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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. Филиал реализует образовательные программы высшего  и  

дополнительного образования с 2002 года. 

Юридический адрес: 214018, Российская Федерация, город Смоленск,  

проспект Гагарина, 58. 

Телефон: (4812) 65-84-49; 68-30-28. 

Факс: (4812) 65-84-49. 

E-mail: smolensk@rucoop.ru. 

WWW-server: smolensk.ruc.su. 

Skype: ruc.smol. 

Смоленский филиал открыт на основании постановления Центросоюза 

Российской Федерации от 17.01.2001 г. № 16-П и приказа  Московского 

университета потребительской кооперации от № 74-О от 21.04.2001 г.  

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  ААА № 001380,  регистрационный № 1331 от 24  мая  2011 г.  

(бессрочно,  приложение 19.4) и свидетельства о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 000085, регистрационный № 0826 от 11 ноября 

2013 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, 

решений Высшего совета и Устава Университета, Положения о Смоленском 

филиале, Федеральной целевой Программы развития образования на 2011-

2015 гг., Концепции развития потребительской кооперации Российской 

Федерации на период до 2015 года, Концепции развития Университета до 

2018 года и других нормативных правовых актов. 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет функции в 

соответствии с Положением о филиале и доверенностью, выданной 

директору.  

Управление филиалом организовано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Российского 
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университета кооперации и Положением о филиале. В структуру филиала 

включены: административно-управленческий персонал; бухгалтерия; 

учебно-вспомогательный персонал; обслуживающий и хозяйственный 

персонал. Управление филиалом осуществляется выборным 

представительным органом – Советом филиала, возглавляемым директором 

филиала – председателем Совета филиала, созданным в соответствии с 

решением Ученого совета Университета. 

 Совет филиала решает вопросы, имеющие принципиальное значение 

для организации и проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

финансовой и иной деятельностью, определенной Уставом университета и 

Положением о филиале. Нормативная и организационно-распорядительная 

документация, содержание учебно-методической, научно- 

исследовательской и других видов деятельности обсуждаются на заседаниях 

Совета филиала и утверждаются директором. 

Непосредственное управление филиалом осуществляет директор 

лично, и через своего заместителя. Директор филиала назначается на 

должность и освобождается от должности в порядке, установленном 

федеральными законами и Уставом Российского университета кооперации.  

 Миссией Смоленского филиала Российского университета кооперации 

является удовлетворение потребностей личности в качественном 

образовании и потребностей общества в конкурентоспособных 

специалистах, востребованных на рынках труда. 

Реализация миссии направлена на создание такой образовательной, 

исследовательской и инновационной среды, которая позволяет готовить 

специалистов, ориентированных на профессиональное развитие, 

гражданские ценности и социальную ответственность. 

Механизмы практической реализации миссии: 

- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

- непрерывное совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

главная цель которого - подготовка высококвалифицированных 

специалистов; 

- 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 и умений обучающихся, привлечение 
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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 вызовам 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 

высшего образования, организации и технологии обучения на основе ГОС и 

ФГОС ВПО; 

- 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 обучающихся очной и заочной форм обучения для всех 

категорий поступающих. 

Миссия Смоленского филиала Российского университета кооперации 

включает в себя два стратегических целевых направления: образование и 

воспитание выпускника. 

Общеобразовательная цель филиала – 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 с обучающимися. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

Смоленский филиал Российского университета кооперации осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования РФ, Центросоюза 

РФ. Нормативно-правовая документация соответствует требованиям 

федеральных и отраслевых нормативно-правовых актов. 
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2 Образовательная деятельность 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы 

 

В соответствии с действующей Лицензией № Серия ААА №001380, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

24.05.2011 г. Смоленский филиал имеет право  осуществления  

образовательной деятельности  по 15 образовательным программам высшего  

образования (см. таблицу 2.1).  

 

Таблица 2.1 -  Перечень основных образовательных программ высшего 

профессионального образования  в соответствии с приложением к лицензии 

№№ 

п/п 
Код Наименование 

Нормативный 

срок освоения 
Квалификация 

1 080109.65 Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  
5 лет Экономист 

2 080502.65 Экономика и 

управление на 

предприятии 

5 лет 
Экономист-

менеджер 

3 080401.65 Товароведение и 

экспертиза товаров 
5 лет 

Товаровед-

эксперт 
4 080301.65 Коммерция (торговое 

дело) 
5 лет 

Специалист 

коммерции 
5 080801.65 Прикладная 

информатика (в 

экономике) 

5 лет 
Информатик-

экономист 

6 230201.65 Информационные 

системы и технологии 
5 лет Инженер 

7 036401.65 Таможенное дело 5 лет Специалист 
8 080100.62 Экономика 4 года Бакалавр 
9 080200.62 Менеджмент 4 года Бакалавр 

10 090900.62 Информационная 

безопасность 
4 года Бакалавр 

11 100100.62 Сервис 4 года Бакалавр 
12 100700.62 Торговое дело 4 года Бакалавр 
13 100800.62 Товароведение 4 года Бакалавр 
14 221400.62 Управление качеством 4 года Бакалавр 

15 230400.62 Информационные 

системы и технологии 
4 года Бакалавр 

16 230700.62 Прикладная 

информатика 
4 года Бакалавр 

 

Прием  в Смоленский филиал Российского университета кооперации  

на  обучение  по  программам высшего образования осуществляется  на  
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конкурсной  основе  на  основании  вступительных испытаний,  которые  

проводятся  в  различной  форме  и  устанавливаются правилами приема.  

Вступительные испытания имеют целью выявление лиц, способных 

освоить  образовательную  программу,  на  обучение  по  которой  они 

претендуют.  Правила  и  критерии  отбора  устанавливаются  ежегодно 

Приемной  комиссией Российского университета кооперации.   

Вопросы  для  вступительных  испытаний  разрабатываются  

соответствующими общеуниверситетскими кафедрами  и  предметными 

комиссиями.  

При  приеме  в филиал  на  программы  ВПО  уровень 

общеобразовательной  подготовки  абитуриентов  определяется  по  

результатам  ЕГЭ.   

Средний балл студентов, принятых в 2013 в филиал по результатам 

единого государственного экзамена на первый курс обучения по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования  составил 53,32 балла.         

Средний балл студентов, принятых в 2013 в Смоленский филиал 

Российского университета кооперации по результатам дополнительных 

вступительных испытаний на первый курс обучения по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования  составил 

67 баллов.         

Повышению качества подготовки поступающих на программы ВПО  в  

Смоленском филиале Российского университета кооперации  способствуют  

олимпиадное  движение  (ежегодное проведение региональных олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам),  активная  

профориентационная  работа  с  абитуриентами.  

Входной  контроль  знаний  по  каждой  дисциплине  проводится 

преподавателем в начале семестра с целью определения подготовленности 

студентов  к  освоению  данной  дисциплины.  Входной  контроль 

осуществляется  в  форме  тестирования,  которое  студент  может  пройти  в  

режиме самопроверки.   

Полученная  в  результате  входного  контроля  знаний  информация 

используется преподавателями и самим студентом в учебном процессе для 

определения уровня подготовленности в целях обеспечения эффективного 

взаимодействия обучающих и обучающихся при теоретическом изучении 

дисциплины,  а  также  формировании  умений  и  развития  навыков  в 

процессе обучения.  

Например,  входной  контроль  знаний  студентов  первого  курса  по  

информационно-коммуникационным  технологиям  используется также для 

формирования учебных подгрупп со сходным уровнем информационной 

подготовки.  
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В Смоленском филиале Российского университета кооперации  в  

настоящее  время  реализуется  обучение  студентов  по шести укрупненным 

группам специальностей:  

- 030000 Гуманитарные науки;  

- 080000 Экономика и управление;  

- 090000 Информационная безопасность;  

- 100000 Сфера услуг; 

- 220000 Автоматика и управление; 

- 230000 Информатика и вычислительная техника.  

Наиболее  представительной,  включающей  в  себя  7 основных 

образовательных  программ,  является  группа  специальностей  –  080000 

Экономика  и  управление.   

Численность  обучающихся  по  программам  высшего   образования   в  

разрезе  форм  обучения  и специальностей представлена в таблицах 2.2 и 

2.3. 

 

Таблица 2.2 -  Контингент студентов филиала по формам обучения  

№№ 

п/п 
Форма обучения Количество студентов 

1. Очная 224 

2. Очно-заочная 90 

3. Заочная 1355 

 

  

Таблица 2.3 -  Контингент студентов филиала по специальностям и 

направлениям подготовки 
№№ 

п/п 

Специальность, направление подготовки Количество  

человек код наименование 

1 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит  76 

2 080502.65 Экономика и управление на предприятии 284 

3 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров 136 

4 080301.65 Коммерция (торговое дело) 60 

5 080801.65 Прикладная информатика (в экономике) 57 

6 230201.65 Информационные системы и технологии 63 

7 036401.65 Таможенное дело 168 

8 080100.62 Экономика 206 

9 080200.62 Менеджмент 167 

10 090900.62 Информационная безопасность 90 

11 100700.62 Торговое дело 105 

12 100800.62 Товароведение 114 

13 221400.62 Управление качеством 90 

14 230400.62 Информационные системы и технологии 53 

 

Необходимо    отметить  большой  интерес  абитуриентов  к  новым 

инженерным и информационным  направлениям подготовки:  Управление 
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качеством, Информационная безопасность.   Востребованной  у  

абитуриентов  стала  специальность «Таможенное дело».   

Следует  также  обратить  внимание  на  тот  факт,  что,  несмотря  на 

достаточно  стабильный  прием  на  направления  бакалавриата, спрос  среди  

абитуриентов  на  традиционную подготовку  специалистов гораздо более  

высокий, чем на бакалавриат. 

Программы  обучения, предлагаемые филиалом, 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 

учреждениями, что  позволяет  реализовывать  потребности  

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

получении качественного высшего профессионального образования.  

 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

В соответствии с направлениями развития филиала основной  целью 

учебного процесса  является  подготовка  конкурентоспособного выпускника 

по современным  образовательным  программам.  

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет ориентации  

содержания  образовательных  программ  на формирование  социально-

значимых  личностных  компетенций выпускника;  овладения  

информационными  технологиями,  используемыми  в  реальной практике; 

внедрения  в  учебный  процесс  современных  образовательных технологий 

(информационных и образовательных).  

Общее  управление  образовательной  деятельностью  филиала 

осуществляется директором и заместителем директора.   

Основную  роль  в  организации  учебного  процесса  выполняет  

учебно-методическое управление, которое  работает  в  тесном  контакте  со  

всеми  структурными подразделениями  филиала,  связанными  с  

подготовкой,  организацией, обеспечением и сопровождением учебного 

процесса.  

В филиале разработан комплекс организационно-методической и 

нормативно-правовой распорядительной документации, который 

обеспечивает четкую систему взаимодействия  между  структурными 

подразделениями  и включает в себя: 

- Положение о методической работе; 

- Положение о методическом сопровождении образовательной 

деятельности университета; 

- Положение об учебно-методическом комплексе; 
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- Положение об основной образовательной программе, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования; 

- Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования; 

- Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

кооперации; 

- Положение о курсовой работе (проекте); 

- Положение о зачетах и курсовых экзаменах; 

- Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной и 

очно-заочной (вечерней) форм обучения; 

- Положение о практике студентов; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации; 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации; 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста; 

- Положение о самостоятельной работе студентов; 

- Положение о порядке зачисления и отчисления студентов; 

- Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающихся; 

- Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университете кооперации и ряд других нормативных 

документов.  

Учебный процесс в филиале регламентируется вышеперечисленными 

документами  и  организован  в  соответствии  с  основными 

образовательными  программами  для  каждой  специальности  и 

направления.  

Структура  и  содержание  ООП  соответствуют  требованиям  

Типового положения о вузе, нормативным документам Министерства 

образования и науки  Российской Федерации,  регламентам Российского 

университета кооперации  и  методическим  материалам  по разработке ООП.  

Количество  часов,  отведенное  на  аудиторную  и  самостоятельную 

работу  студентов,  регламентируется  учебным  планом,  рабочей  учебной 

программой дисциплины, расписанием занятий и экзаменационных сессий, 

графиком  семестровых  и  экзаменационных  консультаций.  

Основанием  для  планирования  учебной  работы  

внутриуниверситетских кафедр  является плановая учебная нагрузка на 

текущий учебный год, которая определяется в  соответствии  с  перечнем  

образовательных  программ,  реализуемых филиалом,  и  контингента  

студентов. 
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Начальник УМУ  проводит  расчет  и распределение  всех  видов  

работы  филиала  (учебной,  учебно-методической,  научно-

исследовательской,  организационно-методической и  других  видов)  между  

преподавателями.   

Преподавателями  филиала  составляются  индивидуальные  планы,  

которые  содержат  все  виды  работ  преподавателя,  утверждаются 

директором филиала и являются обязательными для исполнения.  

Организация  учебного  процесса  включает  в  себя  следующие 

основные этапы:  

- составление графика учебного процесса на планируемый год;  

-  закрепление  дисциплин  учебного  плана  за  преподавателями 

филиала;   

-  планирование учебной деятельности ППС;  

-  составление  расписания  учебных  занятий  на  семестр  и 

экзаменационной сессии;  

-  составление  расписаний по  ликвидации академических 

задолженностей;  

-  планирование  мероприятий  итоговой  государственной аттестации.  

Согласно  рабочим  учебным  планам  на  каждый  учебный  год 

составляются графики учебного процесса, которые являются основой для 

составления  основного  рабочего  документа  учебного  процесса  – 

расписаний занятий.  

Учебная  работа  организована  в  соответствии  с  расписанием 

основных  аудиторных  занятий  и  экзаменационных  сессий.  Расписание 

занятий и экзаменов разрабатывается на каждый семестр учебно-

методическим управлением на основе учебных планов с  указанием  

закрепления  за  конкретными преподавателями дисциплин и учебных групп 

студентов.  

Учебный  год  по  очной и очно-заочной  формам  обучения  делится  

на  два  семестра, каждый  из  которых  заканчивается  экзаменационной  

сессией  в соответствии с графиком учебного процесса.  

Учебный  процесс  проводится  в  виде  лекций,  консультаций, 

семинаров,  практических  занятий,  лабораторных,  контрольных  и 

самостоятельных  работ,  научно-исследовательской  работы,  практик, 

курсового проектирования (курсовые проекты или работы), а также в виде 

выполнения  выпускной  квалификационной  работы  (дипломного  проекта) 

и др.  

К каждому новому учебному году в учебные планы специальностей 

вносятся изменения  с  учетом  результатов  мониторинга  мнений  

студентов, выпускников  и  работодателей  об  уровне  и  качестве  

подготовки специалистов,  а  также  с  учетом  требований  к  выпускникам, 

предъявляемым  на  основе  анализа  потребностей  и  тенденций  развития 

рынка труда.  



