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Раздел 1. Общие сведения о Смоленском филиале Российского  

университета кооперации 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Смоленского 

филиала 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.  

Полное наименование – Смоленский филиал автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Сокращенное наименование – Смоленский филиал Российского 

университета кооперации. 

Адрес местонахождения: 214018, Российская Федерация, г. Смоленск, 

проспект Гагарина, 58; 

214000, г. Смоленск, проспект Гагарина, 5. 

Телефон: (4812) 65-84-49; (4812)38-15-47. 

Факс: (4812) 65-84-49. 

E-mail: smolensk@rucoop.ru. 

WWW-server: smolensk.ruc.su. 

Skype:ruc.smol. 

Учредитель Университета – Центральный союз потребительских 

обществ Российской Федерации (Центросоюз Российской Федерации). 

Смоленский филиал открыт на основании Постановления Центросоюза 

Российской Федерации от 17.01.2001 №16-П, приказа Московского 

университета потребительской кооперации от 21.04.2001 №74-О, на 

основании решения Ученого совета Университета, ходатайства Совета 

Смоленского Облпотребсоюза и по согласованию с Администрацией 

Смоленской области. 

Филиал действует на основании Устава Российского университета 

кооперации (утв. Постановлением Правления ЦС РФ от 03.02.2006 г. № 27-П, 

с изменениями постановления Совета Центросоюза Российской Федерации от 

30.05.2007 г. протокол № 2-С, п.2. от 19.12.2007 г. протокол № 6-С, п.3, от 

27.02.2008 г. протокол № 1-С. п.8, от 03.06.2008 г. протокол № 2-С, п.12, от 

28.20.2008 г. протокол № 3-С, п.19, от 18.12.2008 г. протокол № 4-С, п.3, от 

12.11.2009 г. протокол № 3-С, п.8, с изменениями Решения Высшего Совета 

Российского университета кооперации о 19.06.2012 г. № 05/01-35/ВС, от 

19.06.2012 г. № 06/01-35/ВС, от 06.03.2013 г. № 05/01-35/ВС, от 06.03.2013 г.       

№ 06/01-35/ВС, от 11.12.2014 г. № 21/01-35/ВС, от 11.12.2013 г. № 22/01-

35/ВС,  от  29.05.2014 г.  № 08/01-35/ВС,  от  03.11.2015 г.  № 19/01-3/ВС),  
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- Положения о Смоленском филиале, утвержденного ректором 

Российского университета кооперации от 27.06.2016 г.,  

- свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

от 25 января 2006 года, выданное инспекцией Федеральной налоговой службы 

по г. Мытищи Московской области, ОГРН 1065029009429, ИНН 5029088494 , 

серия 50 № 010417257,  

- свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

путем реорганизации в форме преобразования от 25 января 2006 года, 

выданное инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи 

Московской области, серия 50 № 009025136,  

- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица, на основании решения о 

государственной регистрации, принятого Минюстом России 25 апреля 2013 

года и, выданное Управлением Федеральной налоговой службы по 

Московской области, серия 50 № 011653099. 

Образовательная деятельность в филиале осуществляется на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 

№ 0001089, регистрационный № 1023 от 16 июня 2014 г. и свидетельства о 

государственной аккредитации серия 90А01 № 0001124, регистрационный              

№ 1055 от 11 июля 2014 г. 

Смоленский филиал действует на основании Конституции Российской 

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

образовании в Российской Федерации», указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных актов Министерства образования и науки Российской 

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, Концепции развития Университета до 2018 года, 

нормативными актами по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила 

приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Внутренняя нормативная и организационно-распорядительная 

документация Смоленского филиала и его структурных подразделений 

обсуждаются на заседаниях Ученого совета филиала и утверждаются 

директором. 

Комиссия по самообследованию считает, что организационно-правовое 
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обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям 

Устава университета, локальная организационно-распорядительная и 

нормативная документация филиала по всем направлениям деятельности 

своевременно обновляется и приводится в соответствие с изменениями в 

законодательстве Российской Федерации.  

 

 

1.2. Миссия Смоленского филиала и планируемые 

 результаты деятельности 

 

Миссия Смоленского филиала Российского университета кооперации – в 

сохранении и преумножении духовно-нравственных ценностей общества, в 

получении и передаче последующим поколениям новых знаний, в подготовке 

востребованных обществом и экономикой высокопрофессиональных 

специалистов на основе оптимального сочетания традиционных и 

инновационных методов обучения, интеграции новейших достижений 

обучения, науки и бизнес сообщества, в укреплении и развитии 

дружественных связей, сотрудничества в научной, учебной и культурно-

просветительской деятельности с Республикой Беларусь. 

Стратегическими целями и задачами филиала университета являются: 

- обеспечение перехода образовательной системы филиала университета 

от стратегии подготовки кадров, позволяющей стабильно функционировать, к 

стратегии интеграции, позволяющей за счет программно-обеспеченных связей 

с работодателями, управленческими структурами региона, с международными 

и российскими сетевыми организациями создать образовательное 

пространство опережающего характера и реализовать актуальную идею о 

современном образовании как потенциале развития общества; 

- формирование устойчивого доверия к филиалу университета у общества 

и работодателей как образовательному учреждению, выпускающему 

специалистов высокого качества, глубоких профессиональных знаний, 

навыков, умений и компетенций, обладающих гражданской позицией и 

нравственностью; 

- создание необходимых условий для внедрения и эффективного 

использования в образовательном процессе новых информационных 

технологий, новых знаний и инноваций, результатов научной деятельности; 

- создание конкурентоспособной научной продукции, развитие и 

интеграция фундаментальной, прикладной и отраслевой науки; 

- социальная ответственность филиала университета, определения задач 

развития с учетом региональных потребностей экономики, уровня 

благосостояния и социальной стратификации общества; 

- модернизация образовательного процесса и рост конкурентного 

преимущества филиала университета; 

- активизация научно-исследовательских и инновационных работ; 

- наращивание кадрового потенциала филиала путем привлечения и 

совершенствования подготовки научно-педагогических кадров, непрерывного 
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улучшения условий работы сотрудников, совершенствования системы 

мотивации труда и повышения престижа профессии вузовского работника; 

- повышение культуры, открытости и эффективности системы 

управления. 

Для решения целей и задач модернизации деятельности филиала была 

разработана Программа развития Смоленского филиала до 2020 года, в 

которой с учетом перспективной потребности экономики Смоленской области 

определены приоритетные направления развития филиала: 

1. Образовательная деятельность – развитие системы образования и 

профессиональной подготовки в регионе, подготовка 

высококвалифицированных специалистов по фундаментальным и передовым 

направлениям экономики, в том числе расширение возможностей сельской 

молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении 

высшего профессионального образования: 

- создание новых конкурентоспособных образовательных программ, 

соответствующих нормативно-правовым требованиям и требованиям 

профессиональным стандартов, в том числе для системы дополнительного 

образования и по заказу предприятий реального сектора экономики, 

востребованных на российском и международном образовательных рынках; 

-  внедрение в образовательный процесс современного учебного 

оборудования, приведение структуры подготовки специалистов в соответствие 

с ключевыми задачами социально-экономического развития региона; 

- формирование пула образовательных программ по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации для предприятий и организаций 

Смоленской области, реализуемых в дистанционном формате с применением 

различных форм электронного обучения; 

- реализация программных мероприятий, направленных на оптимизацию 

деятельности филиала и преодоление пороговых значений мониторинга 

эффективности вузов (средний бал ЕГЭ, средняя заработная плата 

профессорско-преподавательского состава, доходы вуза из всех источников в 

расчете на одного НПР); 

- совершенствование информационно-библиотечного обеспечения 

учебного процесса; 

- развитие ресурсного и кадрового обеспечения образовательной среды 

филиала на основе формирования единого информационного пространства и 

совершенствования его материально-технической базы. 

