимися, 

Учредителем, обществом и государством. 

Миссией Смоленского филиала Российского университета кооперации 

является обеспечение высококачественного образования, соответствующего 

мировым стандартам; удовлетворение потребностей личности в 

качественном образовании и потребностей общества в конкурентоспособных 

специалистах и бакалаврах, востребованных на рынках труда; формирование 

высоконравственной личности с современными профессиональными и 

общекультурными компетенциями. 

Реализация миссии направлена на создание такой образовательной, 

исследовательской и инновационной среды, которая позволяет готовить 

выпускников, ориентированных на профессиональное развитие, гражданские 

ценности и социальную ответственность. 

Механизмы практической реализации миссии: 

- непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса; 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;  

- мониторинг состояния рынка труда, открытие новых и модернизация 

существующих образовательных программ; 

- развитие и совершенствование материальной базы филиала, 

ресурсного обеспечения образовательной и научно-исследовательской 

деятельности; 

- повышение профессиональной квалификации профессорско- 

преподавательского состава и сотрудников; 

- развитие партнерских взаимовыгодных связей с российскими и 

зарубежными образовательными и научными учреждениями, 

работодателями и бизнес-сообществом. 

Программа развития филиала направлена на обеспечение качества 

подготовки выпускников через мониторинг, разработку объективных 

процедур оценки уровня знаний, умений и овладения компетенциями 

обучающихся, привлечение высококвалифицированных кадров 

профессорско-преподавательского состава. 

Стратегическими приоритетами развития филиала являются: 

- обеспечение устойчивого развития, как научно-образовательного 

подразделения университета для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и бакалавров на основе интеграции образовательной, научной 

и воспитательной деятельности, отвечающей приоритетам инновационной 

модернизации экономики; 

- создание конкурентных преимуществ в направлении формирования у 

выпускников востребованных компетенций и проблемно-концептуального 

мышления за счет повышения кадрового, материально-технического и 

инновационного потенциала филиала, обновления содержания и структуры 

образовательных программ высшего образования, организации и технологии 

обучения на основе Федеральных государственных образовательных 
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стандартов нового поколения; 

- развитие кадрового потенциала и создание благоприятного делового 

климата для творческой самореализации перспективных молодых ученых и  

профессорско-преподавательского состава, с целью обеспечения 

эффективной организации учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности  для всех категорий поступающих. 

Миссия Смоленского филиала Российского университета кооперации 

включает в себя два стратегических целевых направления: образование и 

воспитание выпускника. 

Общеобразовательная цель – качественное обучение студентов и 

получение ими высшего образования, обеспечивающего приобщение к 

современному обществу и развитие общекультурных, 

общепрофессиональных и профильных компетенций, обеспечивающих 

социальную мобильность и устойчивость на рынке труда и позволяющих 

успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Общевоспитательная цель филиала – развитие студента как личности и 

формирование компетенций, способствующих укреплению нравственности, 

развитию общекультурных потребностей, творческих способностей, 

социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в 

достижении целей и определяющих готовность выпускника к 

самостоятельной жизни. 

Реализация миссии и целей филиала обеспечивается в процессе 

учебной и внеучебной, методической, научной и воспитательной работы 

сотрудников филиала и профессорско-преподавательского состава с 

обучающимися. 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет функции в 

соответствии с Положением о филиале и доверенностью, выданной 

директору. Управление образовательной, научной и воспитательной 

деятельностью филиала осуществляет директор – доктор технических наук, 

профессор Гимаров Владимир Александрович, действующий на основании 

доверенности, выданной ректором Университета. Директор филиала 

подчиняется в своей деятельности ректору Университета. 

Управление филиалом строится на принципах сочетания единоначалия 

и коллегиальности и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Президента России, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

Центросоюза Российской Федерации, Уставом университета, Положением о 

Смоленском филиале. 

Управление филиалом осуществляется выборным представительным 

органом – Ученым Советом филиала, возглавляемым директором филиала – 

председателем Ученого Совета филиала, созданным в соответствии с   

решением Ученого Совета Университета. Ученый Совет филиала решает 

вопросы, имеющие принципиальное значение для организации и проведения 
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учебной, научной, воспитательной, кадровой, финансовой и иной 

деятельности, определенной Уставом университета и Положением о 

филиале. 

В состав Ученого Совета филиала входят: директор филиала, 

заместитель директора, представители профессорско-преподавательского 

состава, студенты, главный бухгалтер, начальник административно-

хозяйственного отдела. Функции директора регламентированы Положением 

о Смоленском филиале; функции заместителя директора, главного 

бухгалтера, начальников отделов определены в должностных инструкциях.  

Обеспечение образовательного процесса поддерживают различные 

подразделения: учебно-методическое управление, отдел информационных 

технологий, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, отдел молодѐжной 

политики, административно-хозяйственный отдел. Работу приемной 

комиссии организует менеджер по работе с клиентами. Работу с 

документацией в филиале контролирует начальник отдела 

документационного обеспечения. 

Система управления филиалом отработана в течение длительного 

времени и обеспечивает необходимый уровень взаимодействия между всеми 

структурными подразделениями. Ответственность за обеспечение 

взаимодействия возложена на руководителей структурных подразделений. 

Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми 

руководителями точной и своевременной информации о соответствующем 

объекте управления. 

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется через 

системы собраний, совещаний, заседаний Ученого Совета филиала. 

Взаимодействие с головным вузом осуществляется непосредственно через 

директора и сотрудников филиала по направлениям деятельности. Для 

оперативного взаимодействия между подразделениями и с головным вузом 

налажена локальная сеть обмена информацией. Нормативные акты доступны 

через корпоративный портал для всех сотрудников и научно-педагогических 

работников филиала. Каждое должностное лицо имеет адрес электронной 

почты. Организационная структура Смоленского филиала представлена на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. – Организационная структура Смоленского филиала 

 

В филиале имеется необходимая распорядительная документация 

(приказы, распоряжения, решения и др.), организационная документация 

(положения, правила, инструкции, штатное расписание и др.), регулирующая 

деятельность филиала по всем направлениям работы: научной, учебной, 

методической, воспитательной, финансово-хозяйственной, трудовой и др. 

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы 

управления и структуры филиала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура филиала формируется под воздействием происходящих 

организационных и содержательных преобразований во всех сферах 

деятельности и совершенствуется с целью качественного использования 

имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности соответствует требованиям Устава университета. 

3. Структура филиала и система управления позволяют реализовывать 

образовательные услуги в полном объеме и эффективно обеспечивать 

образовательную деятельность. 

4. Локальная организационно-распорядительная и нормативная 

документация филиала по всем направлениям деятельности своевременно 

обновляется и приводится в соответствие с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации. 

5. В филиале сложилась система внутреннего контроля исполнения 

поручений. Функциональные обязанности должностных лиц и номенклатура 

дел соответствуют основным направлениям деятельности вуза. 
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6. Комиссия по самообследованию считает, что структура 

Смоленского филиала и система его управления соответствует Уставу, 

действующей нормативной базе в области образования, задачам 

модернизации и совершенствования организационной деятельности.   

  

2.  Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

Подготовка обучающихся в Смоленском филиале ведется с учетом 

региональных потребностей подготовки кадров: по образовательным 

программам высшего образования – в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (программы специалитета), федеральными 

государственными образовательными стандартами (программы 

бакалавриата, программы специалитета) (Таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1 -  Перечень основных образовательных программ высшего 

образования в соответствии с приложением к лицензии 

 
№ 

п/п 
Код Наименование 

По государственным образовательным стандартам 

1 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  

2 080502 Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям) 

3 080401 Товароведение и экспертиза товаров (в области 

стандартизации, сертификации и управления 

качеством) 

4 080301 Коммерция (торговое дело) 

5 080801 Прикладная информатика (в экономике) 

6 230201 Информационные системы и технологии 

По федеральным государственным образовательным стандартам 

7 38.05.02  Таможенное дело 

8 38.03.01  Экономика 

9 38.03.02  Менеджмент 

10 09.03.03  Прикладная информатика 

11 43.03.01  Сервис 

12 38.03.06  Торговое дело 

13 38.03.07  Товароведение 

14 27.03.02  Управление качеством 

15 09.03.02  Информационные системы и технологии 

 

Структура подготовки специалистов и бакалавров соответствует 

потребностям Смоленского региона. Обучение студентов проводится по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Увеличению количества поступающих в Смоленский филиал 

способствует олимпиадное движение (ежегодное проведение региональных 
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олимпиад школьников по общеобразовательным предметам) и активная 

профориентационная работа с абитуриентами.  

Результаты приема студентов в 2015 году представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Прием студентов в 2015 году. 

 
№ 

п/п 

Направление подготовки,  

специальность 

Численность студентов, принятых на 

первый курс, чел. 

 

Всего 

в том числе по формам 

обучения 

код наименование очная заочная 

Программы высшего образования - специалитет 

1 35.05.02 Таможенное дело 134 90 44 

Программы высшего образования - бакалавриат 

2 38.03.01 Экономика 103 25 78 

3 38.03.02 Менеджмент 23 - 23 

4 38.03.07 Товароведение 36 - 36 

5 27.03.02 Управление качеством 15 - 15 

6 09.03.02 Информационные 

системы и  

16 16 - 

7 43.03.01 Сервис 66    16       50 

8 09.03.03 Прикладная 

информатика 

28     15       13 

Итого по программам высшего образования 162 259 

ВСЕГО:       421  

 

Особой популярностью у абитуриентов пользуется специальность 

Таможенное дело и направление подготовки  - Экономика.   

Программы обучения пользуются стабильным спросом у 

абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование и 

желающих продолжить обучение в Российском университете кооперации по 

программам высшего образования по профильной специальности по 

ускоренным программам. Филиал на практике внедряет систему 

непрерывного образования через договоры со средними профессиональными 

образовательными организаций, что позволяет реализовывать потребности 

образовательных организаций среднего профессионального образования в 

получении качественного высшего образования.  

Численность обучающихся по программам высшего образования в 

разрезе форм обучения и специальностей по состоянию на 01.04.2016 

представлена в таблицах 2.3 и 2.4. 

Таблица 2.3 -  Контингент студентов филиала по формам обучения  

 
№№ 

п/п 
Форма обучения Количество студентов 

1.                               Очная                     340 

2.                               Заочная                     764 

3.                               Очно -заочная                     109 
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Таблица 2.4 -  Контингент студентов филиала по специальностям и 

направлениям подготовки 

№ 

п/п 

Специальность, направление подготовки Количество  

человек 
код наименование 

1 230201 Информационные системы и технологии 8 

2 38.05.02 Таможенное дело 285 

3 38.03.01 Экономика 269 

4 38.03.02 Менеджмент 179 

5 09.03.02 Информационные системы и технологии 152 

6 43.03.01 Сервис 43 

7 09.03.03 Прикладная информатика 19 

8 38.03.06 Торговое дело 76 

9 38.03.07 Товароведение 91 

10 27.03.02 Управление качеством 91 

 

Рисунок 2.1.1. – Распределение контингента обучающихся по 

специальностям и направлениям подготовки  

 
Структура подготовки специалистов и бакалавров соответствует 

основным направлениям деятельности Смоленского филиала, учитывает 

региональные потребности рынка образовательных услуг, рынка труда и 

системы потребительской кооперации. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

структура подготовки специалистов и бакалавров по программам высшего 

образования соответствует нормативной документации и является 

актуальной; содержание подготовки соответствует требованиям 

Государственных образовательных стандартов и Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

Учебная и учебно-методическая работа в Смоленском филиале 

организована в соответствии с нормативным обеспечением образовательной 

деятельности Российского университета кооперации.  

В соответствии с Положением об основной образовательной 

программе, утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации от 19.12.2011 № 211-од, от 13.02.2015 года N 164/1-од 

определена структура, порядок формирования, комплект нормативно-

методических документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации процесса обучения и 

воспитания.  

Учебный процесс по образовательным программам высшего 

образования соответствует требованиям Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Организация учебного процесса в филиале регламентируется рабочими 

учебными планами, календарными графиками учебного процесса, 

расписаниями учебных занятий и связывает в единую систему все его 

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

виды практик, промежуточные аттестации обучающихся и государственную 

итоговую аттестацию выпускников. 

Информация по образовательным программам размещена на 

официальном сайте филиала http://smolensk.ruc.su. 

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым 

советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя: 

- общую характеристику образовательной программы; 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных дисциплин (модулей); 

- фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости; 

- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации; 

- фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- учебно-методические материалы; 

- матрицу компетенций. 

Содержание образовательных программ ежегодно пересматривается и 

обновляется в связи с изменениями требований и социально-экономических 

условий, к деятельности в которых готовятся выпускники. 

http://smolensk.ruc.su/
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По всем направлениям, специальностям и формам обучения, 

реализуемым в филиале, разработаны и утверждены учебные планы.  

В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин, определенные 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

Государственными образовательными стандартами, включая дисциплины по 

выбору студента, дополняющие или углубляющие знания, полученные при 

изучении основных курсов. 

Учебные планы образовательных программ содержат все 

установленные соответствующими образовательными стандартами блоки: 

- дисциплины (модули);   

- базовая часть;   

- вариативная часть;   

   - практики;   

- государственная итоговая аттестация.   

Общая трудоемкость блоков отвечает нормативам, указанным в 

соответствующих разделах ГОС и ФГОС. Каждый блок имеет свое целевое 

назначение.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

бакалавриата, специалитета являются обязательными для освоения 

обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) программы 

бакалавриата, специалитета которую он осваивает.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата, 

специалитета. 

Сроки освоения образовательных программ (продолжительность 

обучения) по всем уровням образования, направлениям, специальностям и 

формам обучения, реализуемым в филиале, устанавливается в соответствии с 

нормативными сроками, определяемыми государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными 

образовательными стандартами и нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ.  

Для основной образовательной программы подготовки специалистов 

«Таможенное дело», реализуемой в филиале, в соответствии с ФГОС ВО 

объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц. Объем 

программы специалитета в очной форме обучения, реализуемой за один 

учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программ подготовки бакалавров, реализуемых в филиале в 

соответствии с ФГОС ВО, составляет 240 зачетных единиц.  

Максимальный объем учебных занятий, обучающихся составляет не 

более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых 

вузом дополнительно к ОП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 
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Объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении основной 

образовательной программы в очной форме обучения составляет не менее 27 

и не более 32 академических часов, в этот объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной 

форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в зачетные единицы не переводятся. Дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту реализуются в порядке, установленном Российским 

университетом кооперации. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в филиале установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния 

их здоровья. 

Все перечисленные показатели основных образовательных программ, 

реализуемых в филиале, отвечают нормативам, указанным в ФГОС по 

соответствующим специальностям и направлениям.  

На основе учебного плана формируется рабочий учебный план, 

который содержит закрепление учебных дисциплин за кафедрами филиала,  

посеместровое распределение дисциплин с указанием количества часов  

аудиторной нагрузки по формам занятий, недельный объем аудиторной 

нагрузки в каждом семестре (в рабочих учебных планах заочной формы 

обучения указывается годовой объем учебной аудиторной нагрузки), а также 

формы промежуточной аттестации студентов, практики и мероприятия 

итоговой аттестации выпускников с указанием дисциплин, выносимых на 

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности.  

Анализ учебных планов по реализуемым образовательным программам 

свидетельствует о соответствии требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов по всем установленным критериям: 

- срок получения образования; 

- объем программы; 

- объем программы по блокам; 

- наличие обязательных дисциплин; 

- доля дисциплин по выбору,  

- продолжительность практик и их виды; 

- количество недель каникул за год обучения, количество недель 

каникул в зимний период обучения; 

- реализация компетенций; 

- наличие альтернативных дисциплин в блоках дисциплин по выбору. 
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Структура и содержание учебного плана основной образовательной 

программы высшего образования реализует системный подход к подготовке 

выпускников и обеспечивает необходимую целостность образовательной 

программы, сочетающую фундаментальность подготовки с 

междисциплинарным характером профессиональной деятельности будущего 

выпускника (специалиста, бакалавра). При формировании учебного плана 

учитывается согласованность содержания дисциплин, выстраивается 

логическая последовательность их изучения.  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 21 февраля 2014 г. № 122 - од. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям Государственных 

образовательных стандартов и Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Разработанные фонды оценочных средств, 

используемые при проведении промежуточной аттестации, обеспечивают 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретенных обучающимися. 