 

12 

 

Профессиональные образовательные программы по специальностям 

реализуются через расписание учебных занятий, которое составляется на 

основании рабочих учебных планов.  

Подготовка  расписания  учебных  занятий,   итоговых  

аттестационных испытаний,  формирование  выходных  форм  для  

распределения  и  учета преподавательской нагрузки, планирование  

аудиторного фонда  и других  текущих  процессов  осуществляется  при  

помощи  электронной системы «1С: Предприятие: Деканат».  Расписание  

учебных  занятий  размещается  на  сайте филиала. 

В  ходе  самообследования  выявлено,  что  расписание  занятий, 

последовательность изучения дисциплин соответствуют рабочим учебным 

планам по специальностям, распределение аудиторного времени по видам 

учебных  занятий,  последовательность  изучения  тем  дисциплины  или 

интегрированного курса соответствуют рабочим учебным программам.  

В филиале успешно проходит внедрение технологий e-learning в  

традиционном  обучении  студентов.  Всем  студентам  предоставляется 

возможность использовать учебно-методические материалы, размещенные в 

общем сегменте локальной сети филиала.   

Содержание  лекционного  материала   полностью соответствует теме, 

определенной в  учебной программе дисциплины и соответствует  основным  

дидактическим  принципам, которые обеспечивают  соответствие  

излагаемого  материала  научно-методическим основам педагогической 

деятельности.  

Лекционный  учебный  материал  включает  в  себя  основные 

концепции предметной области, описание  основных  понятий проблемных 

ситуаций  предметной  области,  личные  комментарии  преподавателя  к 

материалу учебного пособия, примеры, иллюстрирующие  вопросы темы, 

ссылки на актуальные статьи, Интернет-ресурсы и т.д.   

В филиале  используются    различные  формы  проведения лекций:  

аудиторная,  интерактивная  лекция    с  использованием мультимедийной и 

компьютерной техники,  проблемные лекции в режиме диалога с 

аудиторией.  

Учебный материал для семинара включает в себя вопросы для 

группового  обсуждения  и  закрепления  материала  дисциплины. 

Преподаватель  управляет  процессом  общения  с  целью достижения  

запланированного  результата,  владеет  методиками организации  работы  

учащихся  в  зависимости  от  их  возраста  и  уровня начальных знаний.   

В  методиках  проведения  семинарских  занятий  предпочтение 

отдается  проблемному  подходу,  творческой  дискуссии,  умению 

обосновывать    и  излагать  собственную  точку  зрения  в  рамках  заданной 

предметной области.  

Практическое  занятие  состоит  в  развитии познавательных 

способностей, самостоятельности мышления и творческой активности  

обучаемых;  углублении,  расширении,  детализации  знаний, полученных  на  



 

13 

 

лекции  и  в  ходе  самостоятельной  работы,  а  также выработке умений и 

навыков профессиональной деятельности.  

Практические  занятия  являются  основными  формами  аудиторной 

учебной  работы  по  дисциплине,  предусмотренными  рабочим  учебным 

планом. Они имеют тесную связь с лекционным материалом, следуют за 

лекциями  и  тем  самым  помогают  практически  закреплять  теоретический 

материал,  полученный  на  лекциях  и  при  самостоятельной  работе 

обучаемых с рекомендованными источниками. Основными признаками всех 

видов практических занятий являются:  активная роль обучаемых в процессе 

таких занятий; систематическое  проведение  в  ходе  занятий  контроля  за 

результатами самостоятельной работы.  

Практикум по решению задач  предполагает решение обучаемыми 

набора практических задач предметной области с целью выработки у них  

навыков их решения.   

Ситуационные  практикумы включают в себя    анализ  и  решение  

обучаемыми заданий,  сформированных    на  основе    практических  

ситуаций.  Целью этого вида практических занятий является приобретение 

навыков  решения проблем в  профессиональной области.  

Лабораторный практикум является учебной экспериментальной 

работой с  применением  специального  оборудования  или  

профессионального программного  обеспечения,  проводимая  с  целью  

освоения  навыков профессиональной практической работы.  

Интерактивные  практикумы  реализуются  посредством различных  

инструментов.  Например,  через  пакеты  прикладных профессиональных 

программ. Интерактивные  практикумы  призваны  привить  учащемуся 

практические  навыки  осуществления  различного  рода  деятельности  для 

закрепления теоретических знаний или для проверки результатов освоения 

того или иного учебного материала.  

Дидактическая  игра направлена на нахождение путей оптимального 

решения поставленной задачи  в  соответствии  с  выбранной  или  

назначенной  ролью,  с  целью отработки    коммуникационных  навыков,  

развития  мышления,  умения применять  полученные  теоретические  знания  

на  практике,  быстроты  оценки ситуаций и принятия решений. В филиале 

применяются различные виды дидактических игр (деловые, ролевые и др.). 

Имитация реальных познавательных ситуаций позволяет знакомить 

студентов  не  только  с  содержанием  рассматриваемой  проблемы  или 

задачи, но и со способами ее решения, методами исследования, приемами 

ведения научной дискуссии.  

Тренинг  направлен  на  формирование,  развитие,  отработку  или  

коррекцию  профессиональных  и  социальных  умений  и навыков, а также 

способствует углублению и закреплению знаний. При  проведении  тренинга    

тренер,  как  правило,    формулирует дидактические цели и задачи занятия, 

определяет формат тренинга, стиль ведения, строит прогноз относительно 

возможных результатов, исходя из специфики аудитории, определяет 
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критерии оценки результатов тренинга, отбирает упражнения и другие 

процедуры для тренинга, создает сценарий и готовит раздаточные и другие 

визуальные материалы. После  окончания  тренинга  тренер    подводит  

итоги, анализирует  достигнутые  результаты,  обсуждает  их,  планирует  

первые шаги по применению приобретенных знаний, умений и навыков.  

При  проведении  практических  занятий  преподаватели  обращают 

особое  внимание  на  методические  приемы,  призванные  повысить 

эффективность учебного процесса, такие как: рациональный  подбор  задач  

для  индивидуальной  работы обучаемых в зависимости от уровня 

подготовленности; обязательная  оценка  степени  подготовленности  к  

очередному занятию; оценка результатов работ обучаемых, а  также  

обращают  внимание  обучаемых  на  необходимость выполнения  некоторых  

алгоритмов  самоанализа,  помогающих  более глубоко  усвоить  

теоретические  знания,  а  именно,  проверить,  достаточно ли обоснован 

каждый пункт плана решения поставленной задачи; оценить логичность  и  

рациональность  собственных  действий;  выяснить,  какие недостатки  в  

изучении  учебного  материала  помешали  быстрому  и качественному  

решению;  стараться  всегда  выделять  главную  идею решения  и  его  

основные  методические  приемы  и  способы.  Опыт  проведения 

практических занятий в филиале показывает, что данные приѐмы  

способствуют  повышению  интеллектуальной  деятельности обучаемых и 

мотивации к изучению предмета в более полном объѐме.  

В филиале также проводятся мастер-классы, включающие изложение  

специалистом-практиком субъективного  опыта  работы  в  предметной  

области  с  целью  освоения учащимися  способов  и  приемов  решения    

профессиональных  задач заданной  предметной  области.  Целью  этого  

вида  занятия  является передача уникального опыта специалистов.  

В  филиале  действует  механизм  обратной  связи  «студенты  – 

администрация филиала»  по  вопросам  качества  подготовки  и организации  

учебного  процесса.  Регулярно  не  реже  1  раза  в  семестр проводится 

анкетирование студентов всех курсов и выпускников по ряду критериев,  

позволяющее  сделать  выводы  не  только  об  организации учебного  

процесса,  но  и  оценить  качество  преподавания  по  каждой дисциплине.  

Важным  элементом  оценки  обеспечения  качества  образования 

является регулярное тестирование студентов филиала.  

Одним  из  наглядных  примеров  открытости  учебного  процесса 

является  наличие  портфолио  преподавателей  и  сотрудников филиала, 

размещенных  на  открытом  информационном  ресурсе. Разделы  портфолио  

позволяют  получить  полную  информацию  не только  о  самом  

преподавателе,  курсах,  которые  он  читает,    увидеть  его публикации, 

достижения, награды и область научных интересов, а также позволяет  

студентам  сделать  обоснованный  выбор  элективного  курса  и 

преподавателя, который его читает.  
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Мониторинг учебного процесса. Объектами  мониторинга  учебного  

процесса  филиала являются: преподавательская  деятельность  (качество  и  

технология  проведения занятий,  трудовая  дисциплина  и  выполнение  

учебной  нагрузки профессорско-преподавательским  составом)  и  

материально-техническое обеспечение  учебного  процесса  (готовность  

аудиторного  фонда  к учебному  семестру,  контроль  надлежащего  

использования  аудиторного фонда и т.д.).  

Мониторинг  преподавательской  деятельности  включает  три  

составляющие:  посещение  аудиторных  учебных  занятий  (лекций, 

семинаров, консультаций, итоговых контрольных мероприятий), контроль 

учебного процесса, учет выполнения учебной нагрузки.  

Посещение учебных занятий осуществляется в соответствии с  

календарным  планом-графиком  посещений руководством филиала. План-

график  посещения  учебных  занятий  формируется  на  каждый семестр  

учебного  года  на  основании  сведений  об  окончании  срока действия  

трудового  договора  и  дат  прохождении  преподавателями  следующей  

аттестации  с  учетом  их  расписания  учебных мероприятий на семестр. По  

результатам  мониторинга  учебного  занятия  формируется  отчет. 

Контроль  учебного  процесса  осуществляется  ежедневно,  в  течение 

установленных часов работы филиала. Нарушением учебного процесса 

считается:   опоздание  преподавателя  на  учебное  занятие  по  расписанию 

занятий более чем на 5 минут; неявка преподавателя на учебное занятие по 

расписанию, в том числе опоздание более чем на 20 минут; нарушение 

графика учебного процесса и расписания учебных, контрольных  и  итоговых  

аттестационных  мероприятий  со студентами (т.е. несогласованный 

перенос/отмена даты, времени или аудитории проведения мероприятия); 

завершение учебного занятия до окончания учебной пары или  времени, 

установленного расписанием;  ведение учебного занятия лицом, не 

указанным в расписании, за  исключением  согласованной  с  директором 

замены преподавателя.  

Информация  по  фактам  нарушений  учебного  процесса  поступает  в 

учебно-методическое управление ежедневно. 

Преподаватель,  допустивший  нарушение  учебного процесса,  

восстанавливает  несостоявшиеся  учебные  занятия  в  период текущего  

учебного  семестра,  предварительно  согласовав  с  УМУ,   дату  и  время  

отработки.  Факт  отработки оформляется  служебной  запиской  

установленной  формы. 

Учет  фактического  объема  учебной  работы,  выполненной 

преподавателями  филиала,  за  отчетный  период  осуществляется УМУ на 

основании исполнения расписания, данных мониторинга учебного процесса.   

Мониторинг  аудиторного  учебного  фонда  учебного  процесса 

включает в себя оценку состояния аудиторного фонда и готовность фонда к  

учебному  семестру,  которая  осуществляется  путем  плановых  обходов 

аудиторного  фонда  сотрудниками  структурных  подразделений, 
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обеспечивающих учебный процесс. По результатам посещений аудиторий 

формируется  план  переоборудования  и  ремонта  помещений.  Даты 

выполнения  работ  по  плану  согласовываются  с  графиком  учебного 

процесса.  

Контроль  использования  аудиторного  фонда  осуществляет УМУ 

путем учета наличия, статуса и эксплуатационных характеристик  учебных  

помещений  филиала,  распределение  свободных аудиторий  по  разовым  

заявкам  преподавателей  или  структур  филиала  для административно-

организационных мероприятий.  

По  всем   направлениям,  специальностям  и формам  обучения,  

реализуемым  в филиале,  разработаны  и  утверждены учебные планы.  

По результатам самообследования было установлено, что норматив 

средней недельной нагрузки  не нарушен; отклонение по  циклам  дисциплин  

и  нормативной  нагрузке  по  дисциплине соответствует требованиям ГОС; 

выполняются требования к организации учебного  процесса  по  

дисциплинам;    присутствуют  все  обязательные дисциплины  федеральных  

компонентов  циклов  дисциплин;  во  всех учебных планах присутствуют 

альтернативные дисциплины по выбору; все дисциплины  учебного  плана  

имеют  заключительную  форму  контроля  в семестре;  норматив  

количества  форм  контроля  в  учебном  семестре  и учебном году не 

нарушен.  

Структура и содержание учебного плана основной образовательной 

программы высшего профессионального 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. 

Содержание национально-регионального компонента  ООП  обеспечивает  

подготовку  выпускника  в  соответствии  с квалификационной 

характеристикой, установленной ГОС. Дисциплины и курсы  по  выбору  

студента  в  каждом  цикле  содержательно  дополняют дисциплины  

федерального  компонента  цикла.  Студентам  предлагаются актуальные 

дисциплины по выбору.  

В филиале, в соответствии с действующими внешними и внутренними  

регламентирующими  документами,  ежегодно  обновляются основные  

образовательные  программы  (в  части  состава  дисциплин),  

актуализируется  содержание рабочих  программ  учебных  курсов,  

методических  материалов, обеспечивающих  реализацию  соответствующей  

образовательной технологии  с  учетом  развития  науки,  техники,  

информационных технологий, экономики, культуры и социальной сферы 

региона и Республики Беларусь.   
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Учебные планы основных образовательных программ содержат все 

установленные соответствующими ГОС циклы дисциплин: 

- общие  гуманитарные  и  социально-экономические  дисциплины 

(ГСЭ);   

- общие математические и естественнонаучные дисциплины (ЕН);   

- общепрофессиональные дисциплины (ОПД);   

- специальные  дисциплины  (СД),  в  том  числе  дисциплины 

специализации;   

- факультативные дисциплины (ФТД).   

Общая  трудоемкость  циклов  дисциплин  отвечает  нормативам, 

указанным  в  соответствующих  разделах  ГОС.  Каждый  цикл  имеет  свое 

целевое назначение.  

Цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин реализует 

важные функции образовательного и воспитательного характера: развивает  

личностные  качества;  творческую индивидуальность;  ценностную  

ориентацию;  эстетический вкус и гармонию, обучает культуре жизни; 

правилам взаимоотношений с людьми и  природой;  правильному  

отношению  к  своему  здоровью  и здоровью  окружающих;  минимально  

необходимым  юридическим знаниям,  знаниям  в  области  этики,  эстетики,  

экологии, экономики, политологии и социологии; способствует  

общекультурному  и  профессиональному  росту личности.  