2. Научно-исследовательская деятельность – сохранение, повышение и 

приумножение научной значимости Смоленского филиала в региональном, 

Российском и международном масштабах: 

- развитие исследовательской и инновационной инфраструктуры 

филиала, наращивание исследовательских компетенций и мощностей; 

- увеличение объема научно-исследовательских работ, выполняемых 

научно-педагогическими работниками, финансируемых из бюджетов 

различных уровней и средств организаций и предприятий; 
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- организация работы кафедр по подготовке заявок для различных 

конкурсов по приоритетным направлениям науки и техники, международных 

конкурсов грантов, презентации достижений Смоленского филиала 

Российского университета кооперации на выставках, форумах и пр.; 

- участие в тендерах по закупкам для государственных нужд; 

-  создание научно-внедренческого предприятия при филиале; 
- размещение в системе РИНЦ монографий, сборников трудов 

конференций и др. 

3. Международная деятельность – повышение эффективности научно-

образовательных проектов и программ, повышение академической 

мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов филиала, 

обеспечение образовательной привлекательности Смоленского филиала для 

иностранных граждан и преподавателей, развитие регионального Ресурсного 

центра на базе филиала в рамках образовательной инициативы "Немецкий -  

первый второй иностранный» при поддержке Немецкого культурного центра 

имени Гёте при Посольстве Германии в Москве: 

- установление партнерских отношений с вузами и колледжами 

Белоруссии в образовательной и научной деятельности; 

- работа над совместными международными исследовательскими 

проектами (гранты РГНФ – БГНФ, совместные проекты с Белорусским 

торгово-экономическим университетом потребительской кооперации); 

- организация ознакомительных поездок и учебных практик в 

зарубежные страны и вузы-партнеры; 

- заключен договор о сотрудничестве в рамках образовательной 

инициативы "Немецкий -  первый второй иностранный» при поддержке 

Немецкого культурного центра имени Гёте при Посольстве Германии в 

Москве и Российским университетом кооперации. 

4. Финансово-экономическая деятельность – переход от бюджета 

стабилизации к бюджету развития Смоленского филиала на основе 

увеличения объема и качества предоставляемых образовательных и научных 

услуг, развития инновационной деятельности при оптимизации издержек: 

- обеспечение и удержание в долгосрочной перспективе высоких 

показателей Смоленского филиала по уровню развития инфраструктуры для 

формирования благоприятных условий реализации целей и задач 

функциональных стратегий и стратегии филиала в целом; 

- выполнение финансируемых фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 

- организация системы дополнительного профессионального 

образования и системы обучения студентов предпринимательской 

деятельности; 

- значительное сокращение расходов, прежде всего за счет уменьшения 

арендной платы; 

- обеспечение опережающего роста заработной платы персонала 

филиала. 

В Программе развития Смоленского филиала отражены планируемые 
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результаты деятельности, на осуществление которых сконцентрированы 

основные управленческие усилия, финансовые и человеческие ресурсы:   

- присвоение филиалу высокого статуса - Смоленский кооперативный 

институт; 

- формирование позитивного имиджа Смоленского филиала Российского 

университета кооперации в международном образовательном пространстве; 

- согласование структуры приема и ее соответствия реальным 

потребностям региона с учетом прогноза дальнейшего развития; 

- согласование всех элементов основных образовательных программ 

(учебных планов, рабочих программ дисциплин, программ стажировок и 

практик) с запросами предприятий и организаций; 

- преподавание всех учебных дисциплин (модулей) с использованием 

современного лабораторного, мультимедийного, технологичного 

оборудования и программного обеспечения;  

- обеспечение и удержание в долгосрочной перспективе высоких 

показателей Смоленского филиала по уровню развития инфраструктуры для 

формирования благоприятных условий реализации целей и задач 

функциональных стратегий и стратегии филиала в целом; 

- увеличение приема студентов; 

- открытие новых учебных программ, пользующихся спросом на рынке 

труда, с целью привлекательности для абитуриентов и работодателей; 

- увеличение количества публикаций и количества цитирований в РИНЦ 

и международных базах цитирования;  

- увеличение объема хоздоговорных НИР; 

- увеличение заявок на гранты РГНФ и РФФИ; 

- обеспечение эффективного взаимодействия с зарубежными 

партнерами; 

- углубление интеграции университета в мировое образовательное и 

научное пространство; 

- выполнение показателей мониторинга эффективности вузов; 

- рост доходов Смоленского филиала Российского университета 

кооперации от образовательной деятельности из иностранных источников в 

расчете на одного научно-педагогического работника; 

- рост показателей академической мобильности; 

- формирование профессиональной этики студентов посредством 

воспитательной работы; 

- максимальное приближение учебного процесса к сфере деятельности 

выпускника, ведущее к его востребованности на рынке труда. 

Реализация целей и задач филиала обеспечивается в процессе учебной и 

внеучебной, методической, научной и воспитательной работы сотрудников 

филиала и профессорско-преподавательского состава с обучающимися. 

Таким образом, комиссия по самообследовнию считает, что усилия 

руководства и всего коллектива филиала по формированию современного 

облика инновационного российского вуза, повышению эффективности 

системы управления, отвечающей целям и задачам Программы развития 
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Смоленского филиала до 2020 г., позволяют филиалу Университета 

обеспечить не только собственное инновационное развитие, но и 

способствовать развитию российского образования, экономики и общества в 

целом.    
 

 

 

1.3.  Структура и система управления Смоленским филиалом 

 

Филиал не является юридическим лицом и осуществляет свои функции в 

соответствии с Положением о филиале. 

Непосредственное управление деятельностью Смоленского филиала 

осуществляет директор – доктор технических наук, профессор Гимаров 

Владимир Александрович, который назначен на должность в 2014 году 

(приказ ректора № 960-лс от 24.11.2014). Директор филиала подчиняется в 

своей деятельности ректору Университета. 

Директор действует от имени Смоленского филиала на основании 

доверенности, выданной ректором Университета (№ 123 от 18.10.2016), 

представляет интересы во всех органах и организациях, распоряжается 

имуществом филиала, в пределах своих полномочий издает приказы и 

распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками филиала и обучающихся, обеспечивает соблюдение 

установленного порядка замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и старшего научного сотрудника, утверждает 

положения о структурных подразделениях и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации определяет должностные 

обязанности сотрудников. 

Директор несет ответственность за подготовку 

высококвалифицированных специалистов, осуществляя руководство 

образовательной, научной, воспитательной, информационной, финансово-

хозяйственной деятельностью филиала.  

Управление филиалом строится на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления, Центросоюза Российской Федерации, Уставом университета, 

Положением о Смоленском филиале. 

Управление филиалом осуществляется выборным представительным 

органом – Ученым советом филиала. 