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным курсам и 

дисциплинам в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов и Федеральных государственных  

образовательных стандартов, а также в соответствии с рабочими 

программами учебных курсов (модулей) и дисциплин, также Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся,  

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации от 

31 декабря 2014 г. № 1338-од. 

Содержание фондов оценочных средств в полной мере позволяет 

оценить степень обученности студентов по конкретной дисциплине учебного 

плана. Контрольно-оценочные средства промежуточной аттестации 

рассматриваются и утверждаются на заседании соответствующих кафедр. 

При проведении промежуточной аттестации помимо устных опросов 

по билетам и подготовки специальных вопросов используются такие формы, 

как: тесты, кейсы, творческие задания, коллективные рефераты и т.п., 

помогающие раскрыть креативные способности студентов, их практические  

умения и навыки.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги экзаменационных  

сессий и предложения по совершенствованию учебного процесса регулярно 

обсуждаются на заседаниях кафедр.  

По результатам промежуточных аттестаций абсолютная успеваемость 

студентов очной формы обучения составляет 78%, качественная 
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успеваемость - 52%. Абсолютная успеваемость студентов заочной формы 

обучения составляет 68%, качественная успеваемость - 40%. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов по 

каждой специальности и направлению подготовки организуются различные 

виды практик. Общее время практики студентов выдержано по  

продолжительности согласно ФГОС и распределено с учетом логической 

последовательности по всему сроку обучения. По всем видам практик 

утверждены и используются программы и методические рекомендации 

студентам по их прохождению.  

Программы практик разработаны на основе утвержденного Положения 

о практике студентов. Программы практик разрабатываются с учѐтом 

рабочих учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) и 

примерных программ дисциплин в соответствии с их целями и задачами, 

определенными соответствующими образовательными стандартами высшего 

образования. По всем направлениям подготовки и специальностям практики 

обеспечивают непрерывность и последовательность овладения студентами 

навыками и умениями, необходимыми для профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовленности выпускника.  

 Согласно Положению о практике студентов и учебным планам в 

филиале реализуются учебная, производственная, в том числе преддипломная 

практики студентов. Сроки и содержание каждой практики определяются 

утвержденными учебными планами и программами практик. 

За филиалом в качестве баз практики на основе заключенных 

договоров закреплен Смоленский областной союз потребительских обществ, 

районные потребительские общества, организации г. Смоленска и 

Республики Беларусь.  

Места прохождения производственных практик у студентов заочной 

формы обучения определяются с учетом пожелания студентов.   

В целях организации производственной, в том числе преддипломной 

практики обучающихся заключены долгосрочные договоры со следующими 

предприятиями (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Организация производственных, в том числе преддипломных 

практик обучающихся 

 

Наименование 

организации 

(предприятия) 

Адрес 
Реквизиты договора  

и сроки его действия 

Федеральная 

налоговая служба 

России по г. 

Смоленску  

214040, г. Смоленск,  

пр-кт Гагарина, д.23  

Договор № 01  

от 01.11.2015  

Срок действия: с 

01.11.2015   до 01.11.2018    

Смолоблпотребсоюз 
214000, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, д.5 

Договор № 02-04-12 

от 02.04.2011 
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Срок действия: с 

02.04.2011 до 31.08.2020 

Публичное 

акционерное 

общество «БАНК 

УРАЛСИБ» 

214000 г. Смоленск, ул. 

Б.Советская д.4а 

Договор № 02 

от 10.10.2015  

Срок действия: с 

01.11.2015 до 01.11.2018    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Тифани» 

220028, Республика 

Беларусь,  

г. Минск, пр-т. 

Партизанский,67, 

tifani.by 

Директор Пилипѐнок 

С.С. 

Договор № 11-11     

от 16.03.2011  

Срок действия: с 

16.03.2011   до 31.08.2020    

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Оршанский 

мясоконсервный 

комбинат», 

Фирменный  магазин  

№3   

211030, Республика 

Беларусь, Витебская 

обл., г. Орша,  

пр. Текстильщиков, 33,  

orshanskii-

myasokonservnii-

kombinat.belorussia.su 

Договор № 21-01-13     

от 21.01.2013  

Срок действия: с 

21.01.2013   до 31.08.2020.    

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФЕУ» 

 

117042, г Москва, ул. 

Адмирала Лазарева, д. 

50, кв. 65,  

903-121-99-39, 

comreport.ru 

Договор № 16-11     

от 16.03.2011  

Срок действия: с 

16.03.2011   до 31.08.2020    

Открытое 

акционерное 

общество 

«Глубокский 

молочноконсервный 

комбинат» 

211800, г. Глубокое,  

ул. Ленина, 131, 8 

(02156) 2 50 87 

mkk_2001@mail.ru  

Договор № 28-01-13     

от 28.01.2013  

Срок действия: с 

28.01.2013  - бессрочно    

УПОКО База отдыха 

«Крупенино» 

21010 Республика 

Беларусь, г.Витебск, 

ул.Гоголя, 6/3 

Договор № 13-11 от 

13.04.2011 

Срок действия: с 

13.04.2011 до 31.08.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Три Ветра»  

 

113149, Россия, г. 

Москва, Внутренний 

пр-д, д. 8,   

yecom.ru/company/ooo-

tri-vetra 

Договор № 9-09-11     

от 09.09.2011  

Срок действия: с 

09.09.2011   до 31.08.2020    

Закрытое 

акционерное 

общество «Торговый 

115211 г. Москва, 

Каширское шоссе, 57, 

к.5 

Договор № 23-11 

от 05.09.2011 

Срок действия: с 

http://www.tifani.by/
http://magazin-3-orshanskii-myasokonservnii-kombinat.belorussia.su/
http://magazin-3-orshanskii-myasokonservnii-kombinat.belorussia.su/
http://magazin-3-orshanskii-myasokonservnii-kombinat.belorussia.su/
http://comreport.ru/
mailto:%20mkk_2001@mail.ru
http://www.steelexpo.ru/print_base.php?id=109526
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дом «Элекс» 05.09.2011 до  

31.08.2020 

Открытое 

акционерное 

общество «Веста»   

магазин № 131 

Республика Беларусь,  

г. Витебск, пр-т 

Победы, д.23  

Договор № 25-11 

от 05.09.2011 

Срок действия: с 

05.09.2011 по 05.09.2019 

Браславское районное 

потребительское 

общество магазин 

ТНС № 54 

211962 д.Оплисо, 

Браславский район, 

Витебская область  

Договор № 10-11     

от 14.02.2011  

Срок действия: с 

14.02.2011   до 31.08.2020    

Открытое 

акционерное 

общество «Витебские 

продукты» 

210041, г. Витебск,  

ул. В. 

Интернационалистов, 

д.2,  Info@vitprod.by 

Договор № 18-11     

от 17.11.2011  

Срок действия: с 

17.11.2011   до 31.08.2020    

Открытое 

акционерное 

общество «Витязь» 

210038 г. Витебск,  

ул. П. Бровки, 21,  

vityas.com 

Договор № 23-11-11     

от 17.11.2011  

Срок действия: с 

17.11.2011   до 31.08.2020    

Открытое 

акционерное 

общество 

«Борисовский завод 

агрегатов» 

222517, Республика 

Беларусь Минская обл., 

г. Борисов,  

ул. Н-Неман, 1а, 

info@bza.by 

http://www.bza.by 

Договор № 24-11-11     

от 17.11.2011 

Срок действия: с 

17.11.2011   до 31.08.2020    

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Агро-Капитал» 

 

214012, г. Смоленск,  

ул. Ново-

Ленинградская, дом 16, 

офис 7  

http://www.agro-

kapital.ru  

Договор № 24-11     

от 05.09.2011  

Срок действия: с 

05.09.2011   до 31.08.2020  

   

Магазин «Торговый 

дом» Сафоновского 

райпо  

215500 Смоленская 

область,  

г. Сафоново, ул. 

Гагарина, д.24 

Договор № 20-01-12 

от 20.01.2012 

Срок действия: с 

20.01.2012 до 31.08.2020 

КУП «Слуцк-Восток» 
223610 г.Слуцк, 

ул.Ленина, 237 

Договор № 22-01-13 

от 21.01.2013 

Срок действия: с 

21.01.2013 до  

31.08.2020 

Закрытое 

акционерное 

общество «Мерком» 

магазин № 18 

г.Орша, 

ул.Могилѐвская, 95А 

тел: 22-20-10 

Договор « 29-01-13 

от 29.01.2013 

Срок действия: с 

29.01.2013 до 31.08.2020 

ПО «Феникс» 216240 Смоленская Договор №03 от 20.10.2015  

mailto:Info@vitprod.by
mailto:info@bza.by
http://www.bza.by/
http://www.agro-kapital.ru/
http://www.agro-kapital.ru/
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область Демидовский 

район г. Демидов ул. 

Гуреевская д.7 

Срок действия: с 

01.11.2015 до 01.11.2020 

 

Проверка отчетных документов, регламентирующих процесс 

прохождения практики, показала, что содержание сопровождающих 

документов по практике позволяет обеспечить возможность студентам 

практической реализации знаний и умений. Организации, сотрудничающие с 

филиалом, отзываются о качественной подготовке студентов, принятых на 

практику. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников, целью которой 

является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников в 

филиале в 2015 году организовано в соответствии с Федеральным Законом от 

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

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 25 марта 2003 года                

№1155, а также требованиями ГОС и ФГОС. 

По программам высшего образования формами государственной 

итоговой аттестации являются государственный экзамен и защита выпускной 

квалификационной работы. 

В 2015 г. выпускники филиала показали высокий уровень 

теоретической и практической подготовки. 

 

Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 8 чел., что составляет 47 %, «хорошо» - 9 чел., что составляет 53 

%, «удовлетворительно» - 0; средний балл 4,5; не явившихся на экзамены 

нет. 

Государственная комиссия отмечает, что студенты умеют решать 

следующие задачи по видам профессиональной деятельности: оценивать 

эффект финансового рычага, проводить анализ рентабельности активов, 

анализ доходов организации, производить проверку правильности оценки 

сырья и материалов при списании на производство, рассчитывать показатели 

для оценки структуры и динамики прибыли до налогообложения, проводить 

анализ финансовой устойчивости организации; разрабатывать финансовый 

план предприятия и прогнозы поступления денежных средств; проводить 

анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия различных 

организационно-правовых форм, составлять планы и программы 
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аудиторской проверки, проводить аудиторские проверки и составлять 

аудиторские заключения. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 7 чел., что составляет 41%; «хорошо» - 10, что составляет 59%; 

средний балл 4,4; не явившихся на защиту нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество работ, 

отметила, что выпускные квалификационные работы имеют общий уровень 

подготовки соответствующий требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной работе по данной специальности. Темы работ актуальны, 

т.е. отражают исследуемую проблему в контексте значимости современных 

экономических проблем, соответствуют современному состоянию и 

перспективам развития бухгалтерского учета, анализа и аудита; отражают 

наличие умений студента-выпускника самостоятельно собирать, 

систематизировать материалы практики и анализировать сложившуюся 

ситуацию; имеют четкую структуру, завершенность, отвечают требованиям 

логичного, последовательного изложения материала, обоснованности 

сделанных выводов и предложений. Положения, выводы и рекомендации 

выпускных квалификационных работ опираются на новейшие 

статистические данные, действующие нормативные акты, достижения науки 

и результаты практики. 

Специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 

(торговля и общественное питание)».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная аттестационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 35 чел., что составляет 43%, «хорошо» - 46 чел., что составляет 

57 %; «удовлетворительно» - 0 чел.; средний балл 4,4; неявившихся на 

экзамены нет. 

Государственная комиссия отметила, что студенты умеют решать 

следующие задачи по видам профессиональной деятельности: 

организовывать производственные процессы на предприятии отрасли; 

разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; проводить технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов; разрабатывать финансовый план предприятия и 

прогнозы поступления денежных средств; проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия различных организационно-

правовых форм. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная аттестационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 32 чел., что составляет 40%; «хорошо» - 49 чел., что составляет 

60%; «удовлетворительно» - 0 чел.; средний балл 4,5; неявившихся на 

защиту нет. 

Выпускные квалификационные работы выпускников носят научно-

исследовательский характер; темы работ актуальны, т.е. отражают 
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исследуемую проблему в контексте значимости современных 

экономических, социальных и политических проблем, соответствуют 

современному состоянию и перспективам развития управления, экономики и 

права; отражают наличие умений студента-выпускника самостоятельно 

собирать, систематизировать материалы практики и анализировать 

сложившуюся ситуацию в практике; имеют четкую структуру, 

завершенность, отвечают требованиям логичного, последовательного 

изложения материала, обоснованности сделанных выводов и предложений. 

Положения, выводы и рекомендации выпускных квалификационных работ 

опираются на новейшие статистические данные, действующие нормативные 

акты, достижения науки и результаты практики. 

Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 15 чел.; «хорошо» - 7 чел.; «удовлетворительно» - 1 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел., средний балл - 4,6; неявившихся на 

экзамены - нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 14 чел.; «хорошо» - 9 чел.; «удовлетворительно» - 0 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,6; неявившихся на защиту - 

нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, проанализировав работу 

выпускников, отметила, что они владеют знаниями в области коммерческой 

деятельности, а также изучения и анализа конкурентоспособности торговых 

предприятий на современном этапе. Выпускники показали высокий уровень 

знаний федеральных законов, подзаконных актов и нормативных 

документов. Студенты продемонстрировали умение анализировать и 

формировать ассортиментную политику, составлять договора купли-

продажи потребительских товаров, осуществлять приемку товаров по 

количеству и качеству; осуществлять связи с поставщиками и покупателями; 

изучать потребительский спрос и оценивать конкурентоспособность товаров. 

Тематика выпускных квалификационных работ отличалась 

актуальностью и новизной рассматриваемых проблем. Все исследования 

имели теоретическую направленность и практическую ценность. 

Большинство выпускников продемонстрировали умение формулировать и 

решать профессиональные задачи, оценивать и выбирать альтернативы, 

способность осуществлять верификацию и структуризацию информации. 

Представленный в работах анализ фактических материалов позволил 

сделать вывод о способности студентов к систематизации целого ряда 

разнообразных данных, их математической обработке и умении делать 

необходимые заключения и обобщения профессионального уровня. 

Специальность 080401.65 «Товароведение и экспертиза товаров». 
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По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 11 чел.; «хорошо» -  18 чел.; «удовлетворительно» - 0 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел., средний балл - 4,4; неявившихся на 

экзамены - нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 15 чел.; «хорошо» - 14 чел.; «удовлетворительно» - 0 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,5; неявившихся на защиту - 

нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество работ, 

отметила: выпускные квалификационные работы представляют собой 

законченные разработки, в которых выпускники показали навыки 

самостоятельного решения профессиональных вопросов по товароведению и 

экспертизе потребительских товаров. Выпускные квалификационные работы 

имеют следующие разделы: введение, в котором отражены цели, задачи и 

методы исследований по выбранной теме, 3 главы в которых рассмотрены: 

существующий рынок и тенденции его развития по выбранной продукции; 

проведен анализ качества товаров и приведены результаты собственных 

исследований, также рассмотрены экономические и коммерческие вопросы 

деятельности предприятия, часть работ посвящена оценке 

конкурентоспособности отдельных видов товаров. Работы закончены 

выводами, рекомендациями, списком используемой литературы и 

приложениями. Характер и уровень выполнения практического раздела 

выпускной квалификационной работы свидетельствуют об умении студентов 

разбираться не только в основных теоретических положениях, но и о 

способности применять целый ряд методических построений и конкретных 

методик в конкретных практических условиях, что в конечном итоге, 

позволило провести необходимые сравнительные оценки выделенных 

показателей, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 

деятельности подразделений или предприятий в целом. 