Цикл  общих  математических  и  естественнонаучных  дисциплин  

реализует  важные  функции,  связанные  с  систематизацией  и  обобщением 

знаний  о  явлениях  реального  мира.  Целью  изучения  этих  дисциплин 

является  подготовка  специалистов  к  выполнению  своих  функций, 

решению  специфических  профессиональных  задач,  формирование 

естественнонаучной  картины  мира,  освоение  научного  метода,  развитие 

познавательной  потребности  студентов,  воспитание  таких  личностных 

качеств студентов как целеустремлѐнность, воля, принципиальность.  

Цикл  общепрофессиональных  дисциплин  реализует  функции 

формирования  базовых  профессиональных  компетенций.  Содержание 

общепрофессиональных  дисциплин  определено  ГОС  специальностей  и 

направлений.  

Цикл  специальных  дисциплины  формирует  специальные 

профессиональные знания, умения и навыки, которые также определены в 

содержании дисциплин специализаций.  

Факультативы позволяют углубить, дополнить и систематизировать 

содержание  основной  образовательной  программы,  мотивируют 

индивидуальные  интересы  по  расширению  и  углублению  знаний 

выпускника. Перечень факультативных дисциплин устанавливается вузом (в  

соответствии  с  традициями  научных  школ  и  уровнем  развития 

современной науки).   

Сроки  освоения  образовательных  программ  (продолжительность 

обучения) по всем уровням образования, направлениям, специальностям и 
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формам обучения, реализуемым в филиале, устанавливается в соответствии с  

нормативными  сроками,  определяемыми  ГОС  специальностей  и 

направлений подготовки и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ.  

Для основных образовательных программ подготовки специалистов, 

реализуемых  в  филиале,  в  соответствии  с  ГОС  второго  поколения,  срок 

освоения при очной форме обучения составляет 260 недель. Теоретическое 

обучение,  включая  научно-исследовательскую  работу  студентов, 

практикумы, в том числе лабораторные, а также экзаменационные сессии, по 

программам подготовки дипломированных специалистов составляет, в 

зависимости  от  образовательной  программы,  от  175  до  187  недель; 

продолжительность  экзаменационных  сессий  от  22  до  37  недель. 

Продолжительность  практик  составляет  от  10  до  25  недель, 

продолжительность  итоговой  государственной  аттестации,  включая 

подготовку  и  защиту  выпускной  квалификационной  работы,  от  9  до  17 

недель  в  зависимости  от  специальности.  Общее  каникулярное  время  за 

период обучения составляет от 34 до 50 недель, в том числе ежегодно в 

зимнее время – не менее 2-х недель и последипломный отпуск от 4 до 8 

недель.   

Для  программ  подготовки  бакалавров,  реализуемых  в  филиале,  в 

соответствии с ФГОС, общая трудоемкость основных образовательных 

программ (в зачетных единицах) для очной формы обучения составляет 4 

года, 240 зачетных единиц, при этом трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам.  

Основные образовательные программы бакалавриата, реализуемые в 

филиале,  предусматривают изучение следующих учебных циклов: 

гуманитарный, социальный и экономический; естественнонаучный; 

профессиональный и разделов: физическая культура; учебная и 

производственная практики и/или научно-исследовательская работа; 

итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная 

(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 

базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и (или) для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

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 ООП и являющихся необязательными для изучения 

обучающимися. 

Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц. 
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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. 

Раздел "Физическая культура" трудоемкостью две зачетные единицы 

реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 

практической, в том числе игровых видов подготовки составляет не менее 

360 часов. 

Все  перечисленные  показатели  основных  образовательных 

программ, реализуемых в филиале, отвечают нормативам, указанным в ГОС 

и ФГОС по соответствующим специальностям и направлениям.  

Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  в  неделю  при 

освоении  основной  образовательной  программы  по  очной  форме 

устанавливается  федеральным  государственным  образовательным 

стандартом  по  конкретному  направлению  подготовки  (специальности) 

высшего  профессионального  образования.  По  образовательным 

программам,  реализуемым  филиалом,  максимальный  объем  общей  

учебной нагрузки  студента  не  превышает  54  часов  в  неделю.  При  очной  

форме обучения  обязательные  аудиторные  занятия  (без  учета  занятий  по 

физической  культуре  и  факультативным  дисциплинам)  составляют  не 

более  27  часов  в  неделю  по  образовательным  программам  подготовки 

специалиста  и  бакалавра.   

Объем аудиторной учебной нагрузки  в  год  при  освоении  основной  

образовательной  программы  по заочной форме варьируется от 160 до 200 

академических часов. Как  правило,  содержание  первых  двух  лет  

обучения  составляют дисциплины  циклов  ГСЭ  и  ЕН.  Именно  эти  блоки  

служат  фундаментом для  подготовки  будущего  специалиста.  На  старших  

курсах  преобладают общепрофессиональные  и  специальные  дисциплины,  

с  четвертого  курса начинается освоение дисциплин специализации. 

Подобное формирование учебного  плана  способствует  углубленному  

освоению  знаний  по специальности,  обеспечивает  их  преемственность,  

способствует  более эффективной  социально-гуманитарной,  

экономической, естественнонаучной и профессиональной подготовке 

специалистов.  

На  основе  учебного  плана  формируется  рабочий  учебный  план, 

который  содержит  закрепление  учебных  дисциплин  за  

общеуниверситетскими кафедрами,  посеместровое  распределение  

дисциплин  с  указанием количества  часов  аудиторной  нагрузки  (по  

формам  занятий),  недельный  объем  аудиторной  нагрузки  в  каждом  

семестре,  а  также  формы промежуточной аттестации студентов, практики и 

мероприятия итоговой аттестации выпускников с указанием дисциплин, 

выносимых на итоговый междисциплинарный экзамен по специальности.  
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В рабочих  учебных  планах  заочной  формы  обучения  указывается  

годовой  объем учебной аудиторной нагрузки (количество часов, отведенное 

на работу с преподавателем).  

Основными  формами  итогового  контроля,  нацеленного  на 

определение  степени  достижения  учебных  целей  по  конкретной 

дисциплине являются зачеты, экзамены, защита курсовых работ/проектов, 

итоговые  (государственные)  экзамены  и  защита  выпускных 

квалификационных работ.  

Итоговая  аттестация  выпускников,  завершивших  обучение  в 

филиале  по  образовательным  программам  высшего  профессионального  

образования,  проводится  в соответствии  с  положениями  об  итоговой  

государственной  аттестации выпускников.   

Целью  итоговой  аттестации  является  установление  уровня 

подготовки  выпускника  высшего  учебного  заведения  к  выполнению 

профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки  требованиям 

государственного  образовательного  стандарта  высшего профессионального  

образования  (включая  федеральный,  национально-региональный и 

компонент образовательного учреждения).  

Итоговая  государственная  аттестация  выпускников  проводится  по 

всем основным образовательным программам высшего профессионального 

образования, имеющим государственную аккредитацию. К  итоговым  

аттестационным  испытаниям,  входящим  в  состав итоговой  

государственной  аттестации,  допускается  лицо,  успешно завершившее  в  

полном  объеме  освоение  основной  образовательной программы  по  

направлению  подготовки  (специальности)  высшего профессионального  

образования,  разработанной  высшим  учебным заведением  в  соответствии  

с  требованиями  государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования.  

На итоговую аттестацию, включая подготовку и защиту выпускной  

квалификационной  работы,  согласно  ГОС  различных  специальностей, 

отводиться от 4 до 17 недель. Итоговая аттестация и время на подготовку  и  

защиту  выпускной  квалификационной  работы  по специальностям 

подготовки  выделяется  в  пределах отводимого стандартами времени.  

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по каждой специальности  

организуются различные виды практик. Общее время  практики  студентов  

выдержано  по  продолжительности  согласно ГОС  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  государственными  



 

21 

 

образовательными стандартами  высшего профессионального 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 в филиале, в соответствии 

с ГОС и учебными планами реализуются  учебная, производственная и 

преддипломная практики студентов. Сроки и содержание каждой практики 

определяются утвержденными учебными планами, учебными  и  рабочими 

программами. 

 По окончании практики студент составляет письменный отчет и сдает 

его руководителю одновременно с дневником, который подписывается  

представителем базы практики. Отчет по практике включает в себя описание 

проделанной работы студента и подлежит защите. При оценке итогов работы 

студента принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем от базы практики, в которой отражается отношение студента к 

работе (интерес к работе, инициатива, исполнительность, 

дисциплинированность); качество выполненной студентом работы, степень 

проявления самостоятельности в работе, уровень овладения теоретическими 

навыками по специальности;  помощь, оказанная студентом организации 

(предприятию) при выполнении отдельных заданий; полнота выполнения 

практики, какие разделы (вопросы) программы практики остались 

невыполненными (с указанием причин); участие в общественной работе 

коллектива; на какой самостоятельной работе может быть использован 

студент после окончания Университета. 

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 и выбираются 

студентами самостоятельно. 

 Подведение итогов практик по специальностям филиала показало, что 

не во всех случаях базы практики соответствовали профилю и специализации 

выпускников, так как учитывалось место работы студентов-заочников. На 

некоторых базах практики Республики Беларусь студентам не 

предоставлялась необходимая отчетность и информация, что оказывало 

влияние на качество экономического и финансового анализа в 

представленных отчетах, и в конечном счете, на результатах их защиты. 

В  основных  образовательных  программах  предусмотрены 

студенческие каникулы. Объем каникулярного времени устанавливается в 

соответствии  с  ГОС  специальностей  и  ФГОС направлений  подготовки, 
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закрепляется  графиком  учебного  процесса,  утверждаемым  на  каждый 

учебный  год. 

В  целом  анализ  учебных планов основных  образовательных  

программ  по  всем специальностям и направлениям подготовки показал, что 

в них в полной мере  реализован  федеральный  компонент  государственных 

образовательных стандартов, а разработанные и реализуемые дисциплины 

национально-регионального компонента, курсы и дисциплины по выбору, 

используются  рационально.  Содержание  дисциплин  вузовского 

компонента дополняет дисциплины федерального компонента и учитывает 

специфику образовательной программы.  

Анализ  рабочих  учебных  планов  показал,  что  структура 

образовательных  программ  филиала  соответствует  требованиям 

Государственных  образовательных  стандартов  специальностей  и 

Федеральных Государственных образовательных стандартов направлений 

подготовки  и отвечает всем установленным в стандартах нормативным 

показателям.   

Содержание  рабочих  программ  дисциплин  регламентируется  в 

университете  Положением  об учебно-методическом комплексе и 

Положением о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования. 

Основными документами при разработке рабочей программы 

дисциплины являются: рабочие учебные планы; ГОС, ФГОС. 

Все  дисциплины,  включенные  в  рабочие  учебные  планы  высшего 

профессионального  образования,  обеспечены  рабочими  учебными 

программами.  Содержание  учебных  программ  дисциплин  отвечает 

требованиям  ГОС и ФГОС  по  наличию  дидактических  единиц.  При  

разработке учебных  программ  учитываются  рекомендации  УМО  по  

содержанию (примерные учебные программы).  

Актуализация  учебных  программ  осуществляется  по  мере 

необходимости,  по  решению  Научно-методического  совета  филиала, но 

не реже чем один раз в год.  

Структура  учебной  программы  дисциплины  едина  и  включает 

следующие разделы: цели и задачи дисциплины, ее место в учебном 

процессе; содержание дисциплины;  тематический план изучения 

дисциплины; перечень  семестровых  контрольных  мероприятий  и  

структуру  их оценки;  списки рекомендуемой литературы и Интернет-

ресурсов; перечень пакетов прикладных программ по дисциплине;  вопросы 

по дисциплине для итогового контроля знаний; тематику курсовых 

работ/проектов (если имеется).  

В разделе «Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе» 

указываются цели изучения дисциплины и задачи, которые требуются при 

изучении  дисциплины,  перечень  знаний,  умений  и  навыков, 

приобретаемых  студентом  в  результате  успешного  освоения  материала 



 

23 

 

дисциплины; список дисциплин данной ООП, которые следует освоить до 

начала изучения  данной  дисциплины;  список  дисциплин,  для  изучения  

которых необходимы знания данного учебного курса.  

В  разделе «Содержание  дисциплины»  отражается 

структурированный материал учебного курса, в виде тематического плана, 

который  включает в себя разделы и темы курса. Содержание изучаемых 

вопросов  основывается  на  дидактических  единицах  Государственного 

образовательного  стандарта  соответствующей  ООП  (для  дисциплин, 

предусмотренных ГОС).  

В  разделе  «Списки  литературы  и  Интернет-ресурсов»  приводится 

перечень  основной  и  дополнительной  литературы  и  адреса  Интернет-

сайтов (источников).  

В  разделе  «Перечень  пакетов  прикладных  программ  (ППП)  по 

дисциплине»  приводится  перечень  ППП,  используемых  в  процессе 

изучения (освоения) курса.   

В  разделе  «Вопросы  для  итогового  контроля»  приводится 

примерный  перечень  вопросов  и  тем  для  итогового  контроля  знаний 

студентов.  

В учебной программе также содержится тематический план изучения 

дисциплины  для  каждой  основной  образовательной  программы  (по 

семестрам),  в  котором  указывается  количество  часов,  отведенных  на 

изучение учебного материала с указанием по каждой теме (группе тем) в 

часах  (лекционных  и  семинарских  (практических)  занятий, 

самостоятельной работы студентов). Перечень обязательных семестровых 

контрольных  мероприятий,  требования  к  уровню  освоения  программы  и 

формы  текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля.  Также  учебная 

программа дисциплины содержит перечень тем курсовых работ/проектов 

(КР/КП) и структуру ее оценки.  

Анализ перечней основной и дополнительной литературы, указанной в  

рабочих  учебных  программах,  показывает,  что  подготовка  студентов 

осуществляется  с  использованием  современных  информационных 

источников  (год  издания  рекомендуемой  основной  литературы,  как 

правило,  не  превышает  пятилетней  давности),  актуальных 

информационных  ресурсов  и  пакетов  прикладных  компьютерных 

программ.  

Большое  значение  в  филиале  уделяется  организации  и 

методическому  обеспечению  самостоятельной  работы  студентов  при 

изучении  дисциплины,  усилению  ответственности  преподавателей  за 

развитие  навыков  самостоятельной  работы,  а  также  стимулированию 

профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и 

инициативы. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента является 

обязательным элементом учебного процесса. В интересах активизации 

самостоятельного обучения преподаватели используют  новые  

информационные  технологии.  Применение  активных форм  и  методов  
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обучения  позволяет  развивать  самостоятельность, исследовательские  и  

организаторские  навыки  обучаемых.  Этому  же способствуют электронные 

учебники и электронные пособия.  