Ученый совет Смоленского филиала является коллегиальным органом 

управления, который осуществляет общее руководство учебной, научной, 

воспитательной, кадровой, организационной деятельностью филиала. 

Ученый совет филиала организует свою работу в соответствии с 
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действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования 

и науки, постановлениями Совета и Правления Центросоюза Российской 

Федерации, Уставом автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», Концепцией развития Российского 

университета кооперации, решениями Ученого совета Университета, 

Положением о филиале Российского университета кооперации, Положением 

об Ученом совете филиала Российского университета кооперации, а также 

другими общеуниверситетскими нормативными документами, 

регулирующими образовательную деятельность университета и его 

структурных подразделений. 

Численный состав Ученого совета филиала составляет 11 человек. Все 

члены Ученого совета филиала, за исключением председателя Ученого совета, 

являются избранными в результате тайного голосования.  

Председателем Ученого совета филиала является директор филиала 

доктор технических наук, профессор Гимаров В.А.  

В состав Ученого совета филиала входят:  

 Теленкова О.В., заместитель директора, кандидат исторических наук, 

доцент; 

 Косаревич С.Н., начальник учебно-методического управления; 

 Агеева О.А., главный бухгалтер; 

 Нестеров Н.В., начальник административно-хозяйственного отдела; 

 Сазонова Е.А., заведующий кафедрой товароведения и таможенного 

дела, кандидат экономических наук; 

 Костюченко В.М., заведующий кафедрой информационных 

технологий, гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кандидат 

технических наук; 

 Крамлих О.Ю., заведующий кафедрой экономики и управления, 

кандидат экономических наук, доцент; 

 Курилин С.П., профессор кафедры информационных технологий, 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, доктор технических наук, 

профессор; 

 Шаченок А.В., председатель студенческого совета. 

Ученым секретарем Ученого совета филиала является доцент кафедры 

товароведения и таможенного дела, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент Лучкин А.Г. 

В компетенцию Ученого совета филиала входят вопросы, имеющие 

принципиальное значение для организации учебной, научной, 

воспитательной, кадровой и предпринимательской деятельности филиала, а 

именно: 

 разработка Программы развития Смоленского филиала в соответствии 

со Стратегией развития университета, плана мероприятий по реализации 

задач, поставленных перед филиалом университета; 

 утверждение плана учебной, учебно-методической, научно-
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исследовательской и воспитательной работы; 

 обсуждение вопросов, касающихся системы обеспечения качества 

образования и повышения качества подготовки выпускников; 

 рассмотрение направлений сотрудничества с базовыми предприятиями 

кооперативного сектора; 

 проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава филиала; 

 утверждение мероприятий по развитию студенческого 

самоуправления художественного творчества и физического воспитания 

студентов, мероприятий, направленных на совершенствование 

образовательного и воспитательного процесса в филиале; 

 осуществление контроля за исполнением и реализацией решений, 

принятых на заседаниях Ученого совета филиала. 

Ученый совет филиала формирует план своей работы на очередной 

учебный год, который утверждается приказом директора. Заседания Ученого 

совета филиала проводятся не реже одного раза в два месяца. Решения, 

принимаемые Ученым советом филиала, оформляются протоколами и в 

случае необходимости утверждаются приказами директора.  

На основании решений Ученого совета филиала производятся выписки 

из протоколов заседаний Ученого совета, содержащие распоряжения, 

обязательные для исполнения всем структурным подразделениям филиала. 

Контроль за исполнением решений Ученого совета филиала осуществляет 

Ученый секретарь Ученого совета под руководством председателя Ученого 

совета филиала. 

Срок полномочий Ученого совета филиала - пять лет. 

Организацию и методическое сопровождение учебного процесса 

контролирует заместитель директора, который назначается на должность 

приказом ректора Университета с последующим заключением трудового 

договора. 

Обеспечение образовательного процесса поддерживают различные 

подразделения: учебно-методическое управление, отдел информационных 

технологий, библиотека, бухгалтерия, отдел кадров, отдел молодёжной 

политики, административно-хозяйственный отдел. Работу приемной комиссии 

организует менеджер по работе с клиентами. Работу с документацией в 

филиале контролирует начальник отдела документационного обеспечения. 

Основным учебно-методическим и научным структурным 

подразделением Смоленского филиала является кафедра. Непосредственное 

руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой, который 

назначается на должность директором филиала. Выборы проводятся из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание и 

утверждаются в должности приказом директора филиала в порядке, 

определяемом Положением о Смоленском филиале. 
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 В структуру Смоленского филиала входят 3 кафедры:  

- кафедра экономики и управления; 

- кафедра товароведения и таможенного дела; 

- кафедра информационных технологий, гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин. 

Система управления филиалом отработана в течение длительного 

времени и обеспечивает необходимый уровень взаимодействия между всеми 

структурными подразделениями. Ответственность за обеспечение 

взаимодействия возложена на руководителей структурных подразделений. 

Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми 

руководителями точной и своевременной информации о соответствующем 

объекте управления. 

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется через 

системы собраний, совещаний, заседаний Ученого совета филиала. 

Взаимодействие с головным вузом осуществляется непосредственно через 

директора и сотрудников филиала по направлениям деятельности.  

Для оперативного взаимодействия между подразделениями и с 

головным вузом налажена локальная сеть обмена информацией. Нормативные 

акты доступны через корпоративный портал для всех сотрудников и научно-

педагогических работников филиала. Каждое должностное лицо имеет адрес 

электронной почты. Организационная структура Смоленского филиала 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Организационная структура Смоленского филиала 

 

В филиале имеется необходимая распорядительная документация 

(приказы, распоряжения, решения и др.), организационная документация 
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(положения, правила, инструкции, штатное расписание и др.), регулирующая 

деятельность филиала по всем направлениям работы: научной, учебной, 

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

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы 

управления и структуры филиала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура филиала формируется под воздействием происходящих 

организационных и содержательных преобразований во всех сферах 

деятельности и совершенствуется с целью качественного использования 

имеющихся материальных и человеческих ресурсов. 

   2. Структура филиала и система управления позволяют реализовывать 

образовательные услуги в полном объеме и эффективно обеспечивать 

образовательную деятельность. 

3. В филиале сложилась система внутреннего контроля исполнения 

поручений. Функциональные обязанности должностных лиц и номенклатура 

дел соответствуют основным направлениям деятельности вуза. 

4. Комиссия по самообследованию считает, что структура Смоленского 

филиала и система его управления соответствует Уставу, действующей 

нормативной базе в области образования, задачам модернизации и 

совершенствования организационной деятельности.   

 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база филиала Университета достаточно 

развита и обеспечивает реализацию научно-образовательного процесса, 

соответствуя требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования и потребностям сотрудников и студентов 

филиала в профессиональной, культурной и социальной сферах. 

Филиал ведет образовательную деятельность на учебных площадях 

общей площадью 5124 кв.м., которые расположены по адресам: 214018,                          

г. Смоленск, проспект Гагарина, д. 58 и 214000, г. Смоленск, пр-т Гагарина,            

д. 5. 

В двух корпусах филиала располагаются административные помещения, 

лекционные залы и аудитории для практических занятий, компьютерные 

классы, лаборатории, библиотека, спортивно-оздоровительный комплекс, 

буфет, студенческий клуб. Все помещения филиала находятся в хорошем 

состоянии.   