Специальность 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 080801.65 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки:  

«отлично»  – 6 чел.; «хорошо» – 6 чел.; «удовлетворительно» – 1 чел.; 

«неудовлетворительно» – 0 чел.; средний балл – 4,4; неявившихся на защиту 

выпускной квалификационной работы – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично»  – 3 чел.; «хорошо» – 7 чел.; «удовлетворительно» – 3 чел.; 

«неудовлетворительно» – 0 чел.; средний балл – 4,0; неявившихся на защиту 

выпускной квалификационной работы – нет. 
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 Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество работ, 

отметила, что выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускником решается та или иная 

конкретная практическая задача в области информационного обеспечения 

экономических систем. При написании работы выпускниками показаны 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также 

высокие теоретические знания в области информационно-методического 

обеспечения экономической деятельности организаций и предприятий, 

разработки информационных систем, оценки их экономической и 

технической эффективности.  

Защита выпускных квалификационных работ показала, что общий 

уровень подготовки выпускников соответствует требованиям высшей школы 

и отрасли; все работы имеют практическую направленность, многие из них 

включают в себя элементы научной разработки.  

Все выпускники показали умение ставить и решать задачи, связанные с 

организацией диалога между человеком и информационной системой, 

умение работать с офисными программами, системами управления базами 

данных, проводить выбор интерфейсных средств при построении сложных 

экономических информационных систем; создавать и внедрять 

профессионально-ориентированные информационные системы в экономике.  

Направление подготовки 080200.62 «Менеджмент» профиль 

«Финансовый менеджмент».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 080200.62 «Менеджмент» Государственная экзаменационная 

комиссия выставила следующие оценки: «отлично» – 12 чел.; «хорошо» – 4 

чел.; «удовлетворительно»  – 1 чел.; «неудовлетворительно» – 0 чел.; 

средний балл – 4,7; неявившихся на итоговый междисциплинарный экзамен 

– нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 9 чел.; «хорошо» - 7 чел.; «удовлетворительно» - 1 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,5; неявившихся на защиту - 

нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, проанализировав 

бакалаврскую работу выпускников, отметила, что работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускником решается та или иная 

конкретная практическая задача в области информационного обеспечения 

экономических систем 

При написании работы выпускниками показаны навыки 

самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также высокие 

теоретические знания в области финансовой, управленческой и 

экономической деятельности организаций и предприятий, оценки 

экономической и технической эффективности. 
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Направление подготовки 080100.62 «Экономика» профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 080100.62 «Экономика» Государственная экзаменационная 

комиссия выставила следующие оценки: «отлично» – 5 чел.; «хорошо» – 6 

чел.; «удовлетворительно» – 1 чел.; «неудовлетворительно» – 0; средний 

балл – 4,4; неявившихся на итоговый междисциплинарный экзамен – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 6 чел.; «хорошо» - 4 чел.; «удовлетворительно» - 1 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,4. неявившихся на защиту - 

нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила, что работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускником решается та или иная 

конкретная практическая задача в области информационного обеспечения 

экономических систем. При написании работы выпускниками показаны 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также 

высокие теоретические знания в области финансовой, управленческой и 

экономической деятельности организаций и предприятий, оценки 

экономической и технической эффективности. 

Направление подготовки 230400.62 «Информационные системы и 

технологии». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного                       

экзамена по специальности 230400.62 «Информационные системы и 

технологии» Государственная экзаменационная комиссия                          

выставила следующие оценки: «отлично» – 4 чел.; «хорошо» – 7 чел.; 

«удовлетворительно»  – 1 чел.; «неудовлетворительно» – 0 чел.; средний 

балл – 4,3; неявившихся на итоговый междисциплинарный экзамен – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 6 чел.; «хорошо» - 4 чел.; «удовлетворительно» - 2 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,3; не явившихся на защиту 

- нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила, что работа представляет собой 

законченную разработку, в которой выпускником решается та или иная 

конкретная практическая задача в области информационного обеспечения 

экономических систем. При написании работы выпускниками показаны 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также 

высокие теоретические знания в области информационно-методического 

обеспечения экономической деятельности организаций и предприятий, 

разработки информационных систем, вопросы оценки их экономической и 

технической эффективности. 
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Направление подготовки 100800.62 «Товароведение» профиль                            

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 100800.62 «Товароведение» Государственная 

экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: «отлично» – 4 

чел.; «хорошо» – 16 чел.; «удовлетворительно» – 13 чел.; 

«неудовлетворительно» – 0 чел.; средний балл – 3,7; неявившихся на 

итоговый междисциплинарный экзамен – 1. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 8 чел.; «хорошо» - 22 чел.; «удовлетворительно» - 3 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,2; не явившихся на защиту 

- нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила: выпускные квалификационные 

работы представляют собой законченные разработки, в которых выпускники 

показали навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов по 

товароведению и экспертизе потребительских товаров.  

Выпускники владеют знаниями в области идентификации товаров, 

оценки конкурентоспособности, а также изучения и анализа рынка товаров, 

формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Направление подготовки 100700.62 «Торговое дело» профиль 

«Коммерция». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 100700.62 «Торговое дело» Государственная 

экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: «отлично» – 6 

чел.; «хорошо» – 7 чел.; «удовлетворительно» – 0 чел.; 

«неудовлетворительно» – 0 чел.; средний балл – 4,7; неявившихся на 

итоговый междисциплинарный экзамен – 1 чел. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 6 чел.; «хорошо» - 7 чел.; «удовлетворительно» - 0 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл - 4,7; не явившихся на защиту 

– 1 чел. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила: выпускные квалификационные 

работы представляют собой законченные разработки, в которых выпускники 

решают те или иные конкретные практические задачи в области 

коммерческой деятельности. При написании работ выпускниками показаны 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также 

высокие теоретические знания в области торгово-технологической, 

организационно-управленческой, логистической, научно-исследовательской 

и проектной деятельности. 
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Направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Безопасность информационных систем». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена                           

по специальности 09.03.02 «Информационные системы и                        

технологии» Государственная экзаменационная комиссия выставила 

следующие оценки: «отлично» – 3 чел.; «хорошо» – 6 чел.; 

«удовлетворительно» – 0 чел.; «неудовлетворительно» – 0 чел.; средний балл 

– 4,3; неявившихся на итоговый междисциплинарный экзамен – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 2 чел.; «хорошо» - 4 чел.; «удовлетворительно» - 3 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл – 3,9; не явившихся на защиту 

- нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила: выпускная квалификационная 

работа представляют собой законченную разработку, в которой  

выпускником решается та или иная конкретная практическая задача в 

области информационного обеспечения и защиты информации 

экономических систем. При написании работ выпускниками показаны 

навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов, а также 

высокие теоретические знания в области информационно-методического 

обеспечения экономической деятельности организаций и предприятий, 

разработки информационных систем, вопросов информационной 

безопасности и комплексной системы защиты информации, вопросы оценки 

их экономической и технической эффективности.  

 

Направление подготовки 080100.62 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 080100.62 «Экономика» Государственная экзаменационная 

комиссия выставила следующие оценки: «отлично» – 15 чел.; «хорошо» – 7 

чел; «удовлетворительно» – 0 чел.; «неудовлетворительно» – 0 чел.; средний 

балл – 4,7; неявившихся на итоговый междисциплинарный экзамен – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 12 чел.; «хорошо» - 8 чел.; «удовлетворительно» - 2 чел.; 

«неудовлетворительно» - 0 чел.; средний балл – 4,5, не явившихся на защиту 

- нет. 

Государственная экзаменационная комиссия, оценивая качество 

бакалаврских работ выпускников, отметила: выпускная квалификационная 

работа представляют собой законченную разработку, в которой  

выпускником решается та или иная конкретная практическая задача в 

области информационного обеспечения экономических систем. При 

написании работ выпускниками показаны навыки самостоятельного решения 
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профессиональных вопросов, а также высокие теоретические знания в 

области финансовой, управленческой и экономической деятельности 

организации и предприятия, оценки экономической и технической 

эффективности.  

Учебно-методическое управление филиала регулярно проводит анализ 

отчетов председателей с целью оценки качества подготовки выпускников, а 

также устранения замечаний, высказанных председателями. Анализ отчетов 

председателей ГЭК по защите выпускной квалификационной работе 

свидетельствует о стабильном уровне знаний выпускников, 

демонстрируемых перед государственной экзаменационной комиссией – 

около 97% выпускников получили оценки «отлично» и «хорошо».  

Высокая квалификация профессорско-преподавательского состава, 

оснащенность учебного процесса новейшей компьютерной техникой и 

техническими средствами обучения, организация производственной и 

преддипломной практик, требовательность государственных   

экзаменационных комиссий, возглавляемых, специалистами, имеющими  

большой опыт работы в предметной области по соответствующей  

образовательной программе – условия, обеспечивающие возможность 

доказать высокий уровень знаний студентов в рамках итоговой 

государственной аттестации.  

В отчетах председателей Государственных экзаменационных комиссий 

отмечается, что студенты четко и логично излагают материал, проявляют 

достаточную глубину знаний. Дипломные работы направлены на решение 

практических вопросов, имеющих прикладное значение, в основном они 

имеют исследовательский характер. Как отмечают в своих отчетах 

председатели ГЭК, дипломные работы соответствуют уровню и требованиям 

Государственного образовательного стандарта, содержат элементы научных 

исследований с широким применением современных методов программного 

обеспечения.  

Анализ тематики выпускных квалификационных работ показывает, что 

они соответствуют требованиям актуальности и сложности 

профессиональных проблем, имеют прикладную направленность, отвечают 

целям глубокой оценки профессиональных качеств подготовки 

специалистов.  

Выпускные квалификационные работы выполняются на основе 

материалов преддипломной практики, обладают практической значимостью, 

содержат в себе элементы научной новизны.  

Рецензентами выпускных работ являются специалисты 

соответствующих отраслей народного хозяйства. Оценки рецензентов 

свидетельствуют об их высоком теоретическом и практическом уровне.  

Многие работы содержат в себе определенный задел для дальнейшей 

научно-исследовательской работы в аспирантуре.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

организация учебного процесса соответствует необходимым требованиям, 
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регламентирующим учебный процесс; реализуются инновационные 

технологии в обучении; результаты мониторинга мнения работодателей о 

качестве подготовки выпускников подтверждают высокий уровень их 

подготовки и конкурентоспособности на рынке труда. 

 

 

2.3 Востребованность выпускников 

 

Важным показателем качества подготовки выпускников Смоленского 

филиала является их востребованность на рынке труда. 

Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит 

мониторинг на основе социологических и статистических методов. 

Мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов 

проводится ежегодно.   

Анализ данных трудоустройства последних лет свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство выпускников филиала работают по профилю 

полученных специальностей. В службе ГЦЗН Смоленской области по 

состоянию на 01.04.2016 выпускники филиала не зарегистрированы и на 

учете не состоят. На основе анкетирования выпускников ведется база данных 

о местах их трудоустройства, из которой можно сделать вывод, что у 

выпускников нет проблем с устройством на работу и со служебным 

продвижением. 

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает 

решение задачи трудоустройства выпускников. Многие организации в 

период защиты дипломных проектов присылают своих представителей для 

приглашения студентов на работу. Следует отметить, что большинство 

студентов четвертого и пятого курсов определяются с выбором места 

будущей работы в период производственной и преддипломной практики. В 

филиале постоянно ведется работа по заключению долговременных 

соглашений с рядом организаций по приему студентов университета на 

производственную практику.   

Ценную информацию о качестве подготовки специалистов дают 

отзывы фирм и организаций, на базе которых выполнялись дипломные 

работы, и компании, где работают выпускники филиала. Они представляют в 

филиал соответствующие отзывы. В целом, компании, организации и 

предприятия, дают достаточно высокую оценку уровню подготовки 

специалистов, отмечая профессиональную компетентность, эрудицию, 

специальные знания выпускников. Претензий и рекламаций от 

работодателей на качество подготовки специалистов не поступало.  

На момент проведения самообследования в филиале имеются 

договоры на трудоустройство выпускников со следующими предприятиями: 

ОАО «Смоленский завод радиодеталей»; ООО «Газтехмонтаж»; ООО 

«Стройформат», ООО «Компания Атлантик», ООО «Криптон», ООО 
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«Крон»; ООО «Агрокапитал», ПО «Феникс», ПАО «Банк Уралсиб», 

«Инспекция Федеральной налоговой службы». 

В университете организована работа сайта «Практика и карьера», 

который позволяет: получить актуальную информацию об имеющихся 

вакансиях, предложениях работодателей по прохождению практики; 

организовать обратную связь со студентами и работодателями посредством 

общения на сайте; представлять информацию о конъюнктуре рынка и 

обобщающую информацию о студентах.   

Вывод: анализ представленной информации позволяет сделать вывод о 

том, что выпускники Смоленского филиала востребованы на рынке труда, 

трудоустроены в различных отраслях и сферах деятельности, в организациях 

и бизнес-структурах, в крупных компаниях, в малом и среднем бизнесе. 

Филиал имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве, в том числе в сфере 

трудоустройства выпускников, с крупнейшими предприятиями и 

учреждениями республики Беларусь. По отзывам работодателей, качество 

подготовки выпускников соответствует предъявляемым требованиям. 

Отсутствие рекламаций на профессиональную подготовку выпускников 

университета с мест работы свидетельствует о достаточном качестве их 

подготовки. В качестве замечания стоит отметить необходимость 

заключения с потенциальными работодателями прямых договоров на 

подготовку специалистов. 

 

2.4 Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых программ 

Библиотека Смоленского филиала Российского университета 

кооперации характеризуется высокой книго- и методообеспеченностью. 

Образовательный процесс достаточно обеспечен источниками учебной 

информации по всем дисциплинам учебного плана. Фонды библиотеки 

своевременно обновляются и пополняются необходимой литературой в 

соответствии с профилем вуза, в том числе за счѐт собственных изданий 

преподавателей филиала.  

Совершенствование учебно-методического обеспечения студентов 

филиала является первоочередной задачей повышения качества подготовки 

выпускников. 

Смоленский филиал обеспечивает каждого студента информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам образовательных программ, в соответствии с требованиями  

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Для организации эффективного методического сопровождения 

процесса подготовки выпускников в качестве ведущих направлений 

методической работы в Смоленском филиале определены: 
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- создание учебно-методических комплексов по дисциплинам в 

соответствии с современными требованиями к уровню подготовки 

обучающихся;  

- разработка методических рекомендаций по планированию, 

организации и контролю самостоятельной работы студентов; 

- разработка и внедрение в учебный процесс фондов контрольно-

оценочных средств в дистанционном формате для студентов заочной формы 

обучения; 

- интеграция учебного процесса и научно-исследовательской работы 

студентов и профессорско-преподавательского состава. 

Обеспеченность учебно-методическими комплексами всех дисциплин 

учебного плана по реализуемым образовательным программам составляет 

100%. Учебно-методические комплексы разрабатываются в строгом 

соответствии с учебными планами в части наименования дисциплин, общего 

количества часов, выделяемых на их освоение, соотношение аудиторной и 

внеаудиторной работы, количества и разнообразия форм текущего и 

итогового контроля. Филиалом постоянно проводится работа по созданию и 

актуализации и обновлению учебно-методических  комплексов (УМК) для 

предоставления дополнительных возможностей самостоятельного обучения  

студентов. УМК представлены на различных носителях информации – в  

печатном виде, на внутренних информационных ресурсах (локальном диске 

Р) и внутреннем сервере филиала (в электронном виде).УМК в электронном 

виде распространяются среди студентов бесплатно. На основе УМК, 

подготовленных преподавателями филиала, издаются печатные  учебные 

материалы, которые поступают в библиотеку.   