Для  проведения  самостоятельной  работы  создаются  необходимые 

условия,  т.к.  большая  часть  такой  работы  проводится  в  читальном  зале 

библиотеки и компьютерных классах.  

Самостоятельное  обучение  также  обеспечивается  наличием  в 

библиотеке  перечня  профессиональных  методических  журналов, 

современной учебной и учебно-методической литературы. На  усиление  

самостоятельной  работы  обучающихся  направлено  обеспечение  студентов  

основными  и  дополнительными методическими  материалами  

(руководство  по  изучению  дисциплины, тестовые задания, практикумы).  

Преподаватели  и  студенты  активно  используют  современные  

электронные  средства  обучения,  в частности ЭБС. 

Объем  времени  на  самостоятельную  подготовку  по  каждой 

дисциплине  устанавливается  учебным  планом  образовательной 

программы.  Количество  часов  самостоятельной  работы  по  каждой 

дисциплине  определяется  учебным  планом  соответствующей 

специальности и рабочей учебной программой дисциплины.  

В  зависимости  от  характера  дисциплины  самостоятельная  работа 

студента представлена в виде выполнения курсовых проектов или работ, 

подготовки  эссе  и  рефератов,  выполнения  индивидуальных  контрольных 

заданий, прохождения промежуточных тестов, работы с дополнительными 

источниками  литературы,  анализа  конкретных  ситуаций  («кейсов»), 

подготовки  материалов  для  участия  в  деловой  игре  или  выполнения 

группового проекта.  

В филиале самостоятельная работа студентов регламентируется  

Положением  о  самостоятельной  работе  студентов.  

В  филиале постоянно  ведется  обновление  Учебно-методических 

комплексов дисциплин, включающих в себя все необходимые элементы для 

изучения дисциплины: выписка из Государственного образовательного 

стандарта,  учебного  плана  специальности  (направления  подготовки), 

рабочую учебную программу, методические рекомендации по выполнению 

курсовых  работ  (проектов),  методические  рекомендации  по  выполнению 

контрольных  работ  (для  заочников),  экзаменационные  вопросы,  учебное 

пособие,  руководство  по  изучению  дисциплины,  практикум,  тесты  для 

самопроверки.  

Обновление содержания рабочих программ осуществляется по мере 

изменения  ГОС  ВПО,  рабочих  учебных  планов  в  части  национально-

регионального  и  выборного  компонента  с  учетом  пожеланий 

потребителей,  а  также  с  учетом  степени  устареваемости  основной 

литературы.  

Все  включенные  в  рабочие  учебные  планы  дисциплины  по  всем 

формам  и  уровням  образования  обеспечены  рабочими  учебными 
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программами,  содержание  которых  отвечает  дидактическим  единицам 

Государственных  образовательных  стандартов  и  методическим 

требованиям к подготовке специалистов. Учебные программы дисциплин 

подлежат  регулярной  актуализации,  при  этом  учитываются  изменения  в 

инфраструктуре  и  современном  состоянии  российской  экономики, 

изменения в законодательстве, тенденции развития экономической науки и 

практики, что находит свое отражение, как в наборе дидактических единиц, 

так и в перечне рекомендуемой литературы.   

В целом анализ основных образовательных программ университета, 

учебных  планов  и  рабочих  программ  дисциплин  показывает,  что 

содержание  подготовки  выпускников  соответствует  требованиям 

государственных образовательных стандартов ВПО.  

В  соответствии  с  Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации  

в  течение  учебного  семестра  проводятся  семестровые контрольные 

мероприятия (СКМ) с целью определения уровня и качества знаний 

обучающихся по пройденным темам курса учебной дисциплины.  

Текущая аттестация проводится с целью получения необходимой 

информации  о  степени  и  качестве  освоения  обучающимися  учебного 

материала,  степени  достижения  поставленных  целей  обучения,  принятия 

мер  по  совершенствованию  организации  учебного  процесса  по 

дисциплине.  Виды  текущей  аттестации  по  дисциплине  определяются 

рабочей  учебной  программой  дисциплины.  Текущая  аттестация 

проводится  в  виде  контрольных  заданий  (лабораторные,  контрольные  и 

самостоятельные  работы,  коллоквиумы,  доклады,  рефераты,  эссе, 

расчетные  работы,  практикумы,  пр.),  ролевых  и  деловых  игр,  сетевого 

электронного  тестирования,  форумов,  т.е.  тех  видов  контрольных 

мероприятий, которые предусмотрены графиком изучения дисциплины.   

В  процессе  текущего  контроля  успеваемости  выявляется  усвоение 

материала лекций, т.е. работа над теоретическим курсом; своевременность и  

качество  выполнения  домашних  заданий,  рефератов,  расчетных  работ; 

результаты  плановых  контрольных  работ  и  коллоквиумов; 

своевременность,  качество  выполнения  и  защита  лабораторных  работ; 

степень  активности  работы  студента  на  занятиях,  качество  его  знаний  и 

навыков,  проявляемых  на  практических  занятиях  и  семинарах;  работа  с 

литературными источниками.  

Промежуточная  аттестация.  Промежуточная  аттестация студентов  

осуществляется  в  виде  защиты  курсовых  проектов  (работ)  и сдачи  

семестровых  испытаний.  Оценка  курсовых  проектов  (работ) 

осуществляется руководителем проекта (работы) на основе результатов их 

защиты  студентами.   

Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков по  

отдельным  дисциплинам,  полученных  обучающимися  в  течение семестра  
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(семестров),  установление  соответствия  приобретенных  знаний, умений  и  

навыков  требованиям  ГОС,  проводимые  в  форме  экзаменов  и зачетов.  

Периоды,  количество  зачетно-экзаменационных  сессий  в  учебном 

году  на  каждом  курсе,  сроки  проведения  сессий,  а  также  перечень 

выносимых на сессию экзаменов и зачетов определено учебным планом и 

графиком  учебного  процесса  по  каждой  из  реализуемых  ООП.  

Контрольные  мероприятия  промежуточной  (семестровой)  

аттестации проводятся  в  соответствии  с  расписанием  зачетно-

экзаменационной сессии. По результатам сдачи итоговых контрольных 

мероприятий сессии сотрудники УМУ формируют  сводный  отчет  по  всем 

формам  обучения  в  разрезе  курсов  специальностей филиала  об 

относительной  успеваемости  по  мероприятиям  сессии  текущего  и 

прошлого  учебных  годов.  Далее  УМУ формирует  сводный  отчет   для  

анализа  и  представления  результатов  успеваемости  для высшего 

руководства.  

Итоги  промежуточной  и  текущей  аттестаций  анализируются  и 

обсуждаются  на  Совете филиала,  научно-методологических  советах  с 

целью  улучшения  учебной работы, выявления  причин  неуспеваемости  

или  недостаточной  активности отдельных  студентов,  и  принятия  мер  

воспитательного  и административного характера. Результаты аттестации 

также обсуждаются на  заседаниях  старостата,  собраниях  в  группах,  

публикуются  на информационных ресурсах и стендах филиала.  

Кураторы групп  в соответствии с рекомендациями УМУ  проводят  

собрания  студентов,  на  которых  доводят  до  сведения студентов  итоги  

аттестации  и  информируют  о  принятых административных мерах к 

неуспевающим студентам.  

Качество знаний студентов по результатам текущей и промежуточной 

аттестации.  

 Текущий  контроль  успеваемости  студентов  по  дисциплине 

осуществляется преподавателем  (преподавателями),  ведущим  лекционные  

и семинарские  занятия.  В  рамках  текущего  контроля  оцениваются все 

виды работы студента, предусмотренные рабочей учебной программой по 

дисциплине.  

Промежуточный  контроль  успеваемости  студентов  осуществляется 

преподавателем по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. При промежуточном контроле 

преподавателем  выставляется  промежуточная  оценка, представляющая  

собой  сумму  всех  баллов,  полученных студентом  при  изучении  

дисциплинарного  модуля.  Рабочей  учебной программой  может  быть  

предусмотрено  проведение промежуточных контрольных мероприятий 

успеваемости в конце каждого дисциплинарного модуля.  В  промежуточный  

контроль  также  входит  написание  и  защита курсовых  работ.  

Преподаватели,  рецензирующие  курсовые  работы,  как правило, отмечают 

актуальность исследуемой темы и теоретический уровень знаний студентов.  
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Итоговый  контроль  успеваемости  студентов  включает  в  себя  сдачу 

зачета  или  экзамена  по  дисциплине  и  выставление  итоговой  оценки.  

Проведенный  анализ  результатов  зачетно-экзаменационных  сессий 

свидетельствует  о  высоком  уровне  преподавания  и  усвоения  учебного 

материала, об объективности полученных оценок.  

Анализ результатов проведенных контрольных мероприятий позволяет 

корректировать  направление  учебно-методической  работы  

преподавателей, контролировать текущий уровень знаний студентов.  

Анализ организации и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников Российского 

университета кооперации, утвержденным ректором.   

Итоговая  государственная  аттестация осуществляется 

экзаменационными комиссиями, организуемыми по каждой 

профессиональной  образовательной  программе,  возглавляемыми,  как 

правило, специалистами высокого уровня, и завершается выдачей диплома 

государственного образца об уровне образования и квалификации.  

Государственная  аттестация  проводится  по  окончании обучения  по  

профессиональной  образовательной  программе  в  виде  

междисциплинарных  экзаменов, защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Целью итогового контроля является определение уровня подготовки 

выпускника в соответствии с требованиями ГОС данного направления или 

специальности.  

Государственный  экзамен  сдается  комиссии,  состав  которой 

утверждается  приказом  по университету.  Программа  государственного  

экзамена включает  материал,  изученный  в  основных  дисциплинах,  

определяющих выбранную  студентом  специализацию.  Защита  выпускной 

квалификационной  работы  проходит  в  форме  открытого  заседания 

государственной  экзаменационной  комиссии.  Состав  комиссии 

утверждается приказом по университету. Кандидатуры председателей ГЭК 

согласовываются  в  Министерстве  образования  и  науки  России.  

Темы  выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются 

общеуниверситетскими кафедрами с учетом современных требований к 

уровню теории и практики  профессиональной  деятельности  будущих  

специалистов. Студенту  предоставляется  право  выбора  темы  выпускной 

квалификационной  работы  вплоть  до  предложения  своей  тематики  с 

необходимым  обоснованием  целесообразности  ее  разработки.  При 

подготовке  выпускной  квалификационной  работы  каждому  студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультант. Дипломные 

работы  (проекты)  выполняются  на  основе  материалов  преддипломной 

практики, обладают практической значимостью. Многие работы содержат в  
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себе  определенный  задел  для  дальнейшей  научно-исследовательской 

работы  автора  в  аспирантуре.   

Выпускные  квалификационные  работы подлежат проверке на наличие 

заимствованных текстов в системе Антиплагиат. 

Выпускные  квалификационные  работы подлежат  обязательному  

рецензированию.  Оценки,  даваемые рецензентами  на  дипломные  работы  

(проекты),  свидетельствуют  о высоком теоретическом и практическом 

уровне работ студентов филиала.  

 Высокая  квалификация  профессорско-преподавательского  состава 

филиала,   четкая  организация  учебного  процесса,  а  также оснащенность  

новейшей  компьютерной  техникой,  техническими средствами  обучения,  

организация  производственной  и  преддипломной практик  с  учетом  

будущей  специальности  и  специализации  студентов, высокая  

требовательность  государственных  экзаменационных  комиссий  - все  эти  

условия  дают  возможность  студентам  получить  глубокие теоретические и 

практические знания.  

Итоговая  аттестация  выпускников  является  заключительным 

мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого 

отражаются в отчетах председателей ГЭК.  

В 2012-2013 учебном году выпускники филиала показали высокий 

уровень теоретической подготовки. 

Специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

отлично 22, что составляет 30,1 % , хорошо 49, что составляет 67,1 %, 

удовлетворительно 2, что составляет 2,8%;  средний балл 4,3; 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 

аудиторской проверки, проводить аудиторские проверки и составлять 

аудиторские заключения. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ  

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

отлично 9, что составляет 12,3%; хорошо 64, что составляет 87,7%;  средний 

балл  4,1; не явившихся  на защиту нет. 
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Государственная экзаменационная комиссия отметила, что выпускные 

квалификационные работы выпускников филиала носят аналитический 

характер; 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. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает хороший 

уровень общей подготовки выпускников, отвечающий требованиям ГОС 

ВПО; актуальность тематики и практическую направленность большей части 

работ; существенный рост компьютерной подготовленности выпускников; 

широкое использование компьютерных методов и средств; хороший уровень 

профессиональных знаний по специальным дисциплинам. 

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 59, что составляет 31% , хорошо 130, что составляет 68 %; 

удовлетворительно 2, что составляет 1 %; средний балл 4,3; неявившихся на 

экзамены - 2. 

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 78, что составляет 40,8%; хорошо 105, что составляет 55%; 

удовлетворительно 8, что составляет 4,2%,  средний балл  4,4; неявившихся  

на защиту нет. 

Выпускные квалификационные работы выпускников носят научно-

исследовательский характер; темы работ  актуальны, т.е. отражают 

исследуемую проблему в контексте значимости современных 

экономических, социальных и политических проблем, соответствуют 
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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. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила положительные 

стороны подготовки студентов, а именно; хороший уровень общей 

подготовки выпускников, отвечающий требованиям ГОС ВПО; актуальность 

тематики и практическую направленность большей части работ; 

существенный рост компьютерной подготовленности выпускников; широкое 

использование компьютерных методов и средств; хороший уровень 

профессиональных знаний по специальным дисциплинам. 

Специальность 080301.65 «Коммерция (торговое дело)».  

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки:  

«отлично» - 20 человек; «хорошо» - 50 человек; «удовлетворительно» - 3 

человека; «неудовлетворительно» - 0 человек, средний балл - 4,2;  

неявившихся на экзамены - нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 38 человек;  «хорошо» - 35 человека; «удовлетворительно» - 0 

человек; «неудовлетворительно» - 0 человек; средний балл - 4,8. 

неявившихся на защиту - нет. 

По итогам Государственной аттестации выпускников комиссия 

приняла решение о присвоении 73 студентам квалификации «Специалист 

коммерции» по специальности 080301.65 «Коммерция (торговое дело)» и 

выдаче дипломов государственного образца о высшем профессиональном 

образовании. 

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 
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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». 