Используемые помещения соответствуют обязательным нормам 

пожарной безопасности и действующим нормам, требованиям санитарно-

эпидемиологических служб, что подтверждено соответствующими 

свидетельствами (санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.10.2014 г. 

№ 67.СО.01.000.М.000456.10.14; акт проверки отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы г. Смоленска Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления  МЧС России 

по Смоленской области от 16.08.2016). 
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Учебный процесс в филиале ведется с использованием современной 

компьютерной и технической базы. Занятия проходят в специально 

оборудованных аудиториях и лекционных залах, оснащенных 

видеопроекторами, маркерными и интерактивными досками, компьютерами, 

аудио и видео аппаратурой. Для проведения видеоконференций оборудована 

поточная аудитория. По всему зданию филиала действует выделенная сеть 

Интернет, в библиотеке оборудованы специальные рабочие места.  

Для обеспечения учебного процесса в филиале имеются аудитории, 

оснащенные мультимедийным проектором, телевизорами, оборудованные 

учебные кабинеты и лаборатории: Например,  

- аудитория экономики и статистики (компьютерный класс с 

прикладным программным обеспечением и специальным оборудованием);  

- аудитория бухгалтерского учета (специализированная аудитория, 

оснащенная мультимедийной установкой, наглядными пособиями по типовым 

формам первичных документов и учетных ресурсов);  

- аудитория торгово-технологического оборудования (мультимедийный 

проектор); 

- аудитория технологии продовольственных товаров (минипечь для 

выпечки хлеба; миникутер; минимешалка; миниволчек; обжарочно-варочный 

шкаф);  

- лаборатория информатики и информационных технологий (6 

компьютерных классов, объединенных в локальную сеть, имеют выход в 

Internet, мультимедийные установки; интерактивная доска, сканеры, 

принтеры; 

- лаборатория информационной безопасности (учебно-лабораторный 

стенд «Системы контроля доступа»; учебно-лабораторный стенд 

«Криптографические системы»; учебно-лабораторный стенд  «Сетевая 

безопасность» SECURITY-CISCO-3); учебно-лабораторный стенд 

«Мониторинг информационной безопасности»; 

- лаборатория физики (лабораторная установка "Движение по 

наклонной плоскости"; лабораторная установка "Маховик"; лабораторная 

установка "Маятник Обербека"; лабораторная установка "Изучение вязкости 

воздуха"; лабораторная установка "Определение отношения теплоемкостей 

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

установка "Изучение дифракции света"; лабораторная установка "Изучение 

интерференции света"; лабораторная установка "Изучение поляризации 

света"; лабораторная установка "Измерение периода полураспада 

долгоживущего изотопа»; типовой комплект оборудования «Физика-

Электричество и магнетизм» ЭиМ; 

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

200; углекислотный огнетушитель; порошковый огнетушитель; датчик дыма; 

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

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

лабораторные аналитические ВЛ-210; фотоколориметр; pH-метр; 
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рефрактометр; сушильный шкаф; Аквадистиллятор Д-20; химическая посуда 

и реактивы);  

- дегустационная лаборатория (посуда дегустационная; столовая посуда 

и приборы; электроплитки; химические реактивы и посуда); 

- компьютеризированная лаборатория микробиологии (цифровая 

видеокамера; мультимедийный комплекс; микроскоп биологический типа 

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

бытовой; химические реактивы и посуда); 

- лаборатория качества (весы аналитические ВЛЭ-210; весы 

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

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

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

анализаторы вольтамперометрические «Экотест-ВА»; анализаторы жидкости 

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

электродов; иономер универсальный типа ЭВ-74; фотоколориметр КФК-3-01; 

потенциометр электронный типа КСП-4; дозиметр; тонкослойная 

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

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

бытовая); 

- лаборатория товароведения и экспертизы товаров № 1 (весы 

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

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

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

кулонометрический «Эксперт-006»; анализаторы вольтамперометрические 

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

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

типа ЭВ-74; фотоколориметр КФК-3-01; потенциометр электронный типа 

КСП-4; дозиметр; тонкослойная хромотография; сушильный шкаф ШС80; 

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

аквадистиллятор; мясорубка бытовая); 

- лаборатория товароведения и экспертизы товаров № 2 (Микроскоп 

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

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

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

прибор для определения прочности силикатных товаров на удар). 

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

мультиметры; измерительный; двигатель постоянного тока; генератор 

постоянного тока; однофазный трансформатор; функциональный генератор; 

наборное поле с измерительными приборами; комплект минимодулей; 

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

мощности; комплект соединительных проводов и силовых кабелей). 

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.   
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Техническое обеспечение полиграфической базы: ПЭВМ (DEPONeos 

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

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

резак IDEAL 3905; термоклеевая машина Huanda HD39 Z. 

В обеспечении учебного процесса филиала участвуют вспомогательные 

подразделения: бухгалтерия, отдел документационного обеспечения; отдел 

кадров; отдел информационных технологий; отдел молодежной политики; 

административно-хозяйственный отдел; отдел маркетинга и рекламы. 

Лаборатории и специализированные компьютерные аудитории филиала 

оборудованы видеонаблюдением, телефонной связью, что дает возможность 

контролировать учебный процесс и быстро реагировать на нестандартные 

ситуации.  

Все здания филиала оборудованы противопожарной и тревожной 

сигнализацией, пульт управления которых выведен на центральный пост МВД 

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

контролировать и быстро реагировать на обстановку в филиале в любое время 

суток.  

Отдел информационных технологий имеет в своем распоряжении 

современную компьютерную базу, располагающуюся в учебных аудиториях и 

лабораториях. 

На 01 апреля 2017 года количество персональных компьютеров в 

филиале составляет 160 единиц, в том числе 112 компьютеров доступных для 

ежедневных занятий студентами. Все имеющиеся компьютеры подключены к 

сети Интернет и локальной сети филиала. Дооснащение и переоснащение 

компьютерной техники осуществляется в соответствии с возникающими 

потребностями в наращивании информационных ресурсов. 

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 
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специалисты по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования. Все работники обеспечены 

необходимым ремонтным оборудованием, инструментами и помещениями, 

что позволяет поддерживать в рабочем состоянии инженерные 

коммуникационные сети, а также своевременно производить их 

профилактический и текущий ремонт в установленные сроки с наименьшими 

затратами.    

В аудиториях и помещениях филиала установлено современное 

энергосберегающее осветительное оборудование. Отдельные помещения 

оборудованы кондиционерами. Все это в комплексе обеспечивает стабильную 

работу всех подразделений филиала.  

Руководство филиала, его административные, бухгалтерские и 

технические службы постоянно заботятся о сохранении и поддержании в 

полноценном рабочем состоянии материально-технической базы.  

Выделяются средства на развитие и переоснащение материально-технической 

базы. Обновление материально-технической базы филиала осуществляется по 

направлениям модернизации научного и учебного процессов. Переоснащается 

компьютерный парк быстро устаревающей техники, применяются новые 

энергосберегающие технологии и аппаратура,  ремонтируются  помещения, 

происходит замена учебной мебели, аудиторного фонда.   

Для лиц с ограниченными возможностями в филиале оборудован пандус 

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

регулировкой угла наклона подножек, в том числе с дополнительными 

функциями передвижения по лестницам. 