Особое внимание в филиале уделяется усилению качественной 

составляющей фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации знаний, умений и уровня овладений компетенциями студентов и 

выпускников. В рабочих программах дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, 

умениями и приобретаемыми компетенциями по всем направлениям 

подготовки.  

Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный  

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является 

библиотека. 

Основными задачами библиотеки филиала являются:  

- оперативное информационно-библиотечное обслуживание 

обучающихся, профессорско-преподавательского  состава, сотрудников и  

других категорий читателей;   

- обеспечение доступа к учебно-методическим ресурсам по 

специальностям и направлениям подготовки филиала как в среде 

Университета, так и в среде Интернет;  

- формирование библиотечного фонда в соответствии с отраслевым 

профилем филиала на основе образовательных стандартов; организация и  
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ведение баз данных по всей поступающей литературе и справочно-

библиографического аппарата на традиционных (карточных) и  электронных 

носителях (электронных каталогов).  

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонементы учебной, научной и художественной литературы, читальный зал 

для студентов и преподавателей университета, в том числе электронный 

читальный зал.  

В настоящее время фонд библиотеки филиала составляют 61348  

экземпляров: из которых печатных – 30041, электронных – 31289 и 

аудиовизуальных - 18.  Он представлен учебной - 21123, учебно-

методической - 11482, научной – 21764, художественной литературой - 1968, 

а также периодическими изданиями – 5011. На регулярной основе  

осуществляется подписка газет и журналов.  

Развитие материальной базы сопровождается оснащением библиотеки 

современными средствами вычислительной техники, программного 

обеспечения, множительного оборудования и необходимыми средствами 

оргтехники.   

Все персональные компьютеры библиотеки объединены в локальную    

сеть, которая обеспечивает доступ читателей к локальным и удаленным  

электронным образовательным ресурсам.  

Информация о новых поступлениях оперативно вводится в 

традиционные каталоги и электронные каталоги библиотечной 

информационной системы. 

Студенты обеспечиваются полным комплектом учебных и учебно-

методических материалов, в том числе разработанных и изданных 

преподавателями филиала по каждому циклу дисциплин (книги,  

методические рекомендации, учебные программы, электронные учебники на 

СD). Студенты имеют возможность выбора электронной или бумажной  

версии учебно-методической литературы.  

В распоряжении студентов также имеются Электронные библиотеки,  

где можно пользоваться электронными версиями учебно-методической 

литературы с любого учебного компьютера: 

Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет доступ 

в  on-line режиме к тысячам наименований монографий, учебников, 

справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в 

различных областях знаний. 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». 

Библиотека содержит статьи, опубликованные в специализированных 

журналах Издательского дома. Разделы – маркетинг, менеджмент, финансы, 

управление персоналом. Доступ: локальная сеть института; удаленный 

доступ. 

Научная электронная библиотека - крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии и образования, 
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содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU реализован проект «Российский 

индекс научного цитирования», раскрывающий информацию о цитировании 

работ российских ученых в отечественных периодических изданиях. Доступ 

осуществляется как из локальной сети филиала, так и с любой машины, 

имеющей доступ в интернет. Универсальные базы данных компании 

EastView от ООО ИВИС - официального представителя и дистрибьютора 

американской компании EastViewInformationServices. Возможен доступ к 

полнотекстовым базам данных: «Статистические издания России и стран 

СНГ»; «Периодические издания». Содержит издания центральной прессы 

России («Российская газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант Daily», 

«Экономика и жизнь» и др.), периодические издания по общественным и 

гуманитарным наукам («Вопросы истории», «Вопросы экономики», 

«Экономика и математические методы», «Проблемы прогнозирования» и 

др.). Доступ: локальная сеть института, удаленный доступ. 

Электронно-библиотечная система ibooks включает в себя издания для 

профессионального образования, учебники и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, справочные издания. Для начала работы в 

системе каждому читателю необходимо пройти процедуру регистрации.  

Смоленский филиал имеет договоры с правообладателями электронно - 

библиотечных систем и электронных баз данных (таблица 2.4.1). 

Таблица 2.4.1 – Сведения о наличии электронно-библиотечных систем  

№ 

п/п 

Наименование 

электронно- 

библиотечных 

систем 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1. Электронная 

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» от 28 

сентября 2015 г.№ 574/03/15 

Срок действия договора с 29 сентября 2015 г. 

по 28 сентября 2016 г. 

2. Электронная 

библиотечная 

система book.ru 

http://www.book.ru Договор ООО «КноРус медиа» от 21 сентября 

2015 г. № 564/03/15 

Cрок действия договора с 21 сентября 2015 г. 

до 31 декабря 2016 г. 

3. Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

 

Договор с ООО «РУНЭБ» от 30 марта 2015 г. 

№ 189/03/15 

Срок действия договора с 01 апреля 2015 г. по 

31 марта 2016 г. 

4. Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая 

база данных 

периодических 

изданий 

EastView 

http://ebiblioteka.ru/ Договор с ООО «ИВИС» от 19 февраля 2015 г. 

№ 123/03/15  

Срок действия договора с 01 марта 2015 г. до 

29 февраля 2016 г 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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5. Электронная 

библиотечная 

система 

ibooks.ru 

www.ibooks.ru Договор с ЗАО «Айбукс» от 18 сентября 2014 

г.№ 568/03/14 

Срок действия договора с 18 сентября 2014 г. 

по 17 сентября 2015 г. 

Договор с ООО «Айбукс» от 24 сентября 2015 

г. № 573/03/15 

Срок действия договора с 24 сентября 2015 г. 

по 23 сентября 2016 г. 

6. Электронная 

библиотечная 

система 

znanium.com 

www.znanium.com 

 

Договор с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» от 22 августа 2014 г. № 507/03/14 

Cрок действия договора с 01 сентября 2014 г. 

до 31 августа 2015 г. 

Договор с ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М» от 26 августа 2015 г. 

№ 508/03/15 

Cрок действия договора с 01 сентября 2015 г. 

до 31 августа 2016 г. 

7. Электронная 

библиотечная 

система «ЭБС 

ЮРАЙТ 

www.biblio-

online.ru» 

www.biblio-online.ru Договор с ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» от 25 ноября 2015 г. №717/03/15 

Срок действия договора с 25 ноября 2015 г. 

по 24 ноября 2016 г. 

8. Автоматизирова

нная 

интегрированная 

библиотечная 

система (АИБС) 

«МегаПро» 

 Договор с ООО «Дата Экспресс» от 30 

сентября 2013 г.№ 696/04/13 

Срок действия договора с 30 сентября 2013 г. 

бессрочно. 

    

Вывод: обеспеченность учебного процесса учебными и учебно-

методическими материалами является достаточной и позволяет  

поддерживать необходимый уровень качества образовательной  

деятельности филиала. Библиотека филиала (традиционная и электронная)  

интегрирована в учебный процесс и обеспечивает эффективную поддержку,  

как традиционных методов обучения студентов, так и различных  

инновационных форм, обусловленных концепциями открытого  

непрерывного образования, предоставляющего максимальные возможности  

для приобретения фундаментальных знаний, необходимых для 

профессионального становления студентов.  

 

2.5 Внутривузовская система оценки качества образования и 

кадрового обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

  

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

http://www.ibooks.ru/
http://www.znanium.com/
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интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы
1
.  

Качество подготовки выпускников обеспечивается наличием 

внутриуниверситетской системы управления качеством.  

Политика в области качества направлена на обеспечение 

внутривузовской системы гарантий качества, уверенности потребителя 

(студента, организации) в получении качественных образовательных услуг. 

Руководство филиала придерживается следующих принципов 

повышения результативности и эффективности управления:  

- предотвращение возникновения проблем на основе внедрения 

упреждающих изменений;  

- непрерывное совершенствование качества подготовки специалиста; 

автоматизация управления и внедрение прогрессивных технологий в 

обучение. 

Основными перспективными направлениями в области качества 

являются: развитие образовательных  услуг и совершенствование форм 

обучения с целью повышения конкурентоспособности выпускников; 

использование внутренних резервов для внедрения, поддержания и 

улучшения качества подготовки специалистов, сотрудничество с 

предприятиями (потребительской кооперации, школами, партнерами, 

клиентами, потребителями и другими юридическими и физическими лицами) 

для выявления и удовлетворения их потребности; создание возможностей и 

ресурсного обеспечения для разработки и внедрения системы управления 

качеством; согласование кадровой политики с политикой по качеству с целью 

развития потенциала работников; совершенствование документационного 

обеспечения в соответствии с требованиями международных стандартов; 

обеспечение контроля качества образования. 

Общее руководство системой качества осуществляет директор, а 

оперативное – заместитель директора. 

Организующим и руководящим органом системы качества является 

совет по качеству, другими структурными элементами - все подразделения 

филиала, имеющие непосредственное отношение к обучению студентов. 

Обязанности и ответственность за качество учебной, методической, 

научной, воспитательной и финансово-хозяйственной работой 

предусматриваются должностными инструкциями профессорско-

преподавательского состава и сотрудников филиала и соответствующими 

положениями. 

Анализ показателей (уровень научных исследований и кадрового 

потенциала, качество технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения, востребованность выпускников на рынке 

труда, престиж филиала, уровень социальной инфраструктуры и др.), 
                                                           

1
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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принятых в качестве ключевых, позволяет формировать или изменять 

политику и стратегию в области качества. Результаты анализа обсуждаются 

на заседаниях подразделений филиала. На заседании Совета филиала 

формируется общее решение проблемы.  

На протяжении всего периода работы филиала преподавательский состав 

постоянно изучает проблемы обеспечения качества в высшем учебном 

заведении в соответствии со стандартами. Преподаватели активно участвуют  в 

работе конференций по качеству, проводимых  в регионе и за его пределами. 

Для доведения политики, планов и целей руководство филиала, наряду с 

наглядными средствами, использует методы общения и другие способы 

информирования: использование видеоматериалов об основных достижениях в 

области качества подготовки; использование локальной компьютерной сети, в 

которой можно с любого рабочего места получить информацию о планах, 

расписании и др.; имеется сайт филиала в сети Интернет. 

В филиале функционирует система совещаний на всех уровнях 

управления, способствующая доведению и контролю исполнения политики и 

планов. Действует она на основе обратной связи: от высшего руководства 

(директора) персоналу идет информация о планах, целях, перспективах, а 

обратно о возможностях, требуемых ресурсах, результатах выполнения, а в 

случае необходимости - корректировках. На этих мероприятиях руководители 

структурных подразделений выступают с информацией или отчетом о ходе 

выполнения отдельных мероприятий по контролю за ходом учебного 

процесса, обсуждаются итоги экзаменационных сессий, итоговых аттестаций 

выпускников и др. Для анализа выполнения планов, как правило, создаются 

рабочие комиссии по контролю за выполнением планов по срокам и качеству. 

Для достижения целей качества образования преподаватели 

совершенствуют методическое обеспечение читаемых курсов, разрабатывают 

учебно-методические издания. В соответствии с предложениями 

формируется План внутривузовского издания. Учебно-методическое 

управление осуществляет формирование и проверку выполнения плана. В 

течение года планы могут корректироваться.  

В течение последних лет вошел в практику ежегодный метод опроса 

преподавателей и студентов филиала по различным жизненно важным для 

вуза вопросам, что позволяет в открытой форме (с выделением сильных и 

слабых сторон, возможностей и препятствий, стоящих на пути их 

реализации) выявить их мнение. 

Применение механизма самооценки деятельности за определенный 

период времени является прогрессивным методом мотивации вуза по 

повышению качества подготовки специалистов, что позволяет оценить 

результативность развития филиала по ряду направлений, определить 

приоритетные задачи в улучшении работы и внести коррективы в работу по 

совершенствованию деятельности. 

Для реализации Политики в области качества в период работы 

приемной комиссии функционирует информационная система, которая 
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обеспечивает получение входных данных для планирования всего 

образовательного процесса, а также адаптации школьников и выпускников 

техникумов к университетской среде. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

в филиале эффективно функционирует система обеспечения качества 

подготовки специалистов, базовыми принципами которой являются: 

предотвращение возникновения проблем на основе внедрения упреждающих 

изменений; непрерывное совершенствование качества подготовки 

специалистов на основе соблюдения рыночных требований. 

Эффективность действия системы обеспечения качества подготовки 

специалистов подтверждается результатами деятельности филиала: рост 

конкурса при приеме, стабильный уровень качественной успеваемости студентов 

при рубежном контроле знаний и итоговой государственной аттестации 

выпускников, а самое главное высокой степенью их востребованности. 

 

2.6 Кадровое обеспечение Смоленского филиала  
В реализации образовательных программ подготовки дипломированного 

специалиста и бакалавра особая роль отводится научно-педагогическим 

кадрам, имеющим базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися научной и 

(или) научно-методической деятельностью.  

Научно-педагогического состав филиала составляет 63 человека (59 

ставок), из них штатных – 31 человек (42,75 ставок) и совместителей 32 

человека (15,5 ставок). Доля штатного научно-педагогического состава в 

общей численности НПР, в приведенных к целочисленным значениям ставок, 

составляет 73,39 %.  

Численность научно-педагогического состава филиала, имеющего 

ученую степень и/или ученое звание – 38 человек (37,75 ставки). Доля 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общей численности НПР филиала, в приведенных к целочисленным 

значениям ставок, составляет 64,80 %, в том числе доля штатного НПР с 

ученой степенью и/или ученым званием – 53,22 %  

 

Таблица 2.5 Состав и структура научно-педагогических работников 

филиала. 
Название 

  

Количество Удельный вес 

общего состава 

НПР, % 

штатные совместители всего % 

чел. 

% 

ставки 
чел. ставки чел. ставки чел. ставки 

Общая численность 

ППС 
31 42,75 32 15,5 63 58,25 100 100 

Доктора наук 3 3,5 4 1,5 7 5 11,11 8,58 

Кандидаты наук 20 27,5 11 5,25 31 32,75 49,21 56,22 
Всего со степенями и 

званиями: 
23 31 15 6,75 38 37,75 60,32 64,80 
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Рисунок 1. Удельный вес численности НПР филиала, имеющих ученую 

степень и/или звание. 

 

 
 

Таблица 2.6. Структура НПР филиала по возрастным группам 
 

В профессорско-преподавательский состав филиала постоянно 

вливаются молодые работники, что обеспечивает преемственность и  

обновление кадрового состава. Для работы по совместительству 

привлекаются специалисты системы потребительской кооперации, 

таможенной службы, юридических служб и ведущие преподаватели вузов 

города Смоленска. 

При приеме на работу лиц из числа профессорско-преподавательского  

состава заключается трудовой договор. Прием, перевод и увольнение 

преподавателей осуществляется на основании приказов директора. 

Заключению срочного трудового договора с преподавателями предшествует 

конкурсный отбор претендентов. Порядок замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава филиала регулируется 

Положением «О порядке замещения должностей  педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации. 

Конкурс объявляется директором филиала в периодической печати не 

менее чем за два месяца до его проведения. Состав комиссии по конкурсному 

отбору, дата проведения конкурса, утверждается приказом директора 

филиала. К участию в конкурсе на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава филиала допускаются лица 

имеющие:  

 
До 40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 лет 

Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. Штат. Совм. 

Общее 

количество 

ППС 

8 12 9 6 6 6 8 8 
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базовое высшее образование (подтверждается наличием документов 

государственного образца); 

ученое звание, ученую степень (претендентами  предъявляются 

документы государственного образца, выданные ВАК РФ, подтверждающие 

наличие ученого звания, ученой степени); 

список научных трудов; 

документы подтверждающие повышение квалификации претендента и 

др. 

Заключение трудового договора с преподавателем возможно только в 

случае если, уровень его квалификации удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым к данной должности, обозначенной в должностной 

инструкции.  