По результатам сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки:  

«отлично» - 59 человек;  «хорошо»   -  34 человека; «удовлетворительно» - 3 

человека; «неудовлетворительно» - 0 человек, средний балл - 4,6;  

неявившихся на экзамены - нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки: 

«отлично» - 73 человека; «хорошо» - 23 человека; «удовлетворительно» - 0 

человек; «неудовлетворительно» - 0 человек; средний балл - 4,8; 

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: 
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«отлично» – 11; «хорошо» – 17;  «удовлетворительно»  – 4; 

«неудовлетворительно» – 0; средний балл – 4,21; неявившихся на итоговый 

междисциплинарный экзамен – нет. 

По результатам защиты выпускных квалификационных  работ  

Государственная экзаменационная комиссия выставила следующие оценки:  

«отлично»  – 16; «хорошо» – 12; «удовлетворительно» – 4; 

«неудовлетворительно» – 0; средний балл – 4,37; неявившихся на защиту 

выпускной квалификационной работы – нет. 

 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.  

Филиал  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 об 

относительно  стабильном уровне знаний выпускников, демонстрируемых 

перед государственной экзаменационной комиссией – порядка 96% 

выпускников получили оценки «отлично» и «хорошо».  

Высокая  квалификация  профессорско-преподавательского состава,  

оснащенность  учебного  процесса  новейшей  компьютерной техникой  и  

техническими  средствами  обучения,  продуманная  с учетом  будущей  

специальности  и  специализации  студентов организация  производственной  

и  преддипломной  практик,  высокая требовательность  государственных   

экзаменационных  комиссий,  возглавляемых,  как  правило,  крупными 

специалистами,  имеющими  большой  опыт  работы  в  сфере предметной  

области  по  соответствующей  образовательной программе, - все эти условия 

обеспечивают возможность студентам получить  глубокие  знания  и  
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доказать  их  высокий  уровень  в  рамках итоговой государственной 

аттестации.  

В  отчетах  председателей  Государственных  экзаменационных 

комиссий  отмечается,  что  студенты  четко  и  логично  излагают материал, 

проявляют достаточную глубину знаний. Дипломные  проекты  (работы)  

направлены  на  решение практических вопросов, имеющих прикладное 

значение, в основном они имеют исследовательский характер. Как отмечают 

в своих отчетах председатели  ГЭК  по    специальностям филиала ,  

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 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.  

Востребованность выпускников. 

Процесс трудоустройства выпускников находится под постоянным  

контролем  дирекции  филиала, которая в  соответствии  со  своими 

возможностями  поддерживают  связь  со  своими  выпускниками  и 

принимают  активное  участие  в  их  трудоустройстве.  Однако  следует 

отметить, что,  по мере увеличения числа выпусков  студентов,  острота  

решения  проблемы  распределения выпускников постоянно снижается, так 

как работа, успехи на производстве и  продвижение  по  служебной  лестнице  

их  многочисленных предшественников является эффективной и неуклонно 

растущей рекламой профессиональных возможностей специалистов.  

Филиал рассматривает  процесс  трудоустройства  выпускников  как 

многоступенчатый,  включающий  поиск  и  активизацию  контактов  с 

профильными  компаниями,  удовлетворение  заявок  компаний, 

обратившихся  в  филиал    за  помощью  в  подборе  специалистов, помощь  

студентам  в  прохождении  производственной  и  преддипломной практики,  

а  также  поддерживает  контакты  с  бывшими  выпускниками,  с целью 

дальнейшего сотрудничества.  

Постоянная связь  с  работодателями  в значительной  мере упрощает 

решение  задачи  трудоустройства  выпускников.  Многие  организации  в 

период защиты дипломных проектов присылают своих представителей для 
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приглашения  студентов  на  работу.  Следует  отметить,  что  большинство 

студентов четвертого и пятого курсов уже определяются с выбором места 

будущей  работы.  Работа  филиала  с  организациями,  присылающими 

заявки  на  специалистов,  часть  которых  он  не  в  состоянии  

удовлетворить  в связи с отсутствием интереса со стороны студентов, 

позволяет подтвердить вывод о некотором превышении спроса над 

предложением.  

В филиале постоянно ведется работа по заключению долговременных 

соглашений  с  рядом  организаций  по  приему  студентов  университета  на 

производственную  практику.  Практика  является  важным  этапом 

профессионального  становления  и  роста  студентов.  Студенты  всех 

специальностей университета обеспечены местами прохождения практики, в 

основном  это  профильные  компании  и  предприятия,  которые  часто 

становятся местом дальнейшего трудоустройства выпускников.   

На основе анкетирования выпускников ведется база данных о местах 

их трудоустройства, на основе которой можно сделать вывод, что у 

выпускников нет проблем с устройством на работу и со служебным 

продвижением: уже на четвертом,  пятом  курсах  обучения  практически  все  

студенты  работают  в государственных  и  коммерческих  структурах.  

Систематический  анализ профессионально-должностного  продвижения  

выпускников  всех специальностей  доказывает,  что  специалисты имеют 

уверенный карьерный рост.  

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.  К сожалению, практика предоставления 

отзывов не является обязательной для таких организаций.  В  целом,  

компании,  организации  и  предприятия,  где  трудятся выпускники,  дают  

достаточно  высокую  оценку  уровню  подготовки специалистов,  отмечая  

профессиональную  компетентность,  широкую эрудицию,  глубокие  

специальные  знания  выпускников.  Претензий  от работодателей  на  

качество  подготовки  специалистов  не  поступало.  

Выпускники  успешно  проходят  адаптацию  в  предприятиях  и  

становятся полноценными специалистами и руководителями.  

В университете разработан и внедрен сайт «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.   

В  целом  анализ  основных  образовательных  программ филиала,  

учебных  планов  и  рабочих  программ  дисциплин показывает:   
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-  организация учебного процесса в филиале, в целом, отличается  

четкостью  и  обеспечивается  созданными  в вузе  системами  планирования  

всех  видов  работы  и контроля исполнения;  

-  содержание  подготовки  выпускников  соответствует требованиям  

государственных  образовательных стандартов ВПО  и других нормативных 

документов Министерства образования и науки РФ.  

Контроль  качества  подготовки  специалистов  является неотъемлемой 

частью системы менеджмента качества Университета. Контроль качества 

подготовки осуществляется постоянно в течение всего периода обучения  

студентов.  Выводы  о  качестве  обучения  делаются  по результатам анализа 

учебной деятельности студентов, проводятся анализ отзывов  потребителей  

и  анализ  успешности  профессиональной деятельности выпускников.  

За  период  обучения  все  студенты  проходят  следующие  виды 

контроля: предварительный  контроль  (вступительные  испытания (для 

иностранных) студентов,  входной контроль знаний); текущий 

(внутрисеместровый) контроль; промежуточная аттестация (семестровый 

контроль); контроль остаточных знаний; итоговая государственная 

аттестация. Образцы  контролирующих  материалов  текущего  контроля, 

промежуточной аттестации и контроля остаточных знаний приводятся в 

рабочей программе соответствующей учебной дисциплины, размещаются в 

корпоративной системе Университета в свободном доступе для студентов и 

преподавателей Российского университета кооперации.   

 

2.3 Учебно-методическое и библиотечно-информационное   

обеспечение реализуемых программ 

 

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  профессиональных  образовательных  программ,  в  

соответствии  с  требованиями  государственных  образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов. 

Анализ обеспеченности образовательных программ филиала 

библиотечными фондами.  

Одним  из  основных  подразделений,  обеспечивающих 

образовательный  процесс  учебными  и  учебно-методическими 

материалами, является библиотека. 

Основными задачами библиотеки филиала являются: оперативное  

информационно-библиотечное  обслуживание профессорско-

преподавательского  состава,   обучающихся,  сотрудников  и  других 

категорий читателей;  обеспечение  доступа  к  учебно-методическим  

ресурсам  по специальностям филиала как в среде Университета, так и в 

среде Интернет; формирование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с 
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профилем филиала на основе образовательных стандартов; организация  и  

ведение  баз  данных  по  всей  поступающей литературе  и  справочно-

библиографического  аппарата  на традиционных  (карточных)  и  

электронных    носителях (электронных каталогов).  

В читальном зале библиотеки созданы  комфортные  условия  для  

работы читателей различных категорий и сотрудников библиотеки.   

В  настоящее время  фонд  библиотеки филиала  составляют 84177  

экземпляров.  Он представлен  учебной  12824,  научной  50251, литературой  

по  всем  отраслям  знаний.  Библиотека  располагает  фондом отечественной 

периодики.  

Состав фондов  библиотеки и организация ее работы удовлетворяют 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего  учебного  заведения.  

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.  

Вопрос книгообеспеченности  учебных  программ –  главный  в  работе 

библиотеки.  Комплектование  книжного  фонда  происходит  совместно  с 

общеуниверситетскими кафедрами.  По  согласованным  заявкам 

осуществляется  закупка  литературы  для  расширения  и  обновления 

библиотечных фондов.  

На  регулярной  основе  осуществляется подписка  газет  и  журналов.  

Информация о новых поступлениях оперативно вводится в 

традиционные каталоги    и  электронные  каталоги   библиотечной 

информационной системы. 

 Для выполнения учебной программы студенты имеют возможность 

пользоваться  библиотекой  филиала.  Они  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: 

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. 
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Научная электронная библиотека -  крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии и образования, 

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: 

локальная сеть института (требуется первоначальная регистрация на сайте). 

Университетская библиотека онлайн -  электронная библиотечная 

система, специализирующаяся на образовательных ресурсах, в том числе 

электронных учебниках для вузов преимущественно по гуманитарным 

дисциплинам. В коллекции входят как классические труды, так и учебные и 

учебно-методические электронные издания (всего более 15 000 

наименований). Большинство полных текстов книг предоставляется в 

постраничном режиме, без возможности копирования всего произведения. 

Доступ: локальная сеть института; удаленный доступ. 

Электронная библиотека диссертаций РГБ. Содержит более 500000 

полных текстов диссертаций и авторефератов по всем специальностям, 

защищавшихся в СССР и в Российской Федерации. Каталог Электронной 

библиотеки РГБ находится на сайте http://diss.rsl.ru в свободном доступе. 

Возможен постраничный просмотр полного текста без его копирования. 

Доступ: локальная сеть института; удаленный доступ. 

Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) - 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 

курсов в области экономики, управления, права, социологии, лингвистики, 

философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 

наук. УИС РОССИЯ включает свыше 100 ретроспективных и обновляемых 

на регулярной основе коллекций. Общий объем ресурса - около 3 млн. 

документов и свыше 350 000 статистических таблиц. 

http://uisrussia.msu.ru/docs/stat/Publications/Publications.htm Статистические 

сборники Госкомстата России. Доступ: локальная сеть института . 

Универсальные базы данных компании East View от ООО ИВИС - 

официального представителя и дистрибьютора американской компании East 

View Information Services. 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 IPRbooks - ведущий поставщик 

цифрового контента для образовательных учреждений. На сегодняшний день 

библиотека подключена в 700 вузах России и стран зарубежья. Ресурс 

активно используется в научной среде - в высших и средних специальных 
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учебных заведениях, государственных и частных структурах. В ЭБС 

IPRbooks имеются учебники и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, справочные издания. Контент ЭБС IPRbooks 

ежемесячно обновляется новыми электронными изданиями, периодикой (в 

т.ч. журналами входящими в перечень ВАК).  

Филиалу предоставлен доступ к следующим коллекциям: Высшая 

школа (издания по тематике Естественные науки). Высшая школа (издания 

по тематике Технические науки). ДМК-Пресс (издания по тематике 

Компьютерные технологии). Издания Российской академии туризма. Доступ: 

локальная сеть института,  удаленный доступ 

Электронно-библиотечной система (ЭБС) BOOK.ru включает в себя 

издания для профессионального образования. ЭБС соответствует 

Федеральным Государственным образовательным стандартам и отвечает 

требованиям современного пользователя. Для начала работы в системе 

каждому читателю необходимо зарегистрироваться. После регистрации в 

правом верхнем углу будет отображаться ваша группа «Российский 

университет кооперации», а книги станут доступны. Доступ: локальная сеть 

института. 

В  силу  вышеизложенного  можно  сделать  вывод,  что  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  образования,  предоставляющего 

максимальные  возможности  для  приобретения  разнообразных  знаний, 

необходимых для профессионального становления студентов.  

Оценка обеспеченности образовательных программ филиала 

собственными  учебно-методическими разработками.  

Филиалом постоянно проводится работа по созданию и актуализации  

учебно-методических  комплексов  (УМК)  для предоставления  

дополнительных  возможностей  самостоятельного обучения  студентов.  

УМК  представлены  на  различных  носителях информации  –  в  печатном  

виде,  на  CD-дисках,  а  также  в  электронной библиотеке  в  виде  

электронных  курсов  на  портале  Российского университета кооперации.  

УМК  в электронном виде распространяются среди студентов бесплатно. На 

основе УМК, подготовленных преподавателями филиала, издаются печатные  

учебные  материалы,  которые  поступают  в  библиотеку.   

Состав  учебно-методического  комплекса  регламентируется 

внутренним  положением  Университета  и  включает  в  себя следующие 

составные элементы:   учебные  программы  дисциплин  курса,  включая  

календарный  план изучения дисциплины; руководство  по  изучению  

курса/дисциплины,  включая  список дополнительной литературы; базовый 

учебник/учебное пособие/хрестоматия, включая словарь терминов; 

практикумы; презентации, наглядные материалы;  примерные  тестовые  

задания  для  проведения  промежуточной аттестации.   
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За последний год произошло  значительное увеличение  количества 

разработанных  учебно-методических  материалов,  обеспечивающих 

учебный процесс, так как филиал проходил государственную аккредитацию. 

Материалы,  размещенные  в  электронной  среде  обучения  и 

электронной  библиотеке,  предназначены  для  использования  студентами, 

обучающимися  по  очной, очно-заочной и  заочной  формам  обучения.  

Ежегодно  происходит  актуализация  учебно-методических 

материалов.  Количество  актуализируемых  УМК  с  каждым  годом 

увеличивается.   

Таким  образом,  можно  сделать заключение,  что  в  целом  

обеспеченность учебного  процесса  собственными  учебными  и  учебно-

методическими материалами  является  достаточной  и  позволяет  

поддерживать необходимый  уровень  качества  образовательной  

деятельности филиала.  

 

2.4 Кадровое обеспечение Смоленского филиала 

 

Важным  условием качественной подготовки  специалистов  является 

наличие  высокопрофессиональных  кадров  преподавателей.   

Численность профессорско-преподавательского состава Смоленского 

филиала Российского университета кооперации  по  состоянию  на 

01.04.2014   составляет  65 человек (55,25 ставки),  в  том  числе  41 штатных 

преподавателей (46,25 ставки) и 24 совместителя (9,0 ставки). Доля штатных 

преподавателей составляет 83,78%. Профессора и преподаватели филиала –  

высококвалифицированные  специалисты,  имеющие  богатый  опыт 

преподавательской  деятельности.   