 

Наименование показателя Материально-технические 

условия, имеющиеся в Смоленском 

филиале 

Наличие приспособленной входной группы 

здания для лиц с ОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления) 

Имеется подъездной пандус с 

поручнем ко входу в Смоленском 

филиале 

Наличие возможностей перемещения лиц 

с  ОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Учебная аудитория на первом 

этаже (№106) имеет  рабочее место, 

позволяющее использовать 

специализированное кресло 

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для лиц с 

ОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.) 

Наличие специализированной 

шагающей кресло - коляски для 

перемещения при наличии  нарушений 

со стороны опорно-двигательного 

аппарата. 

Наличие туалетной кабинки, 

доступной для маломобильных 

обучающихся 

Оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми устройствами, 

Здание оборудовано звуковой 

пожарной сигнализацией 
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 В филиале осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 контроль обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 

календарным учебным графиком;  

 контроль за посещаемостью учебных занятий;  

 оказание помощи в организации самостоятельной работы в случае 

заболевания;  

 организация индивидуальных консультаций при длительном 

отсутствии студентов;  

 контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 

академических задолженностей; 

  коррекция взаимодействия преподавателей и студентов-инвалидов в 

учебном процессе;  

 консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям студентов-инвалидов, коррекции ситуаций затруднений.  

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 и бакалавров.  

Социально-бытовые условия.  

В филиале постоянно ведется плановая работа по развитию  и 

улучшению социально-бытовых условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников.   

Главной задачей развития социально-бытовой сферы является 

обеспечение нормальных условий учебы, труда, быта и отдыха.  

Основные направления, по которым осуществляется деятельность 

филиала в социальной сфере: создание благоприятных условий для  обучения 

и труда путем поддержания в порядке аудиторного фонда, учебных 

лабораторий; обеспечение нормальных бытовых условий в студенческом 

общежитии; создание необходимых сервисных услуг; организация 

качественного общественного питания; обеспечение активного отдыха  

преподавателей, студентов, сотрудников и детей сотрудников; организация  

содержательного досуга студентов через  неучебную деятельность студентов 

и др.  

Филиалом заключен договор со Смоленским областным союзом 

потребительских обществ о безвозмездном выделении мест в общежитии. 

Система проживания в общежитии коридорная. На этаже находятся 

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

информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 
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туалет. Каждый проживающий обеспечивается необходимой мебелью: 

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

принадлежностями. Еженедельно производится замена постельных 

принадлежностей. Каждый этаж в общежитии обеспечен горячей и холодной 

водой, работоспособной системой канализации. На этажах оборудованы 

специальные помещения для приготовления пищи - кухни. Помещения 

общего пользования в общежитии отремонтированы на 100% и постоянно 

поддерживаются в надлежащем состоянии.   

Организовано постоянное дежурство сотрудников, прошедших 

специальное обучение, в общежитии. Все помещения общежития 

оборудованы системой противопожарной сигнализации и средствами 

пожаротушения, которые находятся в постоянной работоспособности.   

В здании общежития находится медицинский кабинет общей площадью 

36,6 кв.м., который оснащен всем необходимым оборудованием, 

медикаментозными средствами и материалами для исполнения установленной 

медицинской деятельности. В медицинском кабинете силами 

квалифицированного медицинского персонала оказывается первичная 

медико-санитарной помощь обучающимся и работникам филиала, проводится 

комплекс профилактических мероприятий (ежегодные иммунопрофилактики, 

противоэпидемические мероприятия и т.д.), экспертиза временной 

нетрудоспособности и предоставление рекомендаций на оформление 

академического отпуска по медицинским показаниям. Оказание услуг 

производится на основе заключенного договора с областным 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Поликлиника 

№ 6» от 04.12.2015 № 770/03/15.  

Территория и помещения общежития оборудованы средствами 

видеонаблюдения и круглосуточно охраняются.  Пропускной режим в здание 

общежития обеспечивается специальной системой доступа по пропускам.  

В пешеходной близости от общежития функционируют промтоварный и 

продовольственный магазины, аптека. 

В учебных корпусах для студентов и сотрудников организовано питание 

в буфете и столовой.  

Имеющийся в филиале спортивно - оздоровительный комплекс дает 

возможность  проводить  занятия  по волейболу,  настольному  теннису,  

баскетболу,  аэробике,  силовым  видам спорта. Есть отдельный тренажерный   

зал, укомплектованный современным тренажерным оборудованием.  

Организовываются и проводятся спортивные соревнования среди студентов и 

сотрудников филиала. Спортивные команды по футболу, волейболу, теннису, 

баскетболу и другим видам спорта принимают участие в межвузовских 

соревнованиях, добиваясь призовых мест и почетных грамот.   

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

состояние материально-технической базы филиала в целом и по отдельным 

направлениям подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО. Учебные 

аудитории в достаточной степени оснащены техническими средствами 

обучения, образцами товаров, наглядными пособиями, инвентарем. 
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Оснащение учебных лабораторий постоянно обновляется в соответствии с 

новыми условиями. Для защиты жизни и здоровья обучающихся, филиал 

оснащён системой обнаружения возгораний, системой оповещения, 

огнетушителями, запасными и пожарными выходами. Все помещения 

филиала находятся под круглосуточной охраной. В течение суток происходит 

обход и визуальный осмотр помещений. 

 Для лиц с ограниченными возможностями по здоровью в учебном 

корпусе имеется возможность для беспрепятственного передвижения и 

доступа к учебным аудиториям, туалетным и другим помещениям.   

Ежегодно согласно графику проведения текущего ремонта весь 

аудиторный фонд обновляется и поддерживается в рабочем состоянии.  

  Повышается уровень технической оснащенности учебного и 

управленческого процессов.  

 

 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

В реализации образовательных программ подготовки дипломированного 

специалиста и бакалавра особая роль отводится научно-педагогическим 

кадрам, имеющим базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающиеся научной и (или) 

научно-методической деятельностью.  

На момент самообследования научно-педагогический состав филиала- 

56 человек (40,0 ставок), из них штатных – 30 человек (30,25 ставок) и 

совместителей 26 человек (9,75 ставок). Доля штатного научно-

педагогического состава в общей численности НПР, в приведенных к 

целочисленным значениям ставок, составляет 74,23 %.  

 

Таблица 1  

Состав и структура научно-педагогических работников филиала (штатные 

и внутренние совместители) 

 
Название 

  

Количество Удельный вес 

общего состава 

НПР, % 

штатные совместители всего % 

чел. 

% 

ставки 
чел. ставки чел. ставки чел. ставки 

Общая численность 

ППС 
30 30,25 26 9,75 56 40,0 100 100 

Доктора наук 3 2,5 1 0,25 4 2,75 7,14 6,9 

Кандидаты наук 18 18,75 9 3,75 27 22,5 48,2 56,25 

Всего со степенями 

и званиями: 
21 21,25 10 4,0 31 25,25 55,34 63,15 
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Таблица 2  

Состав и структура научно-педагогических работников филиала (внешние 

совместители). 

 

Название чел. ставки д.н ставки к.н ставки 
с ученой 

степенью 
ставки 

Общая 

численность ППС 
17 5,5 3 1,25 14 4,25 9 3,25 

 

 
Рисунок 2. 

 

Таким образом, доля научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень (или) ученое звание в общем числе научно-педагогических 

работников составляет  71,4 %.  