В филиале огромное внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей и специалистов. Нормативной базой для организации  

повышения квалификации работников являются Положение о повышении 

квалификации профессорско-преподавательского состава Российского 

университета кооперации и Положение о подготовке научно-педагогических 

кадров в Российском университете кооперации. Содержание системы  

повышения квалификации преподавателей и специалистов определяется 

современными тенденциями в международном и отечественном  

образовательном процессе; достижениями в области информационных 

технологий; современными методиками и технологиями обучения;  

социальными и экономическими изменениями в России. 

Основными задачами системы повышения квалификации в филиале 

являются:  

обновление и совершенствование теоретических и практических знаний 

в преподаваемых предметных областях;  

совершенствование методик преподаваемых дисциплин в соответствии с 

передовым педагогическим опытом, включая методики преподавания с 

применением информационных технологий. 

Повышение квалификации преподавателей филиала осуществляется  по 

следующим направлениям: предметная область дисциплин специальностей 

филиала; педагогические технологии; образовательные и информационные 

технологии; разработка и подготовка учебно-методических материалов.  

Основными формами повышения квалификации преподавателей 

филиала являются: краткосрочное обучение преподавателей в предметной 

области; стажировка; профессиональная подготовка и переподготовка.  

В 2015 год 22 преподавателя филиала прошли обучение в различных  

образовательных организациях дополнительного профессионального  

образования по программам дополнительного образования объемом не менее  

72 часов. Два преподавателя обучаются в магистратуре Смоленского 

государственного университета и Санкт-Петербургского университета 

управления и экономики. Один преподаватель прошел стажировку в 

Смоленском потребительском обществе (14.09.2015-26.09.2016) 72 ч. 
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По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что в 

филиале создаются условия для формирования кадрового состава только из 

высококвалифицированных работников, имеющих необходимые навыки и  

опыт, способных эффективно передавать знания студентам в рамках 

учебного процесса в соответствии с требованиями Министерства 

образования и науки РФ. 

 

2.7. Дополнительное профессиональное образование  
 

В постоянно меняющихся условиях  рынка труда, во времена 

технических усовершенствований, растущей конкуренции  все большее 

значение приобретает дополнительное профессиональное образование 

(ДПО), позволяющее специалистам повысить свой профессиональный 

уровень, получить новые знания и умения или пройти профессиональную 

переподготовку и получить квалификацию, дающую право работать в новой 

сфере деятельности.  

Дополнительное профессиональное образование представляет собой 

организованный и устойчивый процесс получения новых знаний, навыков и 

умений, позволяющий  максимально реализовать и развить себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.  

В Смоленском филиале система дополнительного профессионального 

образования  обладает высокой степенью гибкости и легко адаптируется под 

запросы целевой аудитории. Благодаря высококвалифицированному 

профессорско-преподавательскому составу удается сочетать высокий 

уровень мотивации слушателей к обучению с эффективными методами 

личностно - и профессионально-ориентированного обучения. 

Система дополнительного профессионального образования 

Смоленского филиала включает в себя программы повышения 

квалификации. 

Реализуемые программы повышения квалификации соответствуют 

международным стандартам, отражают современное состояние науки и 

техники. В филиале разработан постоянно обновляемый набор программ, 

структурированных на основе модульных технологий. Программы 

оптимизированы по срокам обучения и открыты для всех желающих. 

Количество реализованных программ повышения квалификации -7. 

Перечень всех программ дополнительного профессионального 

образования, реализованных с 01 апреля 2015 г. по 01 апреля 2016 г.  

 

Таблица 1. 
 Наименование     

   программы 

Количество часов Количество 

слушателей 

1 Инструменты качества. 

Статистические методы:SPC, 

MSA,FEMEA, Process Analysis. 

72 30 

2 Безопасность компьютерных систем 72 41 
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и сетей. 

3 Таможенно - тарифное 

регулирование 

внешнеэкономической деятельности 

РФ. 

72 29 

4 Развитие бизнеса через управление 

маркетингом и продажами. Создание 

и позиционирование бренда. 

72 41 

5 Экономический анализ и его 

использование для обоснования 

управленческих решений. 

72 45 

6 Математические методы 

моделирования социально-

экономических объектов и систем. 

72 30 

7 Логистика  как фактор повышения 

конкурентоспособности торгового 

предприятия. 

72 22 

 Всего  238 

 В Смоленском филиале в период с 01.04.2015 г. по 01.04.2016 г. прошли 

обучение 238 слушателей по программам  повышения квалификации, из них по 

 укрупненным группам направлений подготовки  «Компьютерные и 

информационные науки» -101 человек, по направлению подготовки Экономика 

и управление -137 человек. Численность работников филиала, принявших 

участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие 

граждан, продолжительностью от 4 до 15 часов составила 60 человек. 

В отчетный период заключен договор с энергосбытовой компанией 

«Атомэнергосбыт» на курсы дополнительного образования,  в рамках которого 

обучено 25 слушателей.   

 Для обеспечения доступности обучения работников потребительской 

кооперации занятия по программам дополнительного профессионального 

образования могут быть организованы с выездом ППС университета в 

потребительские общества.  

 По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

уровень теоретической и практической подготовки слушателей программ ДПО 

соответствует современным требованиям профессионального сообщества, что 

подтверждается системой оценки качества реализации программ повышения 

квалификации. 

 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

филиала 

 

Научно-исследовательская деятельность филиала позволяет решать 

актуальные социально-экономические и научно-технические задачи и 

проблемы, стоящие перед различными отраслями региона и России, за счет 

превращения Смоленского филиала в вуз инновационного типа с сильными 

научными школами, современной научно-производственной базой, 
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отлаженной системой подготовки кадров высшей квалификации и развитым 

взаимодействием учебных и научных процессов.  

В настоящее время научно-исследовательская деятельность филиала 

осуществляется через:  

- выполнение научно-исследовательских (таблица 3.1) и опытно-

конструкторских работ (таблица 3.2);  

 

Таблица 3.1 -  Научно-исследовательские работы, проводимые в филиале 
Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 

научных 

работников 

Название научного направления,  

научной школы 

Научный  

руководитель 

05.09.01 
Разработка и приложения теории неоднородных 

электротехнических объектов 

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

13.00.00 
Формирование информационно-обучающей среды 

учебной дисциплины в вузах экономического профиля. 

Купцова В.В., 

доцент, к.п.н.  

08.00.05 
Особенности применения методов товароведения в 

таможенном деле 

Лучкин А.Г. 

доцент, к.с.-х.н. 

08.00.05 

Сравнительный конкурентный анализ потребительской 

кооперации в приграничных областях России и 

Белоруссии 

Гомелько Т.В., 

проф., д.э.н. 

08.00.05 
Теория и практика современного состояния 

приграничной торговли 

Ягнешко М.В., 

к.э.н., доцент 

08.00.05 
Исследование потенциала приграничного положения 

региона как фактора развития торговли 

Сапожникова 

С.М. –к.э.н., 

доцент.  

05.13.01 

Разработка элементов информационно-обучающей 

среды для поддержки принятия управленческих 

решений в организациях потребительской кооперации 

Горбунов В.М, 

к.т.н., доцент 

 

Таблица 3.2 -  Опытно-конструкторские работы, проводимые в филиале 

№ п/п Название разработки Научный руководитель 

1 
Вибрационный линейный электродвигатель (RU, 

H02K)  
Курилин С.П., проф., д.т.н. 

2 Униполярный генератор импульсов (RU, 02K31)  Курилин С.П., проф., д.т.н. 

3 

Способ пуска однофазного линейного 

асинхронного электродвигателя и устройство его 

реализующее (RU, H02K) 

Курилин С.П., проф., д.т.н. 

4 Униполярный генератор (RU, H02K31)  Курилин С.П., проф., д.т.н. 

5 
Роторный смеситель с электромеханическим 

вибровозбудителем  (RU, B01F)  

Курилин С.П., проф., д.т.н. 

- научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых 

(проведение студенческих олимпиад, конкурсов, участие в научно-

практических конференциях, проводимых в вузе);  

- проведение традиционных ежегодных конференций: «Информатика, 

математическое моделирование, экономика», «Оценка потребительской 
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ценности товара с позиций конкурентоспособности, как фактор защиты прав 

потребителей и благополучия человека»;  

- создание и поддержание необходимой инфраструктуры и 

материально-технической базы, обеспечивающих качественный научно-

образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

выполняются:  

- согласно планам научно-исследовательской работы Смоленского 

филиала;  

- по хозяйственным договорам. 

 

В отчетный период  выполнение НИР ведется по основным научным 

направлениям, которые прошли становление на основе многолетних и 

инновационных научных исследований и разработок в различных 

учреждениях, предприятиях региона, России и зарубежья.  

Основные научные направления Смоленского филиала Российского 

университета кооперации (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 – Основные научные направления филиала 

№ 

п/п 

Название научного направления, 

научной школы 

Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 

научных 

работников 

Ведущие ученые в 

данной области (1-3 

человека) с указанием 

ученой степени, ученого 

звания, занимаемой 

должности 

1 
Разработка и приложения теории 

неоднородных электротехнических 

объектов 

05.09.01 

Курилин С.П., 

Кристалинский В.Р. 

 

2 
Формирование информационно-

обучающей среды учебной дисциплины 

в вузах экономического профиля. 

13.00.00 
Купцова В.В. 

Майоров В.Г. 

3 
Особенности применения методов 

товароведения в таможенном деле 
08.00.05 

Лучкин А.Г.  

Никонорова А.А.  

 

4 

Сравнительный конкурентный анализ 

потребительской кооперации в 

приграничных областях России и 

Белоруссии 

08.00.05 

Гомелько Т.В.  

Сазонова Е.А.  

 

5 
Теория и практика современного 

состояния приграничной торговли 
08.00.05 

Ягнешко М.В 

Лаврушин В.М 

Чудакова С.М 

6 
Исследование потенциала приграничного 

положения региона как фактора развития 

торговли 
05.13.01 

Сапожникова С.М. 

Ягнешко М.В 

Лаврушин В.М. 

7 

Разработка элементов информационно-

обучающей среды для поддержки принятия 

управленческих решений в организациях 

потребительской кооперации 

13.00.00 

Горбунов В.М.  

Костюченко В.М.,  
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Перечень всех заключенных договоров на выполнение научной и 

научно-технической продукции с указанием объема поступивших по 

каждому договору средств: 

Кафедра ГИЕНД. Объем НИР по кафедре ГИЕНД равен 774,9тыс.руб, 

в том числе по темам: 

- «Формирование информационно-образовательной среды учебной 

дисциплины в вузах экономического профиля».  

- «Разработка и приложения теории неоднородных электротехнических 

объектов».  

Кафедра ТД и ТВ. Объем НИР по кафедре ТИК равен 889,7 тыс.руб., в 

том числе  по темам: 

- Особенности применения методов товароведения в таможенном деле. 

- Сравнительный конкурентный анализ потребительской кооперации в 

приграничных областях России и Белоруссии.  

Кафедра экономики и управления. Объем НИР по кафедре ЭИУ равен 

889,7 тыс. руб. 

-  Теория и практика современного состояния приграничной торговли.  

- Исследование потенциала приграничного положения региона как 

фактора развития торговли. 

- Разработка элементов информационно-обучающей среды для 

поддержки принятия управленческих решений в организациях 

потребительской кооперации.  

  Общий объем НИР по филиалу равен  3212 тыс. руб. 

В  филиале действуют лаборатории, в том числе:  лаборатория физики; 

лаборатория информационной безопасности;  лаборатория товароведения и 

экспертизы товаров; лаборатория микробиологии; научно-исследовательская 

лаборатория химии; лаборатория электротехники; лаборатория метрология, 

стандартизации и сертификации. 

По данным РИНЦ цитирование статей преподавателей Смоленского 

филиала составляет 292. 

По состоянию на 01.04.2016 ППС филиала обладает 10 патентами 

(таблица 3.4). 

Таблица 3.4 - Патентно-лицензированная деятельность филиала 

№ 

п/п 
Название разработки 

Научный 

руководитель 
Патент 

1 Высевающий аппарат сеялки 
Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 93621. 

Опубл. 10.05.2010. Бюл. 

№ 13. 

2 

Роторный смеситель с 

механическим 

вибровозбудителем 

Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 2398625. 

Опубл. 10.09.2010. Бюл. 

№ 25. 

3 

Роторный смеситель с 

электромеханическим 

вибровозбудителем  

Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 93696. 

Опубл. 10.05.2010. Бюл. 

№ 13 
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4 

Роторный смеситель с 

электромеханическим 

вибровозбудителем 

Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 94165. 

Опубл. 20.05.2010. Бюл. 

№ 14 

5 

Способ диагностики 

электрических двигателей с 

фазным ротором 

Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 2392632. 

Опубл. 20.06.2010. Бюл. 

№ 17. 

6 

Многосекционная 

вибрационная  сушилка для 

сыпучих материалов  

Курилин С.П., проф., 

д.т.н. 

Патент РФ № 105011. 

Опубл. 27.05.2011. Бюл. 

№ 8. 

7 

Устройство для забора крови 

при декапитации лабораторных 

животных (Патент РФ на 

полезную модель). 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

Патент РФ № 114845. 

Опубл. 20.04.2012 Бюл.  

№ 11 

8 

Устройство для 

одновременного кормления 

разновозрастных групп кабанов 

(Патент РФ на полезную 

модель). 

Кротенков 

В.П., проф., д.в.н. 

Патент РФ № 123294 

Опубл.  27.12.2012 Бюл. 

№ 36 

9 

Способ диагностики на 

зараженность дождевых червей 

инвазионными и 

неинвазионными личинками 

метастронгилид (Патент РФ на 

изобретение). 

Кротенков 

В.П., проф., д.в.н. 

Патент РФ № 2468755 от 

10.12.2012 Бюл. № 34 

10 

Способ культивирования 

ооцист эймерий крупного 

рогатого скота 

Кротенков 

В.П., проф., д.в.н. 

Патент РФ № 2503001 от 

27.12.2013 Бюл. № 36 

Научные направления, сложившиеся в вузе и определенные Уставом 

университета, формировались в первую очередь на основе НИР и ОКР, 

выполняемых в филиале. Поэтому они полностью соответствуют профилям 

подготовки специалистов.  

В Смоленском филиале в реализации научно-инновационной работы 

принимают активное участие студенты. Окончательные и промежуточные 

результаты научных исследований докладываются студентами на научных 

конференциях, лучшие работы отбираются для участия в конкурсах и 

конференциях, проводимых на региональном и всероссийском уровне.  

В отчетный период  студентами университета опубликовано 57 

научных работ.  

Ежегодно в апреле проводится на базе Смоленского филиала 

международная научно-практическая конференция, в которой ежегодно 

принимает участие более 50 студентов.  

Научно-методическая работа в филиале включает в себя научно-

исследовательскую работу, формирование научных школ, подготовку 

научных публикаций, проведение научных мероприятий и научно-

исследовательскую работу студентов (НИРС).  

Научно-методическая работа в филиале направлена на решение 

следующих задач:  

- интеграция учебного, научного и инновационного процессов, 
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активное участие профессорско-преподавательского состава в научных 

исследованиях и широкое привлечение обучающихся к деятельности 

научных коллективов;  

- использование результатов научной деятельности в учебном 

процессе, в подготовке кадров высшей квалификации, переподготовке 

специалистов и развитии новых специальностей, научных школ, 

направлений; 

- внедрение инновационных методов и результатов НИР и НИРС в 

учебный процесс, в научную и производственную сферу;  

- совершенствование системы управления научно-исследовательской 

деятельностью филиала;  

- создание условий и расширение перспектив для научного и 

профессионального роста профессорско-преподавательского состава и 

научного персонала;  

- привлечение преподавателей филиала к фундаментальным, 

прикладным и научно-методическим исследованиям;  

- формирование научных школ и направлений;   

- разработка комплексных тем научного, научно-методического и 

научно-технического профиля;  

- установление творческих контактов с ведущими учеными, вузами и 

научными учреждениями Российской Федерации, ближнего и дальнего 

зарубежья;  

- расширение и совершенствование материально-технической базы 

исследований на основе договоров с предприятиями, организациями  и 

учреждениями;  

- подготовка научных публикаций и издание научных журналов.  