Учебный процесс  в филиале  осуществляет   профессорско-

преподавательский  состав:  44  человека (40,5 ставки) которого составляют 

лица с учеными степенями и званиями (из них штатных – 27 человек (35,0 

ставок)), в том числе 9 человек (9,75 ставки) доктора, профессора. Доля 

преподавателей с учеными степенями и званиями составляет 73,31%. в том 

числе доля докторов наук составляет 17,65%. 

В таблице 5.1 приводятся данные по должностным категориям 

профессорско-преподавательского состава филиала. 

Структура  профессорско-преподавательского  состава филиала по 

возрастным группам представлена в таблице 5.2.  
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Таблица 5.1 – Состав и структура профессорско-преподавательского состава 

филиала 

 

Название 

должности 

Количество ставок Удельный вес 

общего состава 

профессорско-

преподавательских 

кадров, % 

штатные совместители всего 

Общая 

численность ППС 
46,25 9,0 55,25 100 

Доктора наук 8,75 1,0 9,75 17,65 

Кандидаты наук 26,25 4,5 30,75 55,66 

Всего со 

степенями и 

званиями: 

35,0 5,5 40,5 73,31 

 

Таблица 5.2  Структура ППС филиала по возрастным группам 

 

Средний возраст преподавателей в филиале составляет 49,7 лет. 

В  профессорско-преподавательский  состав  филиала постоянно  

вливаются молодые  работники,  что  обеспечивает  преемственность  и  

обновление кадрового состава. Пополнение профессорско-

преподавательского состава осуществляется  в  основном  за  счет  

выпускников  филиала, аспирантуры университета, специалистов-практиков.  

Для работы по совместительству привлекаются специалисты системы 

потребительской кооперации, таможенной службы, юридических служб и 

ведущие преподаватели вузов города Смоленска. 

На всех преподавателей  принятых на работу в отделе кадров ведутся 

личные  дела,  а  на  преподавателей,  для  которых  работа  в  Университете 

является  основным  местом  работы,  в  отделе  кадров  также  ведутся 

трудовые  книжки.  Порядок  ведения  трудовых  книжек  определен 

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

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

Общее 

количество,  

в том числе 

13 8 9 9 11 6 8 1 

Профессор 3 1 0 1 1 1 2 0 

Доцент 3 2 6 6 6 4 5 0 

Старший 

преподава-

тель 

5 5 3 2 4 1 1 1 

Преподава-

тель 
2 0 0 0 0 0 0 0 
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«Инструкцией  по заполнению трудовых книжек». При приеме на работу  

лиц  из  числа  профессорско-преподавательского  состава  заключается 

трудовой  договор.    Заключению  трудового  договора  предшествует 

избрание  по  конкурсу в соответствии с Положением о порядке  замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава.  Прием,  перевод  и  

увольнение  преподавателей осуществляется на основании  приказов 

ректора. 

Организация  повышения  квалификации профессорско-

преподавательского состава и специалистов.  

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; 

расширением  спектра  и  содержания  функций  университета,  и как  

следствие функций его персонала.   

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 и среды Университета; разработка и 

подготовка учебно-методических материалов.  

Основными  формами  повышения  квалификации  преподавателей 

филиала являются:  краткосрочное обучение преподавателей в предметной 

области; стажировка; профессиональная подготовка и переподготовка.  

 За 2013 год 41 преподаватель  филиала прошел обучение  в  различных  

образовательных  учреждениях  дополнительного профессионального  

образования    по  различным программам  дополнительного образования 

объемом  не  менее  72 часов:  

- «Инновационный подход и современные требования  при подготовке 

бакалавров  по направлению «Торговое дело» (профили: коммерция, 

маркетинг в торговле, логистика в торговле)»; 



 

42 

 

- «Новые образовательные технологии  и современные требования при 

подготовке бакалавров по направлению «Товароведение»; 

- «Новые образовательные технологии  в преподавании дисциплин 

профессионального цикла (бухгалтерский учет, финансы) в высших учебных 

заведениях»; 

- «Информационные и коммуникационные технологии в учебном 

процессе». 

Стажировки (7 преподавателей): Смоленский филиал ОАО 

«Радиозавод»; ООО «Приборы и системы автоматики»; ООО 

«СмолФерМет»; ООО «Центргазпластик».  

Порядок замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава.  

Заключению  срочного  трудового  договора  с  преподавателями 

предшествует  конкурсный  отбор  претендентов.  Порядок замещения  

должностей  профессорско-преподавательского  состава филиала 

регулируется  Положением  «О  порядке  замещения должностей  

профессорско-преподавательского состава. Конкурс объявляется ректором 

Университета в периодической печати   не  менее  чем  за  два  месяца  до  

его  проведения.  Состав  комиссии по конкурсному отбору,  дата  

проведения  конкурса, утверждается приказом ректора Университета. К 

участию в конкурсе на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава филиала допускаются лица имеющие: 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; документы  подтверждающие  наличие  опыта  

работы  в  высшем учебном заведении; заключение,  вынесенное  на  

заседании    совета филиала  о  научно-педагогической квалификации 

претендента.  

Обсуждение  и  конкурсный  отбор    претендентов  на  должности 

преподавателей  общеуниверситетских  кафедр  проводятся  на  Ученом 

совете факультета.  

Заключение трудового договора с преподавателем возможно только в 

случае  если,  уровень  его  квалификации  удовлетворяет  требованиям, 

предъявляемым  к  данной  должности,  обозначенной  в  должностной 

инструкции.  Подтверждением  этого  являются  документы,  находящиеся  в 

личных делах работников (копии дипломов, аттестатов, удостоверений и 

т.д.).  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

в  филиале  создаются  условия  для формирования кадрового состава только 

из высококвалифицированных работников,  обладающих  полными  

знаниями  и  пониманием преподаваемой дисциплины,  имеющих  
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необходимые  навыки  и  опыт, способных  эффективно  передавать  знания  

студентам  в  рамках учебного процесса в соответствии с требованиями 

Министерства образования и науки РФ. 

   

2.5 Внутривузовская система оценки качества образования и кадрового  

обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

  

Система менеджмента качества (СМК) Смоленского филиала 

Российского университета кооперации  внедрена и нацелена на обеспечение: 

удовлетворенности потребителей; выполнения требований МС ИСО 9004-

2009 (ГОСТ ISO 9001-2011); соответствия предоставляемых  

образовательных  услуг  государственным образовательным стандартам и 

другим обязательным требованиям; непрерывного совершенствования и 

повышения результативности и эффективности управления с учетом 

рекомендаций МС ИСО 9006-2010.  

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 
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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.), 

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 городе Смоленске. 

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.; кроме того, имеется сайт филиала в 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 цели - качество 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 входит в практику метод опроса 

преподавателей 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. 
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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 

обеспечивает получение входных данных для планирования всего 

образовательного процесса, а также адаптации школьников и выпускников 

техникумов к университетской среде. 

Внутренний мониторинг по показателям 2013 года был проведен в 

соответствии с Приказом ректора Российского университета кооперации от 

27.01.2014 № 55-од. Анализировались данные контингента обучающихся, 

кадрового состава филиала, материально технической базы, научно-

исследовательской и учебно-методической работы и др. В ходе проведения 

мониторинга были устранены замечания, касающиеся оформления учебной 

документации. 

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. 

 

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, 

отлаженной системой подготовки кадров высшей квалификации и развитым 

взаимодействием учебного и научного процессов.  

В настоящее время научно-исследовательская деятельность филиала 

осуществляется через:  

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

конструкторских работ (таблица 3.2);  
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Таблица 3.1 -  Научно-исследовательские работы, проводимые в филиале 
Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 
научных 

работников 

Название научного направления,  

научной школы 

Научный  

руководитель 

06.02.04 

Влияние технологии производства и первичной 

переработки продуктов животноводства на 
потребительские свойства товаров 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

08.00.05 

Идентификация и фальсификация качества 

продовольственных товаров на Смоленском 

потребительском рынке (теория, методология, практика) 

Бедило Н.М., 
проф., д.с.-х.н.,  

08.00.05 
Использование организационных инноваций в системе 

потребительской кооперации 

Битюцкий С.Я., 

доц., к.э.н.  

05.13.18 
Исследование нечетких супервизорных систем 

управления 

Усков А.А., проф., 

д.т.н. 

05.13.01 
Исследование систем управления на основе нечеткой 
логики 

Усков А.А. проф., 
д.т.н.  

08.00.13 
Локально-ситуационные методы и модели поддержки 

принятия управленческих решений 

Битюцкий С.Я., 

доцент, к.э.н.  

08.00.05 

Организация маркетинговой деятельности в районных 
потребительских обществах Смоленской области с 

целью увеличения, совершенствования формирования и 

использования прибыли на предприятиях 
потребительской кооперации 

Халдеев В.Т. 
доцент, к.э.н.  

08.00.13 

Разработка и исследование математических моделей 

финансово-хозяйственной деятельности объектов 

потребительской кооперации Смоленской области 

Курилин С.П. , 
проф., д.т.н.  

08.00.05 
Разработка методов и инструмента регулирования 
продовольственного рынка Смоленской области в 

условиях инновационного развития 

Гомелько Т.В., 

проф., д.э.н. 

05.20.02 
Разработка методов и средств диагностики 

сельскохозяйственного электрооборудования 

Курилин С.П., 

проф., д.т.н.  

05.13.01 

Разработка прототипа системы поддержки принятия 

решений в организациях потребительской кооперации 

(«Меркурий 2») 

Балашов О.В., 

доцент, к.т.н.  

05.13.01 
Система поддержки принятия управленческих решений 
в организациях потребительской кооперации» 

("Меркурий") 

Балашов О.В., 

доцент, к.т.н., 

08.00.05 
Стратегическое планирование деятельности торгово-

заготовительного предприятия 

Гнездова Ю.В., 

проф., д.э.н. 

08.00.05 
Теория, методология, практика формирования, 
функционирования и регулирования 

продовольственного рынка г.Смоленска 

Гомелько Т.В., 

проф., д.э.н.  

08.00.05 
Управление и оценка эффективности налогового 

администрирования в регионе 

Чернова А.В., 

проф, д.э.н. 

08.00.05 
Формирование системы регулирования развитием 

сферы коммунального обслуживания населения 

Гнездова Ю.В. 

проф., д.э.н.  

08.00.05 
Проведение маркетингового исследования рынка 

мягкой мебели г. Ярцево 

Битюцкий С.Я., 

доц., к.э.н. 

08.00.05 
Проведение маркетингового исследования рынка обоев 

для ЗАО «Европейский Дом» 

Битюцкий С.Я., 

доц., к.э.н. 

08.00.05 
Разработка бизнес-плана создания автостоянки ИП 

Гуревич Д.И. 

Битюцкий С.Я., 

доц., к.э.н. 
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Таблица 3.2 -  Опытно-конструкторские работы, проводимые в филиале 

№ п/п Название разработки Научный руководитель 

1 Высевающий аппарат сеялки Курилин С.П., проф., д.т.н. 

2 
Роторный смеситель с механическим 

вибровозбудителем 
Курилин С.П., проф., д.т.н. 

3 
Роторный смеситель с электромеханическим 

вибровозбудителем  
Курилин С.П., проф., д.т.н. 

4 
Роторный смеситель с электромеханическим 

вибровозбудителем 
Курилин С.П., проф., д.т.н. 

5 
Способ диагностики электрических двигателей с 

фазным ротором 
Курилин С.П., проф., д.т.н. 

6 
Многосекционная вибрационная  сушилка для 

сыпучих материалов  
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 конференций: «Информатика, математическое 

моделирование, экономика», «Приоритеты вузовской науки в условиях 

инновационного развития общества», «Модернизация системы 

потребительской кооперации: стратегия, реферирование, реструктуризация, 

диверсификация», «Особенности коммерческой деятельности 

потребительской кооперации в современных условиях», «Пути 

совершенствования рынка Центрального Федерального округа», 

«Региональные особенности аграрных отношений в России: история и 

современность», «Специфика коммерческой деятельности в потребительской 

кооперации», «Стратегические задачи товароведения на современном этапе», 

«Управление торговлей – теория, практика, инновации», «Экономические и 

финансовые проблемы организаций в условиях кризиса»;  

- 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:  

- по отраслевым научно-техническим программам согласно планам 

научно-исследовательской работы Смоленского филиала;  

- по хозяйственным договорам, заключенным с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Служба поддержки продаж» и 

Индивидуальным предпринимателем Гуревичем Д.И.  

1. Основные научные школы и планы развития основных направлений. 

В 2013 году 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.  
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Основные научные направления Смоленского филиала Российского 

университета кооперации (см. таблицу 3.3). 

2. Объемы, проведенных научных исследований.  

Финансирование научных исследований в Смоленском филиале 

Российского университета кооперации осуществляется из различных 

источников:  

- по хоздоговорам;  

- из собственных средств вуза.  

Вуз привлекает собственные средства на выполнение НИР. Средства 

направляются на развитие научно-образовательного и материально-

технического потенциала университета для дальнейшего совершенствования 

его научной базы.  

 

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 

Влияние технологии производства и 

первичной переработки продуктов 

животноводства на потребительские 

свойства товаров 

06.02.04 

Кротенков В.П., д.в.н., 

доц., проф. 

Лучкин А.Г., к.с.-х.н., 

доц., доц. 

2 

Использование организационных 

инноваций в системе 

потребительской кооперации 

08.00.13 

Дли М.И., д.т.н., проф., 

проф. 

Битюцкий С.Я., к.э.н., 

доц., нач. УМУ 

Какатунова Т.В., д.э.н., 

доц., проф. 

3 
Исследование нечетких 

супервизорных систем управления 
05.13.18 

Усков А.А., д.т.н., проф., 

проф. 

Дли М.И., д.т.н., проф., 

проф. 

4 

Разработка методов и инструмента 

регулирования продовольственного 

рынка Смоленской области в 

условиях инновационного развития 

08.00.05 

Гомелько Т.В., д.э.н., 

доц., проф. 

Лучкин А.Г., к.с.-х.н., 

доц., доц. 

Никонорова А.А., к.э.н., 

доц. 

5 

Стратегическое планирование 

деятельности торгово-

заготовительного предприятия 

08.00.05 

Гнездова Ю.В., д.э.н.. 

проф. 

Чернова А.В., д.э.н., 

проф., проф. 

Халдеев В.Т., к.э.н., 

доц., доц. 

 

В составе филиала действуют 30 научно-исследовательских, 

проблемных, учебно-исследовательских лабораторий, в том числе:  
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лаборатория физики; лаборатория информационной безопасности;  

лаборатория товароведения и экспертизы товаров; лаборатория 

микробиологии; научно-исследовательская лаборатория химии; лаборатория 

электротехники; лаборатория метрология, стандартизации и сертификации. 