 

Таблица 3   

Структура научно-педагогических работников филиала по возрастным 

группам 

 
 моложе 

25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-

64 

65 и 

более 

общее 

количество 

ППС  

0 1 6 8 7 8 8 4 5 9 

 

 

 Анализ возрастного состава профессорско-преподавательского состава 

 

71,4 % 

28,6 % 

7,14% 

с ученой степенью 

Без ученой степени 
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Рисунок 3. 

 

 

Профессорско-преподавательский состав филиала постоянно 

пополняется молодыми кадрами, что обеспечивает преемственность и 

обновление кадрового состава. Для работы по совместительству привлекаются 

специалисты работодатели системы потребительской кооперации, таможенной 

службы, юридических служб и ведущие преподаватели вузов города 

Смоленска. 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом от 01.03.2017 г. № 180-

од, при приеме на работу лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава заключается трудовой договор. Прием, перевод и увольнение 

преподавателей осуществляется на основании приказов директора. 

Заключению срочного трудового договора с профессорско-преподавательским 

составом предшествует конкурсный отбор претендентов. Конкурс объявляется 

директором филиала в периодической печати не менее чем за два месяца до 

его проведения. Состав комиссии по конкурсному отбору, дата проведения 

конкурса, утверждается приказом директора филиала. К участию в конкурсе 

на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава филиала допускаются лица имеющие:  

- базовое высшее образование (подтверждается наличием документов 

государственного образца); 

- ученое звание, ученую степень (претендентами предъявляются 

документы государственного образца, выданные ВАК РФ, подтверждающие 

наличие ученого звания, ученой степени); 

- список научных трудов; 

- документы, подтверждающие повышение квалификации претендента и 

др. 

Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.   

Значительное внимание в деятельности Смоленского филиала уделяется 

вопросам повышения квалификации профессорско-преподавательского 

моложе 25 

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54
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состава. Нормативной базой для организации повышения квалификации 

работников являются Положение о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом от 10.04.2013 г. № 285-од и Положение о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников в Российском 

университете кооперации, утвержденного приказом ректора университета от 

16.05.2015 г. № 439-од. Содержание системы повышения квалификации 

профессорско-педагогического состава и специалистов определяется 

современными тенденциями в международном и отечественном 

образовательном процессе, достижениями в области информационных 

технологий, современными методиками и технологиями обучения, 

социальными и экономическими изменениями в России. 

Основными задачами системы повышения квалификации в филиале 

являются:  

обновление и совершенствование теоретических и практических знаний 

в преподаваемых предметных областях;  

совершенствование методик преподаваемых дисциплин в соответствии с 

передовым педагогическим опытом, включая методики преподавания с 

применением информационных технологий. 

Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

филиала осуществляется по следующим направлениям:  

- предметная область дисциплин направления филиала, педагогические 

технологии;  

- образовательные и информационные технологии, разработка и 

подготовка учебно-методических материалов.  

Основными формами повышения квалификации преподавателей 

филиала являются:  

- краткосрочное обучение преподавателей в предметной области;  

- стажировка;  

- профессиональная подготовка и переподготовка.  

Профессорско-преподавательский состав регулярно проходит 

повышение квалификации, как в рамках программ, реализуемых Российским 

университетом кооперации собственными силами, так и путем направления на 

обучение в иные организации.  В 2016 году 17 преподавателей филиала 

прошли обучение в различных образовательных организациях по программам 

дополнительного образования объемом 72 часа. Многие преподаватели 

получают второе образование через изучение магистровских программ в 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

и Смоленском Государственном университете.  

В настоящее время в различных сферах деятельности вопросы 

обеспечения качественного образования приобретают особую актуальность. 

Образование является одним из важнейших факторов обеспечения прогресса, 

социально-культурного, экономического развития. Специфика деятельности 

Смоленского филиала заключается в обеспечении образовательного и 

научного процесса путем привлечения всего кадрового потенциала 
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учреждения образования. Кадровый потенциал отражает не только 

подготовленность профессорско-преподавательского состава к выполнению 

своих функций в настоящий момент, но и совокупность их возможностей в 

долгосрочной перспективе – с учетом возраста, научной и педагогической 

квалификации, практического опыта, деловой активности, профессиональной 

мобильности.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что  в 

филиале создаются условия для формирования кадрового состава только из 

высококвалифицированных работников, имеющих необходимые навыки и 

опыт, способных эффективно передавать знания студентам в рамках учебного 

процесса в соответствии с требованиями Министерства образования и науки  

РФ.  

 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение  

 

Одним из основных подразделений, обеспечивающих образовательный 

процесс учебными и учебно-методическими материалами, является 

библиотека.  

Библиотека Смоленского филиала Российского университета 

кооперации характеризуется достаточной книго- и методообеспеченностью. 

Образовательный процесс обеспечен источниками учебной информации по 

всем дисциплинам учебного плана. Фонды библиотеки своевременно 

обновляются и пополняются необходимой литературой в соответствии с 

профилем вуза, в том числе за счёт собственных изданий профессорско-

преподавательского состава филиала.  

Совершенствование учебно-методического обеспечения студентов 

филиала является первоочередной задачей повышения качества подготовки 

выпускников. 

Профессорско-преподавательский состав филиала постоянно уделяет 

внимание совершенствованию и обновлению учебно-методического 

обеспечения.  

Студенты обеспечиваются полным комплектом    учебных и учебно-

методических материалов, в том числе разработанных и изданных 

профессорско-преподавательским составом филиала по каждому циклу 

дисциплин (учебно-методические пособия и разработки по организации 

самостоятельной работы студентов; проведению семинарских, лабораторных 

и практических занятий, итоговой аттестации выпускников; написанию 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ). Студенты 

имеют возможность выбора электронной или бумажной версии учебно-

методической литературы.  

Основными направлениями в работе библиотеки являются: обеспечение 

учебного процесса путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания студентов, профессорско-
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преподавательского состава и других категорий читателей; развитие 

информационной системы библиотеки, формирование электронных ресурсов, 

внедрение новых услуг на основе использования информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

В библиотеке создан электронный каталог на всю литературу, 

поступающую в библиотеку. Его просмотр, поиск и отбор литературы можно 

осуществлять не только в самой библиотеке, но и с любого компьютера сети  

филиала университета.  

Библиотека Смоленского филиала Российского университета 

кооперации ведет большую справочную и информационную работу: 

- выдает устные и письменные справки по запросам читателей; 

- осуществляет подбор литературы по заявленной теме; 

- проводит консультацию по использованию справочного аппарата; 

- организует выставки новых поступлений литературы; 

- организует тематические выставки; 

- оказывает помощь студентам и профессорско-преподавательскому 

составу в составлении и оформлении библиографических списков литературы; 

- проводит консультативную помощь читателям при поиске информации 

через интернет и т.д. 

Библиотека имеет две зоны обслуживания – абонемент и читальный зал. 

Общая площадь помещения составляет – 162 м², в том числе для хранения 

фондов – 102 м², для обслуживания читателей – 60 м². 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, составляет – 8, 

из них оснащены персональными компьютерами – 5, в том числе с доступом к 

Интернету – 5.  

Все персональные  компьютеры библиотеки  объединены  в  локальную    

сеть,  которая обеспечивает  доступ  читателей  к  локальным  и  удаленным  

электронным образовательным ресурсам.  

Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым 

дисциплинам, в том числе доступ, к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями. 

Смоленский филиал обеспечивает каждого студента информационно-

справочной, учебной и учебно-методической литературой, учебными 

пособиями, научной литературой и периодическими изданиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам образовательных программ, в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Для организации эффективного методического сопровождения процесса 

подготовки выпускников в качестве ведущих направлений методической 

работы в Смоленском филиале определены: 

- создание учебно-методических комплексов по дисциплинам в 

соответствии с современными требованиями к уровню подготовки 

обучающихся;  

- разработка методических рекомендаций по планированию, 
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организации и контролю самостоятельной работы студентов; 

- разработка и внедрение в учебный процесс фондов контрольно-

оценочных средств; 

- интеграция учебного процесса и научно-исследовательской работы 

студентов и профессорско-преподавательского состава. 

В настоящее время  фонд  библиотеки Смоленского филиала 

Российского университета кооперации  составляет 69014  экземпляров: из 

которых  печатных – 30066, электронных – 38930 и аудиовизуальных - 18.  Он 

представлен литературой  по  всем  отраслям  знаний: учебной - 23559, 

учебно-методической - 12067, научной – 26089, художественной – 7299, а 

также периодическими изданиями.  

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на данный 

момент составляет 991 – человек, из них обучающихся - 945 человек. 

 

Таблица 4 

Состав фондов библиотечно-информационного центра 

Университета 

Наименование Количество 

Общий фонд: 

Печатные издания – 30066 

Электронные издания – 38930 

 

69014 

Учебная литература 23559 

Учебно-методическая литература 12067 

Научная литература 26089 

Художественная литература 7299 

Прочее - 

 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонементы учебной, научной и художественной литературы, читальный зал 

для студентов и профессорско-преподавательского состава университета, в 

том числе электронный читальный зал. 

Информация о новых поступлениях оперативно вводится в 

традиционные каталоги    и электронные  каталоги   библиотечной 

информационной системы. 

Формирование фонда осуществляется в соответствии с тематическим 

планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин и 

тематику научной работы вуза. В библиотеке Университета выполняются 

требования Минобрнауки по обеспеченности обучающихся в вузе доступом к 

электронным научным и образовательным ресурсам. 

В распоряжении студентов также имеются Электронные библиотеки, где  

можно  пользоваться  электронными  версиями учебной, учебно-

методической, научной и художественной литературой  с любого учебного 

компьютера. 
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Для начала работы в системе каждому читателю необходимо пройти 

процедуру регистрации.  

«Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС 

«МегаПро», предназначен для эффективной и удобной работы с 

электронными каталогами библиографических данных и цифровым 

информационным контентом. АИБС «МегаПро» разработана на основе 

открытых стандартов и форматов данных ООО «Дата Экспресс». Реализация 

системы выполнена на программных средствах платформы .NET 4.0. 

Электронная библиотечная система IPRbooks представлена 

разнообразием литературы: учебные издания, учебно-методические, научные, 

различные коллекции, журналы, газеты и т.д. На сайте организован удобный 

поиск, созданный с использованием самых современных технологий, 

позволяющих пользователю за считанные секунды найти нужное издание. 

Система фильтрации позволит быстро и безошибочно получить списки 

нужных книг или периодических изданий. 

BOOK.ru — это независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) 

современной учебной и научной литературы для вузов. ЭБС 

BOOK.ru содержит только современные и актуальные электронные версии 

учебных и научных материалов, соответствующих ФГОС ВО. Библиотека 

регулярно пополняется новыми изданиями. Чтение электронной версии книг 

доступно в постраничном режиме, а при необходимости возможно 

цитирование до 10% содержания книги. 

Электронно-библиотечная система ibooks («Айбукс») включает в себя 

издания для профессионального образования, учебники и учебные пособия, 

монографии, производственно-практические, справочные издания. ЭБС 

«Айбукс» предоставляет широкие возможности по отбору книг как по 

тематическому навигатору, так через инструменты поиска и фильтров.  

Электронно-библиотечная система «Айбукс» - это лучшие учебники и 

учебные пособия для высшего образования. 

Электронно-библиотечная система Znanium.com предоставляет доступ 

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

справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в различных 

областях знаний. Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также 

свыше 2000 произведений в дополнительных коллекциях от ведущих 

издателей России с ежедневным пополнением. Научно-издательский центр 

ИНФРА-М представляет Электронно-библиотечную систему (ЭБС) 

Znanium.com - единое электронное пространство для образования и науки в 

вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей России и за ее 

пределами. Znanium полностью соответствует всем нормативным 

требованиям, предъявляемым к ЭБС. 

Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - межотраслевая 

электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум. 

В   электронной библиотеке размещен цифровой контент различного рода: 

научные и литературные произведения; полные тексты книг, периодических 

изданий и отдельных статей, аудио-, видео-, мультимедиа,  софт и многое 

http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
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другое.  

Универсальные базы данных компании EastView от ООО ИВИС - 

официального представителя и дистрибьютора американской компании 

EastViewInformationServices. Возможен доступ к полнотекстовым базам 

данных: «Статистические издания России и стран СНГ»; «Периодические 

издания». Содержит издания центральной прессы России («Российская 

газета», «Аргументы и факты», «Коммерсант Daily», «Экономика и жизнь» и 

др.), периодические издания по общественным и гуманитарным наукам 

(«Вопросы истории», «Вопросы экономики», «Экономика и математические 

методы», «Проблемы прогнозирования» и др.). Доступ: локальная сеть 

института, удаленный доступ. 

Издательский центр «Академия» соответствует современным 

образовательным стандартам (ФГОС). Большая их часть проходит 

многоступенчатую экспертизу научного сообщества и работодателей в 

порядке, установленном Министерством образования и науки РФ. Сегодня 

в каталоге издательства – около 3000 наименований книг; более 

1500 электронных версий учебных изданий. 

Смоленский филиал Российского университета кооперации имеет 

договора с правообладателями электронно - библиотечных систем и 

электронных баз данных. На данный момент обеспечен доступ к электронно-

библиотечным системам (таблица 5). 

Таблица 5 

Сведения о наличии электронно-библиотечных систем 
№  

п/п 

Наименование 

электронно-библиотечных 

систем 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1. Электронная библиотечная 

система IPRbooks 
www.iprbookshop.ru 

 
 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

от 28 сентября 2015 г. № 574/03/15 

Срок действия договора с 29 сентября 2015 г. по 28 

сентября 2016 г. 

Договор с ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

от 26 сентября 2016 г. № 2349/16 

Срок действия договора с 27 сентября 2016 г. по 26 

сентября 2017 г. 

2. Электронная библиотечная 

система book.ru 
www.Book.ru  

Договор ООО «КноРус медиа» 

от 21 сентября 2015 г. № 564/03/15 

Cрок действия договора с 21 сентября 2015 г. до 31 

декабря 2016 г. 

Договор ООО «КноРус медиа» 

от 01 января 2017 г. № 05/03/17 

Cрок действия договора с 01 января 2017 г до 01 

апреля 2018 г. 

3. Электронная библиотечная 

система ibooks.ru 
http://ibooks.ru 

 
 

Договор с ООО «Айбукс» 

от 24 сентября 2015 г. № 573/03/15 

Срок действия договора с 24 сентября 2015 г. по 23 

сентября 2016 г. 