Ключевыми темами научных исследований  филиала являются:  

- Теория и практика современного состояния приграничной торговли; 

- Использование организационных инноваций в системе 

потребительской кооперации; 

- Формирование информационно-образовательной среды учебной 

дисциплины в вузах экономического профиля; 

- Разработка методов и инструмента регулирования 

продовольственного рынка Смоленской области в условиях инновационного 

развития; 

- Разработка элементов информационно-обучающей среды для 

поддержки принятия управленческих решений в организациях 

потребительской кооперации; 

- Стратегическое планирование деятельности торгово-

заготовительного предприятия; 

- Сравнительный конкурентный анализ потребительской кооперации в 

приграничных областях России и Белоруссии. 

Основным звеном, осуществляющим научно-исследовательскую  и 

научно-методическую деятельность, являются кафедры Смоленского 
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филиала Российского университета кооперации.  

Кафедры филиала в рамках работы по научно-методическому 

направлению осуществляют подготовку предложений и рекомендаций по  

совершенствованию нормативной базы и научно-методического  

обеспечения учебного процесса; разработку моделей развития 

специальностей; обсуждение методов проектирования  образовательных  

программ на основе компетентностного подхода (с учетом мнения  

работодателей, родителей, студентов), способов взаимовыгодного  

сотрудничества с работодателями для разработки технологий введения  

изменений в образовательные программы на основе результатов  

соответствующих опросов; подготовку предложений по разработке и  

развитию системы мониторинга качества учебного процесса (в т.ч.  

деятельности преподавателей) в филиале; организацию конкурсного  отбора  

проектов по приоритетным направлениям совершенствования 

образовательного процесса; анализ обеспеченности образовательного 

процесса комплектами учебно-методических материалов; анализ  

применения информационных технологий в образовательном процессе,  

разработка рекомендаций по методике их использования, а также  

совершенствованию содержания дисциплин, направленных на формирование 

компетенций студентов.  

Организацию, планирование и отчетность по НИР, координацию НИР, 

привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов и  

студентов филиала к научным исследованиям выполняет руководство 

филиала, которое производит разработку и апробацию методик  

проектирования, организации и оценки качества образовательного процесса  

в соответствии с современными тенденциями развития образования;  

организацию и мониторинг разработок и актуализации учебно-методических 

материалов преподавателей филиала, включая электронные; разрабатывает  

рекомендации по совершенствованию работы библиотеки филиала и  других  

отделов сопровождения  учебного процесса, наполнению образовательного 

портала; проводит мониторинг аккредитационных  показателей  

деятельности филиала, подготовку ежегодного отчета по научно-

методической деятельности; проводит экспертизу и рецензирование  

качества учебно-методических материалов, в том числе и на электронных 

носителях; экспертную оценка научно-методической деятельности 

преподавателя; организацию и проведение научно-методических семинаров  

по вопросам качества образования; организацию и проведение научных  

конференций студентов, и преподавателей филиала и др. 

Результаты НИР и НМР профессорско-преподавательского состава 

публикуются в виде монографий, диссертаций, научных публикаций, 

сборников научных трудов, учебников, учебных пособий, методик, 

рекомендаций, научных отчетов и непосредственно используются в учебном  

процессе. Многие публикации используются в разработке учебно-

методического обеспечения образовательных программ профессиональной  
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переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 

экономики, управления, коммерции, информатики. 

В период 01.04.2015 по 01.04.2016 ППС филиала опубликовали 59 

статей, из них 55 - в РИНЦ. В Смоленском филиале сформирован ряд 

научных и научно-педагогических школ, руководители которых развивают 

актуальные  направления научных исследований. Научные исследования 

филиала  составляют основу развития филиала, а их результативность 

проявляется в различных направлениях: научное творчество, формирование 

уникальных  традиций научно-образовательной деятельности, разработка 

инновационных проектов, публикация статей и монографий, публикация 

тезисов докладов  на международных и российских конференциях.  

Филиалом проводятся региональные, российские и международные 

конференции, семинары, форумы, расширенные круглые столы, 

видеоконференции, ярмарки, выставки, мастер-классы.   

Перечень научных конференций в отчетный период: 

 

1. Информатика, математическое моделирование, экономика: Пятая 

международная научно-практическая конференция, Смоленск, 11 – 15 мая 

2015 года. Смоленский филиал РУК. 

2. Региональное социально-экономическое развитие: современные 

концепции и инновационные подходы: IV научно практическая 

конференция студентов высших и средних специальных учебных 

заведений, школьников. Смоленск, 15 – 17 апреля 2015 года. Смоленский 

филиал РУК. 

3. История развития математики. Сборник студенческих научных работ 

по материалам региональной студенческой научной конференции «История 

развития математики» март 2016г. (40 докладов). 

4. «Региональное социально-экономическое развитие: современные 

концепции и инновационные подходы» 15-17 апреля 2015 года. 

5. Региональный научно-практический семинар Сравнительно-правовой 

анализ исторических этапов формирования таможенных и других 

правоохранительных органов в России. Взаимосвязь истории и 

современности. 26.11.2015г. 

6. Научно практическая конференция «Актуальные теоретические и 

практические и практические вопросы развития юридической науки: 

общегосударственные и региональные аспекты», на базе Международный 

юридический институт» Смоленский филиал. 04.12.2015. 

Одним из требований современной науки является открытость и 

способность ученых передавать свои знания коллегам, тем самым 

взаимообогащая друг друга. Именно поэтому научные мероприятия 

предназначены, в первую очередь, не только для своевременного подведения 

итогов научной деятельности, но и повышения творческой активности и 

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, 

студентов, административно-управленческого персонала, для обмена 
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знаниями между учеными.  

В филиале действуют три студенческих научных общества: «Юный 

таможенник» (98 студентов), «Научный дебют» (50 студентов), «Менеджер» 

(75 студентов), которые объединяют студентов по существующим кафедрам 

филиала. 

Студенты филиала участвуют в конкурсах на лучшую НИР, публикуют 

свои статьи в научных изданиях, выступают на различных конференциях, а  

также участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

 По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

научно-исследовательская работа преподавателей филиала осуществляется в 

рамках общеуниверситетской тематики и тесно соприкасается с учебным 

процессом. Результаты научных исследований внедряются в практическую 

деятельность организаций и учебный процесс. Все студенты имеют 

возможность опубликовать результаты своих исследований в ежегодно 

издаваемых сборниках научно-исследовательских трудов и  тезисов докладов. 
  

4. Международная деятельность филиала  

 

Основная цель международной деятельности филиала – поддерживать  

и развивать международное сотрудничество в области образования и науки, 

обмен опытом и использование передовых практик учебных заведений мира.  

Задачи международного сотрудничества: совершенствование качества 

образования; внедрение передовых технологий в образовательный процесс;  

развитие студенческой и академической мобильности между вузами – 

партнерами Смоленского филиала Российского университета кооперации; 

интеграция в мировое образовательное и научное пространство; создание в  

России и за рубежом положительного имиджа Российского университета 

кооперации; учет, контроль и мониторинг международной деятельности,  

выполнение соглашений, договоров о сотрудничестве; участие Российского 

университета кооперации в международных форумах, выставках, 

конференциях, симпозиумах и др.  

 Основными направлениями сотрудничества в международных 

соглашениях являются следующие: обмен опытом по развитию  

инновационных технологий и инструментов обучения; осуществление  

проектов академической и научной мобильности; осуществление обмена 

учеными, преподавателями и студентами для участия в научных  

конференции, симпозиумах и коллоквиумах, а также спортивных 

мероприятиях;  распространение по взаимной договоренности информации о 

достижениях и научно-педагогическом потенциале вуза-партнера, 

способствующей  повышению его рейтинга и престижа на территории 

государств-Сторон и на территории третьих стран; осуществление 

совместных научных исследований и публикаций в периодических и 

научных изданиях, совместном написании книг и учебников; обмен 

научными материалами, учебными планами, программами обучения 

студентов, дидактическими материалами в сфере экономики, 



 

49 

 

информационных технологий, менеджмента, информационной безопасности 

и управления качеством. 

Основным партнером по международному сотрудничеству является 

учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» Ректор Светлана Николаевна Лебедева. 

Договор о сотрудничестве между РУКом и Белорусским торгово-

экономическим университетом потребительской кооперации № 198/03/15 от 

08.04.2015. 

   В настоящее время рассматривается возможность заключения договора 

о сотрудничестве с Чешским аграрным университетом в  Праге, Высшей 

школой экономики Германии, Берлин, Бонн. 

Участие Смоленского филиала Российского университета кооперации  

в международной конференции:  

Информатика, математическое моделирование, экономика. Сборник 

научных статей по итогам Пятой Международной научно-практической 

конференции (в двух томах) г. Смоленск, 11-15 мая 2015 г. 

В области подготовки специалистов зарубежных стран следует 

отметить стабильные показатели, а также положительную динамику среди 

иностранного контингента учащихся - в филиале 34% от общего числа 

студентов – студенты из Республики Белоруссия. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что в 

области подготовки специалистов зарубежных стран следует отметить 

стабильные показатели, а также положительную динамику среди 

иностранного контингента обучающихся. 

 

                    5.  Внеучебная работа филиала 

Воспитательная работа в филиале организуется и проводится отделом 

молодежной политики, кураторами академических групп, преподавателями.  

Основу системы обеспечения качества воспитательной работы филиала 

составляют следующие нормативные документы: 

– комплекс федеральных, региональных документов по воспитанию; 

– концепция воспитательной работы Российского университета 

кооперации; 

– программа воспитательной работы;  

– план воспитательной работы на год; 

– положение о Студенческом совете, положение о кураторе 

студенческой группы, положение о системе поощрения студентов;  

– индивидуальные планы преподавателей. 

Целевыми установками воспитательного процесса являются: 

ориентация студентов на здоровый образ жизни, развитие основ 

общечеловеческих ценностей, традиций национальных культур с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей студентов, формирование  

патриотизма, развитие навыков поискового мышления, повышения 



 

50 

 

личностной культуры (коммуникативной, эстетической, физической, 

нравственной). 

Основным документом, определяющим всю систему воспитательной 

работы в филиале, является концепция воспитательной работы. 

В филиале имеется вся необходимая плановая документация, которая 

взаимосвязана с планом воспитания и самовоспитания личности студента.  

Основной целью воспитательной работы является формирование 

полноценной психически и физически здоровой личности с устойчивым 

нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению 

в социуме, обладающей социальной культурой, высокой 

гражданственностью, чувством патриотизма. 

Схема воспитательной системы в филиале носит комплексный характер 

и следующие направления: 

– профессионально-трудовое; 

– гражданско-правовое;  

– культурно-нравственное. 

В воспитании самостоятельности, чувства долга, ответственности за 

порученные дела большую роль играет студенческое самоуправление. 

Координирует работу студенческого самоуправления начальник отдела 

молодежной политики В.А. Михеев. Реализация поставленных задач, 

организация мероприятий, управление и контроль за студенческим 

самоуправлением возлагается на Студенческий совет. К функциям 

студенческого совета относятся: 

1) определение основных направлений деятельности на текущий 

учебный год и стратегических направлений развития студенческого 

самоуправления в филиале на ближайшие пять лет; 

2) планирование, организация и контроль за проведением различных 

мероприятий и проектов в филиале; 

3) формирование активной жизненной позиции у студентов филиала 

посредством вовлечения их в деятельность различных творческих кружков, 

студий и спортивных секций, действующих в учебном заведении, 

привлечение студентов к мероприятиям, проводимым как внутри ВУЗа, так и 

на городском и областном уровне; 

4) взаимодействие с администрацией филиала и сторонними 

организациями с целью представления и защиты интересов студентов; 

5) содействие развитию студентов в профессиональном плане 

посредством организации научно-исследовательской деятельности 

студентов, помощь в организации научных конференций;  

Работа проводится по плану студенческого самоуправления. Для 

практической работы по конкретным направлениям при Совете созданы 

следующие сектора: культурно-массовой работы, жилищно-бытовой, 

социальный, информационный, научный, спортивный, технический. 

Основными задачами отдела молодежной политики Смоленского 

филиала являются: 
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- реализация концепции воспитания студентов университета, 

обеспечение организации и качества учебно-воспитательного процесса и 

внеучебной деятельности вуза; 

- организация и проведение в филиале воспитательной работы, 

культурно-массовой и творческой деятельности, спортивно-оздоровительной 

работы; 

- создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных  и духовных ценностей в условиях современной жизни; 

- сохранение и преумножение традиций университета, пропаганда его 

истории, символики, престижности получения образования в Смоленском 

филиале Российского университета кооперации; 

- обеспечение успешной адаптации студентов-первокурсников к 

условиям учебной деятельности, психологической и правовой готовности к 

будущей профессиональной деятельности на основе традиций и принципов 

потребительской кооперации России, восприятии роли и места 

потребительской кооперации в нравственно-этическом возрождении 

современного российского общества; 

- участие в организации и проведении мероприятий вузовского, 

городского, регионального и общероссийского уровней, связанных с 

профилем университета. 

Развитие каждого человека происходит в процессе воспитания, когда 

предшествующее поколение передает накопленный опыт последующему, 

которое его приумножает и обогащает. 

Процессы обучения и воспитания могут быть полноценными только в 

том случае, если они являются взаимными: обучается и воспитывается не 

только студент, но и преподаватель. 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

 

23 апреля 2015 года студенты Смоленского филиала Российского 

университета кооперации приняли участие в торжественной закладке аллеи 

сирени в Реадовском парке. Мероприятие "Сирень Победы" проводилось в 

рамках празднования 70-ти летия Победы в Великой Отечественной Войне. 

06 мая 2015 года в преддверии праздника – Дня Победы, преподаватели 

и студенты Смоленского филиала Российского университета кооперации во 

главе с директором филиала В.А. Гимаровым в сквере Памяти Героев 

возложили цветы к вечному огню и могиле Героя Советского Союза 

смолянина Михаила Егорова, водрузившего 9 мая 1945-го года Знамя победы 

над поверженным Рейхстагом.   

   В мае в Смоленском филиале Российского университета кооперации 

состоялся конкурс студенческих работ на тему: "Моя малая Родина в огне 

Отечественной войны". 

22 июня студенты филиала приняли участие в акции «Свеча памяти», 

посвященной дате начала Великой Отечественной войны. 
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В сентябре 2015 года студенты филиала принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых городской и областной администрациями, 

посвященных празднованию Дня города Смоленска и освобождению 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Возложили цветы и 

венки, приобретенные за собранные собственные средства, к могилам 

погибших солдат.  

03 сентября 2015 года, в День солидарности в борьбе с терроризмом, 

студенты филиала почтили память погибших минутой молчания. В 

читальном зале библиотеки была организована тематическая выставка. Все 

желающие смогли принять участие в работе круглого стола, посвященного 

памяти жертв террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

В филиале был проведен конкурс студенческих стенгазет, посвященный 

семидесятилетнему юбилею Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Победители конкурса награждены ценными призами. 

04 ноября 2015 года студенты филиала участвовали в торжественном 

митинге, посвященном празднованию Дня народного единства, проводимом 

главным управлением по делам молодежи Смоленской области. 

07 декабря 2015 года приняли участие в торжественном военно-

патриотическом мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. 

Ко всем памятным датам были выпущены стенгазеты. 

Преподаватели филиала постоянно проводят беседы в студенческих 

группах в целях контроля за недопущением создания групп экстремистского 

толка и антироссийской направленности.  

 

2. Формирование кооперативного мышления. 