3. Эффективность научной деятельности, активность в патенто-

лицензированной деятельности.  

Сотрудниками университета за последнее время было опубликовано 15 

монографий, более 100 учебников и учебных пособий. По данным РИНЦ 

цитирование статей преподавателей Смоленского филиала составляет 292. 

Уровень проводимых в университете научных мероприятий достаточно 

высок: в последнее время организовано более 10 всероссийских и 

международных конференций и иных научных мероприятий.  

Численность молодых ученых (без ученой степени – до 30 лет, 

кандидаты наук – до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) составляет 8 человек.  

В настоящее время сотрудниками филиала получены 6 патентов 

(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 

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. 

 

4. Научно-исследовательская работа студентов.  

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 
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результаты научных исследований докладываются студентами на научных 

конференциях, лучшие работы отбираются для участия в конкурсах и 

конференциях, проводимых на региональном и всероссийском уровне.  

В 2013 году студентами университета самостоятельно 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, 

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:  

-  Проблемы современной экономики;  

- Влияние технологии производства и первичной переработки 
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продуктов животноводства на потребительские свойства товаров; 

- Идентификация и фальсификация качества продовольственных 

товаров на Смоленском потребительском рынке (теория, методология, 

практика); 

- Использование организационных инноваций в системе 

потребительской кооперации; 

- Исследование нечетких супервизорных систем управления; 

- Исследование систем управления на основе нечеткой логики; 

- Локально-ситуационные методы и модели поддержки принятия 

управленческих решений; 

- Организация маркетинговой деятельности в районных 

потребительских обществах Смоленской области с целью увеличения, 

совершенствования формирования и использования прибыли на 

предприятиях потребительской кооперации; 

- Разработка и исследование математических моделей финансово-

хозяйственной деятельности объектов потребительской кооперации 

Смоленской области; 

- Разработка методов и инструмента регулирования 

продовольственного рынка Смоленской области в условиях инновационного 

развития; 

- Разработка методов и средств диагностики сельскохозяйственного 

электрооборудования; 

- Разработка прототипа системы поддержки принятия решений в 

организациях потребительской кооперации («Меркурий 2»); 

- Система поддержки принятия управленческих решений в 

организациях потребительской кооперации («Меркурий»); 

- Стратегическое планирование деятельности торгово-

заготовительного предприятия; 

- Теория, методология, практика формирования, функционирования и 

регулирования продовольственного рынка г.Смоленска; 

- Управление и оценка эффективности налогового администрирования 

в регионе; 

- Формирование системы регулирования развитием сферы 

коммунального обслуживания населения; 

- Проведение маркетинговых исследований. 

В филиале действуют  Научно-методические  советы,  являющиеся  

действующими совещательными  органами  и  принимающими  решения  по  

всем  основополагающим вопросам. Основные задачи научно-

методологических советов:   разработка  научно-технической  политики  

филиала; рассмотрение вопросов планирования и выполнения НИР; -  

подготовка  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию 

нормативной  базы  и  научно-методического  обеспечения  учебного 

процесса;   разработка моделей развития специальностей;   обсуждение  

методов  проектирования  образовательных  программ  на основе  
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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;  подготовка  

предложений  по  разработке  и  развитию  системы мониторинга  качества  

учебного  процесса  (в  т.ч.  деятельности преподавателей) в филиале;  

организация  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.  

Основным  звеном,  осуществляющим  научно-исследовательскую  и 

научно-методическую  деятельность,  являются  общеуниверситетские 

кафедры  Университета.  

Организацию,  планирование  и  отчетность  по  НИР,  координацию 

НИР, привлечение профессорско-преподавательского состава, аспирантов и  

студентов  филиала  к  научным  исследованиям  выполняет директорат 

филиала, который 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. 

Подготовка публикаций.  

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  являются  основанием  для  

введения авторских  курсов  и  спецкурсов  по  имеющимся  в  филиале,  а  

также  используются  в  разработке учебно-методического  обеспечения  

образовательных  программ профессиональной  переподготовки  и  
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повышения  квалификации специалистов  в  области экономики, управления, 

коммерции, информатики. 

Всего выпущено 15 монографий за 2009-2013 гг. В том числе 

выпущено монографий штатными преподавателями 15. Всего опубликовано 

статей – 321. Опубликовано статей штатными преподавателями – 321. Всего 

опубликовано статей в журналах, рекомендованных ВАК – 43. 

Опубликовано статей штатными преподавателями в журналах, 

рекомендованных ВАК – 35. 

Научные школы Смоленского филиала. 

В Смоленском филиале  сформирован  ряд  научных и научно-

педагогических  школ, руководители  которых  развивают  актуальные  

направления  научных исследований.  В  филиале успешно  сформировались  

следующие  получившие признание и заслужившие авторитет научно-

педагогические школы: Влияние технологии производства и первичной 

переработки продуктов животноводства на потребительские свойства 

товаров, Использование организационных инноваций в системе 

потребительской кооперации, Исследование нечетких супервизорных систем 

управления, Разработка методов и инструмента регулирования 

продовольственного рынка Смоленской области в условиях инновационного 

развития, Стратегическое планирование деятельности торгово-

заготовительного предприятия. 

Научные  школы филиала,  занимающиеся  исследованиями, 

составляют основу развития СФ РУК, 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.  

 Научные мероприятия. 

Филиалом  региональные,  российские  и  международные 

конференции,  семинары,  форумы,  расширенные  круглые  столы, 

видеоконференции, ярмарки, выставки, мастер-классы.   

Одним  из  требований  современной  науки  является  открытость  и 

способность  ученых  передавать  свои  знания  коллегам,  тем  самым взаимо 

обогащая  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 знаниями между учеными.  

На базе филиала было  проведено 10 научных  конференций. Тематика 

проводимых мероприятий носит разнообразный характер: «Информатика, 

математическое моделирование, экономика», «Приоритеты вузовской науки 

в условиях инновационного развития общества», «Модернизация системы 

потребительской кооперации: стратегия, реферирование, реструктуризация, 
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диверсификация», «Особенности коммерческой деятельности 

потребительской кооперации в современных условиях», «Пути 

совершенствования рынка Центрального Федерального округа», 

«Региональные особенности аграрных отношений в России: история и 

современность», «Специфика коммерческой деятельности в потребительской 

кооперации», «Стратегические задачи товароведения на современном этапе», 

«Управление торговлей – теория, практика, инновации», «Экономические и 

финансовые проблемы организаций в условиях кризиса»Таким  образом,  все  

конференции  можно  классифицировать как:  тематические,  

широкопрофильные,  организованные  для  научно-педагогических 

работников и начинающих молодых ученых, работодателей и  

представителей  органов  государственной  власти  различных  уровней.  

Тематика  проводимых  конференций  соответствует  плану развития  

Университета.  Актуальность,  основные  аспекты, направления  и  

результаты  проводимых  мероприятий  по  тематическим группам 

представлены ниже.   

Научно-исследовательская работа студентов.  

Обязательной  частью  подготовки специалистов  в  филиале  является  

научно-исследовательская  работа студентов,  которая  входит  в  число  

приоритетных  задач  деятельности.  

Научно-исследовательская  работа  студентов  в выражена в трех 

основных направлениях:  

1.  Предусмотренная  учебным  планом:  коллективные  разработки, 

деловые игры и т.п., проектно-исследовательские работы.  

2.  Участие студентов в научных мероприятиях:   в международных, 

всероссийских, региональных и Университетских конференциях и научных 

семинарах;   в олимпиадах;  в студенческих кружках;  в конкурсах 

выпускных квалификационных работ (дипломных проектов);  

3.  Участие  в  НИР  общеуниверситетских кафедр  (привлечение  

студентов  к  выполнению прикладных и фундаментальных исследований в 

соответствии с научными направлениями,  реализуемыми  в филиале,  в  том  

числе,  к работе  по  хозяйственным  договорам,  проектам  по  научным  

грантам  и научно-техническим программам).  

Научная  работа  студентов,  предусмотренная  учебным  планом, 

связана  в  первую  очередь  с  самостоятельными  исследованиями.  На 

общеуниверситетских кафедрах  разработана  тематика  студенческих  

научно-исследовательских работ.  Основным  результатом  научной  работы  

студентов  в  рамках учебного  процесса  считается  повышение  общего  

уровня  проектно-исследовательских,  дипломных  работ,  повышения  

уровня профессиональной  подготовки  студентов.  В  этом  отношении 

осуществляется  дополнительная  деятельность  по  информированию 

студентов,  мотивации  преподавателей,  созданию  актуальных  тематик 

проектно-исследовательских  (курсовых)  работ,  внедрению  постоянной 

практики  написания  научных  эссе  и  рефератов,  более  активному 
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использованию иностранных источников.  

Научно-исследовательская работа студентов, дополняющая учебный 

процесс,  направлена  на  индивидуализацию  учебного  процесса,  развитие 

личностных  и  профессиональных  компетенций,  более  полное  раскрытие 

потенциала  студента.  С  первого  курса  обучения  создаются  условия  для 

активной  научной  работы  студентов.  Под  руководством  профессорско-

преподавательского  состава,  возглавляющего  научные  кружки 

осуществляются  занятия  научной  деятельностью  со  студентами  в  рамках 

научных кружков и т.д.  

В филиале  действуют  7 постоянно действующих научных кружков и 

семинаров  по научным направлениям:  

1. Исследование качества и конкурентоспособности 

продовольственных товаров.  

2. Исследование качества и конкурентоспособности 

непродовольственных товаров . 

3. Разработка номенклатуры потребительских свойств 

продовольственных товаров.  

4. Изучение факторов, формирующих потребительские свойства 

продовольственных товаров.  

5. Пути совершенствования экспертизы качества продовольственных 

товаров.  

6. Маркетинговые исследования на всех стадиях жизненного цикла 

товара.  

7. Кружок «Коммерсант». 

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. В  

рамках  этого  вида  студенческой  научной  работы  организуются  

специальные  семинары  по  перспективным  научным  направлениям, 

круглые  столы  на  актуальные  темы,  проводятся  студенческие  научные 

конференции,  а  также открытые  мастер-классы  с  ведущими 

специалистами  в  различных  предметных  областях.  Студенты  участвуют  

не  только  в  специально  проводимых  для  них конференциях,  но  и  в  

конференциях  и  научно-практических  семинарах, организуемых для 

научно-преподавательского состава филиала.  

Для студентов организуются циклы  научных  конференций  студентов,  

которые  получили название  «Дни  студенческой  науки».  В  рамках  

данных  мероприятий прошло 10 научно-практические  конференции  по  

всем  научным направлениям филиала Университета.  

По  итогам   студенческих  конференций  были  выпущены сборники  

научных  трудов.  

 По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

научно-исследовательская работа преподавателей филиала осуществляется в 

рамках общеуниверситетской тематики и тесно соприкасается с учебным 
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процессом.  В последние годы наметилась тенденция повышения 

результативности работы научных школ (увеличилось число монографий, 

учебных пособий). Результаты научных исследований внедряются в 

практическую деятельность организаций и учебный процесс. 

  Активное участие в научных исследованиях принимают студенты: 

путем подготовки докладов к конференциям, написания курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 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 западных 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.  

  За  2013 год были заключен договор о международном межвузовском 

сотрудничестве с  Минским  институтом  управления,  Республика  Беларусь  

(договор подписан 12 декабря 2013 г.)  

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, 
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информационных технологий, менеджмента, информационной безопасности 

и управления качеством.  

Участие Смоленского филиала Российского университета кооперации  

в международных форумах, конференциях, семинарах:  

8 февраля 2013 года. Культура, искусство, образование: проблемы и 

перспективы развития. 

24-26 апреля 2013 года.  Информатика, математическое 

моделирование, экономика. 

10 декабря 2013 года. Международная научно-практическая 

интерактивная конференция «Инновации в современном мире: проблемы и 

перспективы»;  

17 апреля 2013 года. Энергетика, информатика, инновации-2013; 

20 июня 2013 года. Международная научно – практической 

конференции «Интеграция и кооперация в решении социально- 

экономических проблем современного общества». 

В области подготовки специалистов зарубежных стран следует 

отметить стабильные показатели, а также положительную динамику среди 

иностранного контингента учащихся в филиале 51,31% студентов.  

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 
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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 Е.М. Толчева. 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, сектор 

социальной защиты, информационный, учебный, спортивный. 

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. 

12 февраля 2013 года студенты филиала посетили сольный концерт 

группы военно-патриотической песни «Трассера», посвященный 24-ой 

годовщине вывода советских войск из Афганистана и 70-летию 

Сталинградской битвы. 

В сентябре 2013 года студенты филиала принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых городской и областной администрациями, 

посвященных празднованию 1150-летия Смоленска и освобождению 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Участвовали в флэшмобе 

«Живая стена» в рамках торжественной церемонии вскрытия и закладки 

капсул «Послание смолян потомкам», информация о проведении которого 

будет занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Возложили цветы и венки, 

приобретенные за собранные собственные средства, к могилам погибших 

солдат.  

В филиале был проведен конкурс студенческих стенгазет, 

посвященный 1150-летию города-героя Смоленска и освобождению 
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Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Победители конкурса 

награждены ценными призами. 

30 ноября 2013 года студенты филиала приняли участие в проекте 

Молодежной администрации г. Смоленска «Молодежная политика – миф или 

реальность». В дебатах приняли участие лидеры молодежных движений, 

депутаты Смоленской областной Думы, представители политических партий, 

руководители департаментов и начальники отделов администрации 

Смоленской области, представители Управления образования и молодежной 

политики г. Смоленска. 

04 ноября 2013 года участвовали в торжественном митинге, 

посвященном празднованию Дня народного единства, проводимом главным 

управлением по делам молодежи Смоленской области. 

07 декабря 2013 года приняли участие в торжественном военно-

патриотическом мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. 

Преподаватели филиала постоянно проводят беседы в студенческих 

группах в целях контроля за недопущением создания групп экстремистского 

толка и антироссийской направленности.  

 

2. Формирование кооперативного мышления. 

02 сентября 2013 года для студентов 1 курса были проведены, ставшие 

уже традиционными, 4 обзорных экскурсии по городу Смоленску. 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. 

В рамках проведения профориентационной работы студенты филиала 

выезжали в г. Полоцк для участия в международной спортивной встрече 

между командами Смоленского филиала Российского университета 

кооперации и колледжами г. Полоцка и г. Новополоцка (18-20.04.13г.). 

Студенты филиала приняли активное участие в проводимых филиалом 

ежемесячно «Днях открытых дверей».  

 

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. 