 

01 сентября 2015 года для студентов 1 курса были проведены, ставшие 

уже традиционными, обзорные экскурсии по городу Смоленску. Студенты 

познакомились с достопримечательностями Соборной горы и Крепостной 

стены, а также посетили музей «Смоленск – щит России», Сквер Памяти 

Героев, памятник Василию Теркину, Лопатинский сад, парк Блонье. В ходе 

автобусного маршрута были осмотрены такие памятные места, как дом 

Энгельгардта, здание культурно-выставочного центра им. Тенишевых, 

Смоленский драматический театр, здание Смоленского государственного 

университета, здание Смоленской областной администрации, и другие 

исторические улицы и площади города. Во время экскурсии студенты также 

познакомились с историей зарождения и развития Смоленска, подвигами 

жителей города на разных исторических этапах. Также в рамках праздника 

«День знаний» проведено ознакомление студентов первого курса с 

экспозицией Музея потребительской кооперации, традициями и принципами 

Российской и международной потребительской кооперации и Смоленского 

филиала Российского университета кооперации. Такое неформальное 

общение «вне аудитории» не только обогатило познания студентов в области 
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истории города и края, но и помогло первокурсникам познакомиться и 

наладить дружественные связи с первого дня пребывания в университете. 

В рамках проведения профориентационной работы с сентября по 

декабрь студенты филиала совершили несколько поездок по школам 

Смоленска и Смоленской области, в которых поделились со школьниками 

информацией о Смоленском филиале Российского университета кооперации. 

Студенты филиала приняли активное участие в проводимых филиалом 

ежемесячно «Днях открытых дверей».  

В течение всего года сборные команды филиала участвовали в 

товарищеских встречах по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, 

бадминтону, дартсу, армспорту со студентами и учащимися учебных 

заведений города Смоленска. 

 

3. Формирование профессиональной эрудиции. 

 

Большое внимание в филиале уделяется профессиональной подготовке 

студентов. 

В рамках формирования отношения к обществу большое внимание 

уделяется знакомству студентов с работой различных структур через 

организацию встреч с их представителями, участие в работе «круглых 

столов», семинаров, секций. 

17 апреля  2015 года завершила работу IV научно-практическая 

конференция  студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений и  школьников «Региональное социально-экономическое развитие: 

современные концепции и инновационные подходы»,  проводимая в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации. По результатам 

конференции издан сборник тезисов докладов. 

 23 апреля 2015г. в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации состоялась IV студенческая научно-практическая конференция 

по иностранному языку «Лингвострановедческие особенности стран 

изучаемого языка». В ней приняли участие 15 студентов 1 и 2 курсов. 

В апреле 2015 года состоялись традиционные встречи с 

представителями ООО «Смоленский электротехнический завод», ООО 

«Эльдорадо» и «Магнит», которые приглашали студентов для возможного 

дальнейшего трудоустройства. 

22 сентября 2015 группа студентов Смоленского филиала, 

обучающихся по специальности «Менеджмент», приняла участие в работе 

Смоленского бизнес – форума «Рывок 2015», организованного при 

поддержке администрации г. Смоленска. 

В октябре состоялась, ставшая уже традиционной, встреча студентов 2-

го – 5-го курсов с практическими работниками ООО "Альянс", которое 

специализируется на поставках, установке и сопровождении справочной 

правовой системы "Консультант+". 
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13 октября 2015 года состоялась встреча студентов 3-5 курсов с 

практическими работниками компании ГРАН CALL-ЦЕНТР с целью 

возможного трудоустройства студентов. 

28-29 октября 2015 года студенты филиала приняли участие в Десятой 

Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Спрос и 

предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах 

России». 

16 ноября 2015 года студенты приняли участие в «Дне 1С: Карьеры» 

проводимом фирмой «1С» совместно с компаниями сети «1С:Франчайзинг». 

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

продолжает работу консультационный пункт для просвещения потребителей. 

В целях контроля соблюдения законодательства о защите прав 

потребителей, а также состояния потребительского рынка товаров (работ, 

услуг) Управление Роспотребнадзора по Смоленской области рассматривает 

заявления и обращения граждан, консультирует их по вопросам 

законодательства о защите прав потребителей. 

Студенты филиала принимают участие в научно-практических 

конференциях, проводимых филиалом по различным направлениям. 

 

4. Развитие духовно-нравственных основ в деятельности коллектива. 

 

Особое место в деятельности Студенческого Совета занимает 

курирование студентов первого курса, целью которого, в первую очередь, 

является установление контакта между студентами всех курсов, 

обучающихся в филиале, и ознакомление первокурсников с правилами и 

традициями, действующими в филиале. 

Преподаватели филиала постоянно проводят в студенческих группах 

тематические лектории по профилактике вредных привычек и здоровом 

образе жизни. 

В рамках волонтерского движения студенты филиала принимают 

активное участие в добровольческом движении «Пеликан» (помогают детям 

из детских домов и престарелым людям). Руководит движением сотрудник 

миссионерского отдела Смоленской и Вяземской епархии Цыганов Олег 

Валерьевич. 

Для студентов, проживающих в общежитии, большую роль играет 

организация досуга и формирование общей культуры. С этой целью 

проводится конкурс на лучшую комнату, был проведен цикл бесед по этике и 

этикету. 

В рамках молодежной акции «Библионочь по-смоленски» студенты 

филиала в ночь с 24 на 25 апреля 2015 года приняли участие в молодежной 

игре «Открой дневник – поймай время». 

15 декабря 2015 года в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации состоялась встреча студентов первого курса со 

священнослужителем отцом Олегом. Подобные встречи проходят в нашем 
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университете каждый год. Олег Валерьевич прочитал лекцию на тему «Роль 

христианства в развитии личности» – на простых и ярких примерах он 

объяснил слушателям православное понимание извечных вопросов 

человеческого бытия. Особое внимание в беседе было уделено вопросу о 

традиционной системе ценностей – подлинной, общечеловеческой, 

основанной на нравственном законе и христианских заповедях, и 

противостоящей ей ложной, навязываемой современным обществом 

потребления.  

21 декабря 2015 года студенты посетили организованные ГБУК 

«Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. 

Твардовского» XI Твардовские чтения, проходящие в рамках Дней памяти 

А.Т. Твардовского, приуроченных к годовщине смерти поэта. 

В библиотеке филиала проводятся обзоры литературы, книжные 

выставки, беседы с различными возрастными категориями студентов. 

 

5. Создание условий для формирования творческой активности 

студентов. 

 

Студенческий Совет формирует социально активных студентов, 

включает их в общественную работу, анализирует студенческие проблемы, 

участвует в разработке и реализации социально значимых проектов, в 

профилактике асоциальных явлений, организации досуга, отдыха и 

оздоровления студентов. 

В филиале действует «Мастерская КВН», которая обучает студентов 

правильно играть в КВН. Занятия в мастерской проводят известные 

смоленские КВНщики. 

Хореографический коллектив Смоленского филиала «Регион-67» 

принимал участие во многих городских и областных фестивалях. 

09 мая 2015 года коллектив принял участие в художественно-

историческом фестивале «Катюша», за что награжден дипломом. 

Силами студентов организованы и проведены праздничные 

мероприятия, посвященные окончанию обучения и вручению дипломов 

выпускникам 2015 года заочной и очной форм обучения. 

В марте-апреле 2015 года студенты участвовали в конкурсе 

Смоленского филиала «Мисс и Мистер Смоленского филиала Российского 

университета кооперации 2015». Победители номинаций награждены 

ценными призами и подарками. 

16 сентября 2015 года состоялся 1 (спортивный) этап студенческого 

праздника «Посвящение в студенты». Группы-победители в спортивных 

состязаниях были награждены сладкими призами. 

22 октября 2015 года в филиале прошел 2 этап мероприятия 

«Посвящение в студенты», где студенты старших курсов провели ритуал 

посвящения в студенты первокурсников. 
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В ноябре 2015 года в Смоленском филиале состоялись сразу несколько 

турниров по компьютерным играм.  

В декабре 2015 года силами студентов филиала были проведены 

новогодние праздничные мероприятия для студентов и детей сотрудников 

филиала. 

2 декабря 2015 года в читальном зале Смоленского филиала прошел 

турнир по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?". 

19 декабря 2015 года группа студентов филиала в составе 

волонтерского отряда «Молодой Гвардии Единой России» побывала в 

Кардымовской школе интернате. В подшефном детском доме студенты 

организовали праздничную программу и необычные кружки. Студентам 

филиала были вручены благодарственные письма от «Молодой Гвардии» за 

активную помощь в подготовке данной поездки. 

23 декабря в стенах Смоленского филиала состоялся предновогодний 

фестиваль творчества студентов 1-2 курсов «Start Up - 2015», где 

первокурсники и второкурсники соревновались между собой в нескольких 

творческих номинациях. 

10 февраля 2016 года на базе Смоленского филиала был создан Клуб 

интернациональной дружбы «Содружество». В него вошли студенты из 

разных государств, обучающиеся в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации и Смоленском кооперативном техникуме. Клуб 

создан с целью укрепления дружеских и интернациональных связей между 

студентами ВУЗа, являющихся гражданами России и гражданами других 

государств. Клуб интернациональной дружбы «Содружество» предназначен 

для проведения мероприятий официального характера, обсуждения проблем 

иностранных граждан, обучающихся в Смоленске, с приглашением 

представителей органов власти, правоохранительных структур, 

миграционной службы, проведения встреч с представителями консульств 

зарубежных стран, а также для проведения творческих встреч, тематических 

лекций, вечеров отдыха, викторин, конкурсов, выставок, программа которых 

содержит сведения о культуре и истории стран и народов мира.  

 

 

6. Формирование здорового образа жизни. 

Много внимания в филиале уделяется укреплению здоровья студентов, 

их физическому развитию. Постоянно действуют 5 спортивных секций: 

волейбол, бадминтон, футбол, настольный теннис, гиревой спорт. Сборные 

команды филиала регулярно принимают участие в товарищеских встречах с 

командами других учебных заведений города Смоленска. 

Сборная команда студентов филиала стала финалисткой городской 

спартакиады среди студентов вузов по настольному теннису. 

В городской спартакиаде вузов по шахматам команда студентов заняла 

4 место. 
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В марте 2015 года сборная команда студентов успешно выступила на 

городской студенческой спартакиаде среди вузов по армспорту. 

По сложившейся традиции студенты филиала ежегодно выезжают с 

профориентационной работой в одно из учебных заведений Республики 

Беларусь. 

Так 18-20 апреля 2015 года группа студентов филиала выезжала в г. 

Полоцк для участия в международной спортивной встрече между командами 

Смоленского филиала Российского университета кооперации и колледжами 

г. Полоцка и г. Новополоцка. 

27 сентября 2015 года студенты филиала приняли участие в 

региональном этапе соревнований в рамках ежегодного Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации - 2015». 

В течение сентября 2015 года, в рамках реализации организационно-

экспериментального этапа введения комплекса ГТО в Смоленской области, 

студенты филиала прошли предварительное тестирование по выполнению 

видов испытаний, входящих во всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне».  

В конце сентября 2015 года сборная команда филиала приняла участие 

в студенческом футбольном турнире Смоленска, организованном 

национальной студенческой футбольной лигой. 

В ноябре студенты филиала приняли участие в Спартакиаде среди 

смоленских ВУЗов, которая состоялась в спорткомплексе Смоленского 

государственного университета. 

В сентябре 2015 года была проведена спартакиада филиала по 

перетягиванию каната и личное первенство в беге на 60 метров, 

подтягиванию и легкоалетическому кроссу; в октябре – спартакиада по 

шахматам и настольному теннису; в ноябре – личное первенство по стрельбе, 

настольному теннису, соревнования на кубок филиала по мини-футболу; в 

декабре – спартакиады по волейболу, штрафным броскам, стрельбе лежа из 

пневматической винтовки, открытый турнир по мини-футболу. Все 

победители награждаются грамотами и медалями. 

В течение года студенты принимают участие в личных первенствах по 

настольному теннису, стрельбе, штрафным броскам, подтягиванию, бегу, 

легкоатлетическому кроссу, дартсу, бадминтону. 

Большое внимание обращается на организацию досуга студентов, на 

пропаганду здорового образа жизни. Профилактика наркомании и ВИЧ-

инфекций осуществляется путем проведения периодических акций 

«Студенты против наркотиков», а также через публикации в прессе, 

выставки литературы в библиотеке, демонстрацией фильмов с 

антинаркотической тематикой. Периодически проводятся акции, 

посвященные пропаганде здорового образа жизни. 

 

6. Информационное пространство. 
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Силами студентов, преподавателей и сотрудников в филиале 

организована работа сайта и внутреннего информационного сервера. 

Студенты филиала делают фоторепортажи и создают видеохроники обо 

всех мероприятиях, которые проводятся в стенах филиала и за его пределами. 

В филиале работает библиотека и читальный зал. Работниками 

библиотеки проводятся мероприятия, оказывающие влияние на 

формирование мировоззрения, личностных и гражданских качеств, 

эстетических и нравственных норм. В библиотеке проводят обзоры 

литературы, книжные выставки, беседы с различными возрастными 

категориями студентов. 

Организация и содержание воспитательной работы способствует 

удовлетворению потребностей студентов в интеллектуальном и 

нравственном развитии, формированию у них профессиональных и 

общечеловеческих качеств. Условия позволяют проводить учебно-

воспитательный процесс на необходимом уровне. 

Социально-бытовые условия студентов в филиале соответствуют 

нормативным показателям. Эти условия регламентируются Положением о 

филиале, Правилами внутреннего распорядка, Положением о поощрении 

студентов. 

Всем нуждающимся иногородним студентам филиала предоставляются 

места в общежитии Смоленского техникума потребительской кооперации. В 

настоящее время в общежитии проживает 147 студентов. Воспитательная 

работа ведется согласно плану, составленному советом самоуправления 

общежития и комендантом; осуществляется контроль за санитарно-

бытовыми условиями, соблюдением студентами правопорядка. Большое 

внимание обращается на организацию досуга студентов, на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Питание студентов обеспечено через столовую и кафе «Студенческое» 

Смоленского техникума потребительской кооперации. Медицинскую 

помощь студенты могут получить в медицинском пункте по договору об 

оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся и работникам 

Университета № 770/03/15 от 04.12.2015.     

Победители конкурсов, соревнований и смотров, награждаются 

ценными подарками и денежными премиями.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

внеучебная работа в филиале осуществляется в соответствии с 

федеральными и муниципальными нормативными актами. В целях придания 

целенаправленности и повышения результативности внеучебной работы  

введено кураторство, созданы органы студенческого самоуправления. 

Внеучебная деятельность реализуется по направлениям: формирование 

отношения к обществу, профессионального самосознания, эстетических 

взглядов, отношения к культуре, навыков здорового образа жизни. 

Созданные  в филиале условия способствуют формированию гармоничной 

личности. 
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6. Материально-техническая база Смоленского филиала 

 

Смоленский филиал располагает современной материально-

технической базой, необходимой для ведения образовательной  

деятельности. Филиал ведет образовательную деятельность на учебных 

площадях общей площадью 5087 кв.м., которые расположены по адресу 

214018 г. Смоленск, проспект Гагарина, 58 и помещениях площадью 384,4 

кв.м., расположенных по адресу 214000 г. Смоленск, проспект Гагарина, 5.   

В двух корпусах филиала, которые находятся по проспекту Гагарина 

58, располагаются административные помещения, лекционные залы и  

аудитории для практических занятий, компьютерные классы, лаборатории,  

библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс, буфет, студенческий  

клуб. Все помещения филиала находятся в хорошем состоянии.   

Учебный процесс в филиале ведется с использованием современной  

компьютерной и технической базы. Занятия проходят в специально 

оборудованных аудиториях и лекционных залах, оснащенных 

видеопроекторами, маркерными досками, интерактивными досками, 

компьютерами, аудио и видео аппаратурой. Для проведения 

видеоконференций оборудована поточная аудитория. По всему зданию 

филиала действует выделенная сеть Интернет, в библиотеке оборудованы 

специальные рабочие места.  