18 марта 2013 года Смоленским студенческим научным обществом 

«Товаровед-Маркет» кафедры товароведения и экспертизы товаров 

Российского университета кооперации, Управлением Роспотребнадзора по 

Смоленской области, Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии Смоленской области», 
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Смоленским райпо в филиале проведены конкурс студенческих научно-

исследовательских работ и  научно-практическая конференция «Оценка 

потребительской ценности товара с позиций конкурентоспособности, как 

фактор защиты прав потребителей и благополучия человека», посвященные 

всемирному дню защиты прав потребителей. Занявшим призовые места в 

каждой номинации были вручены дипломы победителей. Лучшие работы 

опубликованы в сборнике материалов научно-практической конференции 

студентов «Оценка потребительской ценности товара с позиций 

конкурентоспособности, как фактор защиты прав потребителей и 

благополучия человека». 

В апреле 2013 года состоялись встречи с представителями ООО 

«Смоленский электротехнический завод», ООО «Эльдорадо» и «Магнит», 

которые приглашали студентов для возможного дальнейшего 

трудоустройства. 

23-24 мая 2013 года студенты филиала приняли участие в работе 

специализированной выставки образовательных учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования Смоленской области 

«Образование и карьера», организованной Департаментом Смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи и Смоленской Торгово-

промышленной палатой, за что награждены дипломом. 

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+". 

16 октября 2013 года состоялась встреча студентов 3-5 курсов с 

практическими работниками компании ГРАН CALL-ЦЕНТР с целью 

возможного трудоустройства студентов. 

13 ноября 2013 года бизнес тренер-практиком Олегом Пинским для 

студентов был проведен бесплатный мастер класс «Как гарантированно 

создать свой бизнес с нуля до 50 000 рублей в Смоленске?» 

30-31 октября 2013 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». 

15 ноября 2013 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. 
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Студенты филиала принимают участие в научно-практических 

конференциях, проводимых филиалом по различным направлениям. 

 

4. Развитие духовно-нравственных основ в деятельности коллектива. 

Ежеквартально проводятся встречи и беседы студентов филиала с 

духовенством и представителями миссионерского отдела Русской 

православной церкви. 

Преподаватели филиала постоянно проводят в студенческих группах 

тематические лектории по профилактике вредных привычек и здоровом 

образе жизни. 

В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года студенты приняли активное участие 

ежегодном масштабном событии общенационального уровня в поддержку 

чтения и литературы – «Библионочь 2013». Цель акции – поддержка чтения 

как образа жизни и развитие литературного процесса как уникального 

явления, объединяющего всю Россию. 

В рамках волонтерского движения студенты филиала принимают 

активное участие в добровольческом движении «Пеликан» (помогают детям 

из детских домов и престарелым людям). Руководит движением 

преподаватель филиала, сотрудник миссионерского отдела Смоленской и 

Вяземской епархии Цыганов Олег Валерьевич. 

Студенты Смоленского филиала посетили выставку, посвященную 

памяти новомученников и исповедников XX века в ГБУК Смоленская 

областная универсальная библиотека имени А. Т. Твардовского. 

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.  

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. 

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 молодежной акции «Библионочь по-смоленски» студенты 

филиала в ночь с 6 на 7 сентября 2013 года приняли участие в молодежной 

игре-путешествии «Библиотечный дозор» – «Смоленск, что в имени твоем?». 
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16 октября 2013 года состоялась встреча студентов Смоленского 

филиала Российского университета кооперации с представителями Академии 

развития кандидата психологических наук Светланы Пеуновой. Цель встречи 

– ознакомление с авторской оригинальной методикой восстановления у 

человека его природной способности быть устойчивым к любым жизненным 

потрясениям. 

В ноябре 2013 года студенты филиала участвовали в открытом 

конкурсе антирекламы наркомании, табакокурения и алкоголизма «Мы 

хотим жить», посвященном теме здорового образа жизни и борьбе с 

вредными привычками, проводимом Администрацией г. Смоленска, 

Департаментом Смоленской области по образованию и науке, Управлением 

образования и молодежной политики Администрации г. Смоленска и МУК 

«Центр культуры». 

21 декабря 2013 года студенты посетили организованные ГБУК 

«Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. 

Твардовского» IX 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. 

Огромным интересом пользуется праздник «Посвящение в студенты», 

где студенты старших курсов провели ритуал посвящения в студенты 

первокурсников. 

Силами студентов филиала были проведены новогодние праздничные 

мероприятия для студентов и детей сотрудников филиала. 

Хореографический коллектив Смоленского филиала «Регион-67» 

принимал участие в областном фестивале русского танца «Наследие», 

который проводился Смоленским областным центром народного творчества. 

Цель фестиваля - возрождение и сохранение русских традиций.  

9 мая 2013 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 2013 года заочной и очной форм обучения. 

14 сентября 2013 года студенты посетили шоу фейерверков 

«Смоленский Звездопад», посвященное 1150-летию Смоленска. 
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16 октября 2013 года состоялся 1 (спортивный) этап студенческого 

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

состязаниях были награждены сладкими призами. 

23 октября 2013 года в филиале прошел 2 этап мероприятия 

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

посвящения в студенты первокурсников. 

В декабре 2013 года силами студентов филиала были проведены 

новогодние праздничные мероприятия для студентов и детей сотрудников 

филиала. 

Студенты, преподаватели и сотрудники филиала приняли участие в 

благотворительной акции «Подарим детям праздник». Был осуществлен сбор 

денежных средств на приобретение новогодних подарков для детей – 

воспитанников Кардымовского дома-интерната. Всего было приобретено 

более 70 новогодних подарков и комплектов косметических и гигиенических 

средств. Для воспитанников дома-интерната было организовано 

театрализованное новогоднее представление и вручение подарков. 

 

6. Формирование здорового образа жизни. 

Много внимания в филиале уделяется укреплению здоровья студентов, 

их физическому развитию. Постоянно действуют 8 спортивных секций: 

волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы, 

плавание, стрельба. 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 

6 место. 

В феврале 2013 года сборная команда студентов филиала по большому 

теннису заняла 3 место в городской студенческой спартакиаде вузов. 

В марте 2013 года сборная команда студентов успешно выступила на 

городской студенческой спартакиаде среди вузов по армспорту. 

02 апреля 2013г. в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации прошла, ставшая уже традиционной, встреча студентов 

Смоленского филиала, граждан России и Республики Беларусь, посвященная 

Дню Единения народов Белоруссии и России. В ходе встречи студенты 

обсудили актуальные вопросы, касающиеся отношений между дружескими 

государствами. 

По сложившейся традиции студенты филиала ежегодно выезжают с 

профориентационной работой в одно из учебных заведений Республики 

Беларусь. 

Так 18-20 апреля 2013 года группа студентов филиала выезжала в г. 

Полоцк для участия в международной спортивной встрече между командами 
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Смоленского филиала Российского университета кооперации и колледжами 

г. Полоцка и г. Новополоцка. 

В конце сентября 2013 года сборная команда филиала приняла участие 

в студенческом футбольном турнире Смоленска, организованном 

национальной студенческой футбольной лигой. 

В период с 02 декабря по 06 декабря 2013 года все студенты, 

преподаватели и сотрудники филиала получили возможность пройти 

комплексное тестирование состояния здоровья в рамках Государственной 

профилактической программы. Обследование проводилось на базе филиала 

специалистами ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер» с последующей выдачей паспортов здоровья. 

В городской спартакиаде вузов по шахматам команда студентов заняла 

4 место, по настольному теннису – 4 место. 

В сентябре 2013 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. В январе 2014 

года проводятся турниры по настольному теннису и дартс. Все победители 

награждаются грамотами и медалями. 

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. 

 

7. Информационное пространство. 

Работают сайт филиала, внутренний информационный сервер. 

Обо всех проводимых мероприятиях студенты филиала создают 

видеохроники, с которыми могут ознакомиться все желающие. Все 

проводимые мероприятия освещаются в информационном пространстве 

филиала. 

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. 

За время существования филиала студентами не допущено ни одного 

правонарушения. 
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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 более 150 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, расположенном в 

учебном корпусе, а также в поликлиниках города. 

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. 

 

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.   
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В двух корпусах филиала, которые находятся по проспекту Гагарина,  

располагаются административные  помещения,  лекционные  залы  и  

аудитории  для практических  занятий,  компьютерные  классы,  

лаборатории,  библиотека,  спортивно-оздоровительный  комплекс,  буфет,  

студенческий  клуб,  медпункт. 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 аудитория, 

оснащенные мультимедийным проектором, телевизорами, оборудованные 

учебные кабинеты и лаборатории:  

- кабинет иностранного языка (компьютерный класс с прикладным 

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,  контрольно-кассовые машины, микро 2002К с 

компьютером и двумя электронными весами (комплекс)); 

- 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 

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 
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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; 

- лаборатория БЖД (дозиметр типа РКСБ-104; 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; электро-плитка; 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 

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 
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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). 

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);  НР LaserJet 5100dtn; Epson 

AcuLaser C9100; Konica Minolta bizhub 211; Kyocera FS-6970 DN; ламинатор 

Defender HRLA3; резак IDEAL 3905; термоклеевая машина Huanda HD39 Z. 

Для оказания студентам и сотрудникам первой медицинской помощи в 

филиале (корпус № 2) оборудован медицинский кабинет, медицинский 

работник  также  оказывает  доврачебные  консультационные услуги  и  

занимается  профилактической  работой  по  предупреждению различных 

заболеваний.    

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. 

Бухгалтерия занимается  учетом, контролем,  планированием,  

прогнозированием  и    распределением денежно-материальных  средств,  что  

позволяет  оперативно  выполнять поставленные задачи при подготовке и 

проведении учебного процесса.  

Специалисты административно-хозяйственного отдела обеспечивают 

сохранность имущества и материальных ценностей, производят  регулярные  

обходы  территории  и  помещений.  

  Некоторые лаборатории и специализированные компьютерные 

аудитории филиала  оборудованы  видеонаблюдением,   и телефонной  

связью,  что  дает  возможность  контролировать  прохождение учебного  

процесса  и  быстро  реагировать  на  любые  нестандартные ситуации.  

Все  здания  филиала  оборудованы  противопожарной  и тревожной  

сигнализацией,  пульт  управления  которых  выведен  на  центральный  пост 

вахты,  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 
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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  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 капитальный ремонт в установленные сроки  с  

наименьшими  затратами.    

В  аудиториях  и  помещениях  филиала установлено  современное 

энергосберегающее  осветительное  оборудование.  Некоторые 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 
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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 

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.  

 

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  внеучебную 

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.   

Для  студентов  заочной  формы  обучения,  приезжающих  в филиал на 

сессии, для родителей иногородних студентов предусмотрены отдельные 

комнаты для временного проживания.  

Организовано постоянное дежурство сотрудников, прошедших 

специальное обучение. Все  помещения  общежития  оборудованы  системой 

противопожарной  сигнализации  и  средствами  пожаротушения,  которые 

находятся  в  постоянной  работоспособности.   



 

72 

 

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  здании общежития   функционируют  продуктовый и 

продовольственный магазины, аптека. 

В учебном корпусе №1 для студентов и сотрудников организовано  

питание в буфете.  

Филиал живет активной общественной, трудовой и спортивной 

жизнью.  В  тесном  плодотворном  сотрудничестве  работают  отдел 

молодежной политики, включающий службу  по  трудоустройству  и  

занятости  студентов,  спортивный  клуб, студенческий совет.  

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 специалистов соответствует требованиям ГОС и 

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 12 марта 2014 года №10-од. 

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 
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различных отраслей и организационно-правовой формы по укреплению 

финансового положения филиала. 

1. Образовательная деятельность.  

В филиале общая численность обучающихся на 01 октября 2013 года 

составила 1487 человек  по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, из них: по очной форме – 225 человек, по заочной – 1262 

человека.  

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена, по очной форме обучения составил 53,32 баллов. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена и результатам дополнительных вступительных испытаний, по 

очной форме обучения составил 67 баллов. Дополнительные испытания 

проводились для студентов, поступавших на специальность «Таможенное 

дело» по предмету «Физическая культура».  

Среди принятых в 2013 году не было победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад школьников. 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКР) в 2013 году составил 2586,6 тыс. руб. в 

расчете на одного научно-педагогического работника – 53,89 тыс. руб. Все 

научно-исследовательские работы выполнены собственными силами (без 

привлечения соисполнителей). Удельный вес доходов, полученных от 

НИОКР в общих доходах филиала составил 4,65%. 

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 56,77%, имеющих ученую степень доктора наук – 

20,31%. 

3. Международная деятельность.  

Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме 

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

составляет 2 чел. (0,13%), из них по очной форме обучения 1 чел. (0,44%) и 

по заочной форме обучения 1 чел. (0,08%). Численность/удельный вес 

численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся в филиале 

по программам высшего образования, составляет 763 чел. (51,31%), из них по 

очной форме обучения 33 чел. (14,67%) и по заочной форме обучения 730 

чел. (57,84%). 

Из выпуска студентов  2013 года – 313 человек студенты из стран СНГ,  

что составляет 70,34% от общего выпуска студентов. 
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В 2013 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 

организаций, проходивших обучение в филиале не менее семестра. 

В 2013 году среди научно-педагогических работников филиала не было 

иностранных граждан. 

4. Финансово-экономическая деятельность.  

Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2013 году составили 55613 тыс. руб. Доходы на одного 

научно-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения  

(деятельности) составляют 1158,6 тыс. руб. Доходы филиала из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляют 1158,6 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

филиала (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона составляет 130,88%. 

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 5087 кв.м.  на праве безвозмездного 

пользования. 

В расчете на одного студента приведенного контингента, 

обучающегося по программам высшего образования, общая площадь 

помещений составляет 14,48 кв.м. На все здания и помещения филиала  

имеются заключения о соответствии их действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Парк вычислительной техники в филиале составляет 160 компьютеров, 

входящих в локальную вычислительную сеть и имеющих выход в Интернет.  

В учебном процессе используются 6 компьютерных классов, оснащенных 

персональными компьютерами с процессорами Pentium-4 и выше, имеющих 

выход в Интернет, оборудованных мультимедийным оборудованием. На 

одного студента приходится 0,46 компьютеров. 

В филиале постоянно обновляется вычислительная техника и  

специализированное оборудование, используемое в учебном процессе. 

Удельный вес стоимости указанного оборудования (не старше 5 лет) в общей 

стоимости оборудования составляет 46,94%. 

Фонд научной библиотеки филиала составляет 84177 единиц, в том 

числе 19812 экземпляров в печатном виде, в электронном -  64347 изданий.  

На одного студента приходится 56,41 экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные пособия). 83,33% укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными 

учебными изданиями. 

Все нуждающиеся студенты обеспечены общежитием.   
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