Для обеспечения учебного процесса в филиале имеются аудитории, 

оснащенные мультимедийным проектором, телевизорами, оборудованные 

учебные кабинеты и лаборатории: Например,  

- кабинет иностранного языка (лингафонный кабинет с программным 

обеспечением и специальным оборудованием);  

- аудитория экономики и статистики (компьютерный класс с 

прикладным программным обеспечением и специальным оборудованием);  

- аудитория бухгалтерского учета (специализированная аудитория, 

оснащенная мультимедийной установкой, наглядными пособиями по 

типовым формам первичных документов и учетных ресурсов);  

- аудитория торгово-технологического оборудования 

(мультимедийный проектор); 

- аудитория технологии продовольственных товаров (минипечь для 

выпечки хлеба; миникутер; минимешалка; миниволчек; обжарочно-

варочный шкаф);  

- лаборатория информатики и информационных технологий                          

(6 компьютерных классов, объединенных в локальную сеть, имеют выход в 

Internet, мультимедийные установки; интерактивная доска, сканеры, 

принтеры; 

- лаборатория информационной безопасности (учебно-лабораторный 

стенд «Системы контроля доступа»; учебно-лабораторный стенд  

«Криптографические системы»; учебно-лабораторный стенд  «Сетевая 
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безопасность» SECURITY-CISCO-3); учебно-лабораторный стенд 

«Мониторинг информационной безопасности»; 

- лаборатория физики (лабораторная установка "Движение по 

наклонной плоскости"; лабораторная установка "Маховик"; лабораторная 

установка "Маятник Обербека"; лабораторная установка "Изучение вязкости 

воздуха"; лабораторная установка "Определение отношения теплоемкостей 

воздуха"; лабораторная установка "Изучение дисперсии света"; лабораторная 

установка "Изучение дифракции света"; лабораторная установка "Изучение 

интерференции света"; лабораторная установка "Изучение поляризации 

света"; лабораторная установка "Измерение периода полураспада 

долгоживущего изотопа»; типовой комплект оборудования «Физика-

Электричество и магнетизм» ЭиМ; 

- кабинет БЖД (дозиметр типа ДП-5А; весы аналитические типа АДВ-

200; углекислотный огнетушитель; порошковый огнетушитель; датчик дыма; 

перчатки изоляционные; боты изоляционные; электрические штанги и др.);  

- лаборатория химии (весы лабораторные технические ВЛТЭ-500; весы 

лабораторные аналитические ВЛ-210; фотоколориметр; pH-метр; 

рефрактометр; сушильный шкаф; Аквадистиллятор Д-20; химическая посуда 

и реактивы);  

- дегустационная лаборатория (посуда дегустационная; столовая 

посуда и приборы; электроплитки; химические реактивы и посуда); 

- компьютеризированная лаборатория микробиологии (цифровая 

видеокамера; мультимедийный комплекс; микроскоп биологический типа 

МБР и Биолан; сушильный шкаф; автоклав; электроплитка; холодильник 

бытовой; химические реактивы и посуда); 

- лаборатория качества (весы аналитические ВЛЭ-210; весы 

лабораторные ВЛТЭ-500; водяная баня LW; пенетрометр; фотометр КФК-3-

0,1; ареометр АСП-2; АСТ-2, АМТ; нитратомер; комплекс «Экотест-ВА»; 

комплект «МИКОН-2»; анализатор  кулонометрический «Эксперт-006»; 

анализаторы вольтамперометрические «Экотест-ВА»; анализаторы жидкости 

«Эксперт-001»; кондукторметр «Эксперт-002»; набор ионоселективных 

электродов; иономер универсальный типа ЭВ-74; фотоколориметр КФК-3-

01; потенциометр электронный типа КСП-4; дозиметр; тонкослойная 

хромотография; сушильный шкаф ШС80; рефрактометр ИРФ-454-Б2М; 

прибор ИДК-3М; белизномер СКИБ-М; аквадистиллятор; мясорубка 

бытовая); 

- лаборатория товароведения и экспертизы товаров № 1 (весы 

аналитические ВЛЭ-210; весы лабораторные ВЛТЭ-500; водяная баня LW-4; 

пенетрометр; фотометр КФК-3-0,1; ареометр АСП-2, АСТ-2, АМТ;  

нитратомер; комплекс «Экотест-ВА»; комплект «МИКОН-2»; анализатор  

кулонометрический «Эксперт-006»; анализаторы вольтамперометрические 

«Экотест-ВА»; анализаторы жидкости «Эксперт-001», кондукторметр 

«Эксперт-002»; набор ионоселективных электродов; иономер универсальный 

типа ЭВ-74; фотоколориметр КФК-3-01; потенциометр электронный типа 
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КСП-4; дозиметр; тонкослойная хромотография; сушильный шкаф ШС80; 

рефрактометр ИРФ-454-Б2М; прибор ИДК-3М; белизномер СКИБ-М; 

аквадистиллятор; мясорубка бытовая); 

- лаборатория товароведения и экспертизы товаров № 2 (Микроскоп 

типа МИМ-7; машина разрывная типа РТ-250; твердомер по Роквеллу; весы 

аналитические ВЛЭ-210; весы лабораторные ВЛТЭ-500; полярископ типа 

ПКС-125; pH-метр типа ph-121; печь муфельная; сушильный шкаф ШС80; 

прибор для определения прочности силикатных товаров на удар). 

- лаборатория электротехники (модули: питание; 3-фазное напряжение; 

мультиметры; измерительный; двигатель постоянного тока; генератор 

постоянного тока; однофазный трансформатор; функциональный генератор; 

наборное поле с измерительными приборами; комплект минимодулей; 

электромашинный агрегат (ГПТ, ДПТ, АДКР); фототахометр; измеритель 

мощности; комплект соединительных проводов и силовых кабелей). 

В 2015 г. закуплено оборудование для еще одного компьютерного 

класса. 

Уже много лет филиал использует свою полиграфическую базу для 

обеспечения студентов методической и учебно-методической литературой. 

Вместе с этим все службы филиала имеют возможность заказывать 

необходимые для своей деятельности бланки и формы.   

Техническое обеспечение полиграфической базы: ПЭВМ (DEPONeos 

375 + монитор 19" Samsung SyncMaster 960BG); Epson AcuLaser C9100; 

Konica Minolta bizhub 211; Kyocera FS-6970 DN; ламинатор Defender HRLA3; 

резак IDEAL 3905; термоклеевая машина Huanda HD39 Z. 

В обеспечении учебного процесса филиала участвуют 

вспомогательные подразделения: бухгалтерия, отдел документационного 

обеспечения; отдел кадров; отдел информационных технологий; отдел 

молодежной политики; административно-хозяйственный отдел; отдел 

маркетинга и рекламы. 

Лаборатории и специализированные компьютерные аудитории 

филиала  оборудованы видеонаблюдением, телефонной связью, что дает 

возможность контролировать учебный процесс и быстро реагировать на 

нестандартные ситуации.  

Все здания филиала оборудованы противопожарной и тревожной  

сигнализацией, пульт управления которых выведен на центральный пост 

МВД и МЧС, в помещении и на улице работает видео наблюдение, что  

позволяет контролировать и быстро реагировать на обстановку в филиале в 

любое время суток.  

Отдел информационных технологий имеет в своем распоряжении 

современную компьютерную базу, располагающуюся в учебных аудиториях 

и лабораториях. В отделе работают специалисты по обслуживанию 

оргтехники, компьютеров, офисной техники, настройки  программного 

обеспечения. Отдел обеспечен необходимым оборудованием, электронно-

измерительными приборами, монтажным инструментом. Очень важно  
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отметить, что своевременное техническое обслуживание, осуществляемое  

специалистами отдела, делает работу подразделений филиала и учебных  

классов  минимально зависимой от услуг сторонних организаций. Отдел  

также обеспечивает все структуры филиала компьютерной связью c 

Интернет, прокладывает новые и поддерживает в рабочем состоянии уже 

существующие линии локальной сети.  

Административно-хозяйственный отдел производит централизованную    

закупку необходимых товаров, мебели, расходных материалов для  

обеспечения учебного процесса. На складе имеется постоянный запас 

наиболее часто востребованных позиций расходных материалов, контроль 

движения которых позволяет обеспечить налаженная система складского 

учета.   

Административно-хозяйственный отдел укомплектован штатом  

сотрудников, достаточным для обеспечения ежедневной и плановой уборки 

помещений и прилежащих территорий. Для бесперебойного  

функционирования систем жизнеобеспечения филиала в АХО работают  

специалисты по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. Все работники обеспечены  

необходимым ремонтным оборудованием, инструментами и помещениями,  

что позволяет поддерживать в рабочем состоянии инженерные  

коммуникационные сети, а также своевременно производить их 

профилактический и текущий ремонт в установленные сроки с  

наименьшими затратами.    

В аудиториях и помещениях филиала установлено современное 

энергосберегающее осветительное оборудование. Отдельные помещения  

оборудованы кондиционерами. Все это в комплексе обеспечивает 

стабильную работу всех подразделений филиала.  

Руководство филиала, его административные, бухгалтерские и  

технические службы постоянно заботятся о сохранении и поддержании в  

полноценном рабочем состоянии материально-технической базы.  

Выделяются средства на развитие и переоснащение материально-

технической базы. Обновление материально-технической базы филиала 

осуществляется по направлениям модернизации научного  и учебного  

процессов. Переоснащается компьютерный парк быстро устаревающей  

техники, применяются новые энергосберегающие технологии и аппаратура,  

ремонтируются  помещения, происходит замена учебной мебели, 

аудиторного фонда.   

Для лиц с ограниченными возможностями в филиале оборудован 

пандус и имеется шагающая кресло-коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, в том числе с 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. 

Проведенное самообследование материально-технической базы 

филиала по общему количеству учебных площадей и специализированных 

учебных лабораторий, стоимости оборудования, числу единиц 
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вычислительной техники, наличию современного оборудования и 

эффективности его использования дает основание сделать вывод, что 

обновление и развитие материально-технической базы филиала позволяет в  

полном объеме осуществлять качественную подготовку специалистов и 

бакалавров.  

Социально-бытовые условия.  

В филиале постоянно ведется плановая работа по развитию  и 

улучшению социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников.   

Главной задачей развития социально-бытовой сферы является 

обеспечение нормальных условий учебы, труда, быта и отдыха.  

Основные направления, по которым осуществляется деятельность 

филиала в социальной сфере: создание благоприятных условий для  

обучения и труда путем поддержания в порядке аудиторного фонда, учебных 

лабораторий; обеспечение нормальных бытовых условий в студенческом 

общежитии; создание необходимых сервисных услуг; организация 

качественного общественного питания; обеспечение активного отдыха  

преподавателей, студентов, сотрудников и детей сотрудников; организация  

содержательного досуга студентов через  неучебную деятельность студентов 

и др.  

Филиалом заключен договор со Смоленским областным союзом 

потребительских обществ о безвозмездном выделении мест в общежитии. 

Система проживания в общежитии коридорная. На этаже находятся  

комнаты, предназначенные для проживания 4-х человек, ванные комнаты,  

туалет. Каждый проживающий обеспечивается необходимой мебелью: 

кровать, тумбочка, стол для занятий, стул, а также постельными  

принадлежностями. Еженедельно производится замена постельных 

принадлежностей. Каждый этаж в общежитии обеспечен горячей и холодной 

водой, работоспособной системой канализации. На этажах оборудованы 

специальные помещения для приготовления пищи - кухни. Помещения 

общего пользования в общежитии отремонтированы на 100% и постоянно 

поддерживаются в надлежащем состоянии.   

Организовано постоянное дежурство сотрудников, прошедших 

специальное обучение, в общежитии. Все помещения общежития  

оборудованы системой противопожарной сигнализации и средствами  

пожаротушения, которые находятся в постоянной  работоспособности.   

В здании общежития находится медицинский кабинет для оказания 

первой  помощи.  Территория  и  помещения  общежития  оборудованы 

средствами видеонаблюдения  и круглосуточно охраняются.  Пропускной 

режим в здание общежития обеспечивается специальной системой доступа 

по пропускам.  

В  пешеходной близости от общежития функционируют  

промтоварный и продовольственный магазины, аптека. 



 

64 

 

В учебном корпусе №1 для студентов и сотрудников организовано  

питание в буфете.  

Имеющийся в филиале спортивно - оздоровительный  комплекс  дает  

возможность  проводить  занятия  по волейболу,  настольному  теннису,  

баскетболу,  аэробике,  силовым  видам спорта. Есть отдельный  

тренажерный   зал,  укомплектованный современным  тренажерным  

оборудованием.  Организовываются  и проводятся  спортивные  

соревнования  среди  студентов  и  сотрудников филиала. Спортивные 

команды по футболу, волейболу, теннису, баскетболу и другим видам спорта 

принимают участие в межвузовских соревнованиях, добиваясь  призовых  

мест  и  почетных  грамот.   

 По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

состояние материально-технической базы филиала в целом и по отдельным 

направлениям подготовки соответствует требованиям ГОС, ФГОС. Учебные 

аудитории в достаточной степени оснащены техническими средствами 

обучения, образцами товаров, наглядными пособиями, инвентарем. 

Оснащение учебных лабораторий постоянно обновляется в соответствии с 

новыми условиями. Ежегодно согласно графику проведения текущего 

ремонта весь аудиторный фонд обновляется и поддерживается в рабочем 

состоянии.  Повышается уровень технической оснащенности учебного и 

управленческого процессов.  

 

7. Результаты анализа показателей деятельности филиала 

 

Настоящее самообследование проводилось на основании приказа 

директора филиала от 10 марта 2016 года № 16-од. 

1. Образовательная деятельность 

Результаты самообследования показали, что филиалом проведена 

определенная работа по развитию учебно-методической и научной 

деятельности, совершенствованию материально-технического и кадрового 

обеспечения учебного и научного процессов, формированию деловых связей 

с региональными потребсоюзами, предприятиями и организациями 

различных отраслей и организационно-правовой формы по повышению 

эффективности образовательной деятельности. 

Общая численность обучающихся в Смоленском филиале составила 

1213 человек  по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

из них: по очной форме – 340 человек, по заочной – 764человек, по очно-

заочной-109.  

Среди принятых в 2015 году не было победителей и призеров 

всероссийских олимпиад школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

2. Научно-исследовательская деятельность. 
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Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) в 2015 году составил 3212,6 тыс. руб. в 

расчете на одного научно-педагогического работника – 57,37 тыс. руб. Все 

научно-исследовательские работы выполнены собственными силами (без 

привлечения соисполнителей). Удельный вес доходов, полученных от 

НИОКР в общих доходах филиала составил 6,62%. 

В филиале сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности научно-педагогических работников образовательной 

организации составляет 58,93%, имеющих ученую степень доктора наук – 

10,71 %. 

3. Международная деятельность.  

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме 

стран СНГ), обучающихся в филиале по программам высшего образования, 

составляет 1 чел. (0,08%), из них по очной форме обучения 1 чел. (0,28%). 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран 

СНГ, обучающихся в филиале по программам высшего образования, 

составляет 445 чел. (33,56%), из них по очной форме обучения 48 чел. 

(13,48%) , по заочной форме обучения 353 чел. (42,63%) и по очно-заочной 

форме обучения 44 чел.(30,99%). 

Из выпуска студентов  2015 года – 170 человек студенты из стран СНГ,  

что составляет 57,82% от общего выпуска студентов. 

 2015 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 

организаций, проходивших обучение в филиале не менее семестра. 

В 2015 году среди научно-педагогических работников филиала не было 

иностранных граждан. 

4. Финансово-экономическая деятельность.  

Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2015 году составили48527,5 тыс. руб. Доходы на одного 

научно-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения  

(деятельности) составляют 866,56 тыс. руб. Доходы филиала из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляют 866,56 тыс. руб. 

5. Инфраструктура.  

Для ведения образовательной деятельности филиал  располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь 

учебно-лабораторных зданий составляет 10,73 кв.м.  на праве безвозмездного 

пользования. 

В расчете на одного студента приведенного контингента, 

обучающегося  по  программам  высшего  образования,  общая  площадь 
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