Договор с ООО «Айбукс» 

от 19 сентября 2016 г. № 556/03/16 

Срок действия договора с 24 сентября 2016 г. по 24 

января 2018 г. 

4. Электронная библиотечная 

система znanium.com 
http://znanium.com 

 

Договор с ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М» 

от 15 июля 2016 г. № 508/03/15 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/
http://www.academia-moscow.ru/elibrary/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.znanium.com/
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Cрок действия договора с 01 сентября 2016 г. до 31 

декабря 2017 г. 

5. Электронная библиотечная 

система «РУКОНТ» 

http://rucont.ru Договор с ООО «Агенство «Книга-Сервис»» 

от 10 июня 2016 г. №274/03/16 

Срок действия договора с 13 июня 2016 г. 

до 12 июня 2017 г. 

6. Универсальная база 

электронных 

периодических изданий 

(УБД) 

http//dlib.eastview.com Договор с ООО «ИВИС»  

от 01 марта 2016 г.  №65/03/16 

Срок действия договора с 01 марта 2016 г. 

 до 28 февраля 2017 г. 

7. Автоматизированная 

интегрированная 

библиотечная система 

(АИБС) «МегаПро» 

 Договор с ООО «Дата Экспресс» 

от 30 сентября 2013 г. № 696/04/13 

Срок действия договора с 30 сентября 2013 г. 

бессрочно. 

8. Электронная библиотека 

«Академия» 

http://www.academia-

moscow.ru 

Договор с ООО «Издательский центр «Академия»» 

от 01 октября 2015 г. №615/03/15 

Срок действия договора с 01 октября 2015 г.до 30 

сентября 2018 г. 

9. Программное обеспечение 

«Руконтекст» 

 Договор от 01 февраля 2016 г. №16/03/16 

Срок действия договора с 01 февраля 2016 г. до 02 

марта 2017 г. 

Договор от 03 марта 2017 г. №124/03/117 

Срок действия договора с 03 марта 2017 г. до 02 марта 

2018 г. 

 

В библиотеке Смоленского филиала имеется в наличии лицензионное 

программное обеспечение (ПО) РУКОНТекст, которое используется для 

обеспечения учебного процесса. 

РУКОНТекст – одна из разработок на базе инновационных технологий. 

Сервис представляет собой глобальный национальный информационный 

ресурс для: 

 семантического поиска; 

 определения уникальности и выявления заимствований; 

 комплексной тестовой аналитики научных работ. 

Особое внимание в филиале уделяется усилению качественной 

составляющей фондов оценочных средств для промежуточной и итоговой 

аттестации знаний, умений и уровня овладений компетенциями студентов и 

выпускников. В рабочих программах дисциплин четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями по всем направлениям подготовки.  

В библиотеке университета продолжается развитие и внедрение новых 

информационных технологий в обслуживании читателей.  Создан сайт 

библиотеки филиала университета (http://smolensk.ruc.su/student/biblioteka-

smolenskogo-filiala). 

В целом, обеспеченность учебного процесса учебными и учебно-

методическими материалами является достаточной, и   позволяет 

поддерживать необходимый уровень качества образовательной деятельности 

филиала.  

Библиотека филиала (традиционная и электронная) интегрирована в 

учебный процесс и обеспечивает эффективную поддержку, как традиционных 

методов  обучения  студентов,  так  и  различных  инновационных  форм, 

обусловленных  концепциями  открытого  непрерывного образования,  
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предоставляющего максимальные  возможности  для  приобретения  

фундаментальных  знаний, необходимых для профессионального становления 

студентов. 

 

Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

 

Смоленский филиал Российского университета кооперации в 

соответствии с бессрочной лицензией (серия 90ЛО01 № 0001089, 

регистрационный № 1023 от 16 июня 2014 года), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, осуществляет 

образовательную деятельность  по образовательным программам, указанным в 

приложении к лицензии. 

На сегодняшний день в Смоленском филиале реализуется одна 

образовательная программа специалитета и восемь образовательных программ 

бакалавриата (таблица 6). 

 

 

Таблица 6 

 Образовательные программы высшего образования  

 
Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и направлениям 

подготовки квалификации 

программы бакалавриата 

09.03.02 Информационные системы и  

технологии 

Бакалавр 

09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

27.03.02 Управление качеством Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Бакалавр 

38.03.07 Товароведение Бакалавр 

43.03.01 Сервис Бакалавр 

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело Специалист таможенного дела 

 

Образовательные программы имеют направленности (профили), 

характеризующие их ориентацию на конкретные области знания и виды 

деятельности, и определяющие их предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающихся и требования к 

результатам их освоения (таблица 7). 

 

Таблица 7 
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Образовательные программы высшего образования с учетом  

профилей, специализации 

 
Коды 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование специальностей и 

направлений подготовки 

Направленность (профиль), 

специализация 

программы бакалавриата 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

Информационные системы и 

технологии 

Безопасность информационных 

систем 

09.03.03 Прикладная информатика Прикладная информатика в 

области экономики 

27.03.02 Управление качеством Управление качеством в сфере 

быта и услуг 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Финансы и кредит 

Экономика предприятий и  

организаций 

38.03.02 Менеджмент 
Финансовый менеджмент 

38.03.06 Торговое дело Коммерция 

38.03.07 Товароведение Товароведение и экспертиза 

товаров в области 

стандартизации, сертификации 

и управления качеством 

продукции 

43.03.01 Сервис Сервис транспортных средств 

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело Без специализации 

 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что по всем 

специальностям и направлениям подготовки разработаны основные 

профессиональные образовательные программы (ОПОП) в полном объеме 

соответствующие требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО).  

Информация по образовательным программам размещена на 

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

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

    

 В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 24.06.2016 № 1691-07 «О запрете приема в 

Автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

http://smolensk.ruc.su/
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кооперации» в части Смоленского филиала» набор абитуриентов не 

осуществлялся. 

 

2.1. 3. Контингент обучающихся 

 

Обучение студентов в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации проводится по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

Контингент обучающихся по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностям по состоянию на 01.04.2017 приведен в                

таблице 8. 

 

Таблица 8 

Контингент обучающихся по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностям 

 
Наименование укрупненных 

групп направлений 

подготовки 

(специальностей) 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Численность студентов 

(всего) 

38.00.00 Экономика и 

управление (бакалавриат) 

38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

493 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

27.03.02 Управление 

качеством 

68 

43.00.00 Сервис и туризм 43.03.01 Сервис 23 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

138 

38.00.00 Экономика и 

управление (специалитет) 

38.05.02 Таможенное дело 212 

 

 Наибольший удельный вес в контингенте обучающихся занимает 

укрупненная группа направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 

управление (бакалавриат) – 53 % (рисунок 4). 



32 

 

7%
2%

15%
53%

23%

38.00.00 Экономика и управление (бакалавриат)

27.00.00 Управление в технических системах

43.00.00 Сервис и туризм

09.00.00 Информатика и вычислительная техника

38.00.00 Экономика и управление (специалитет)

 
Рисунок 4 - Контингент обучающихся по укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностям 

 

 

 

 

 

 

Контингент обучающихся по формам обучения и направлениям 

подготовки (специальностям) представлен в таблицах 9, 10.  

 

 

Таблица 9 

Контингент обучающихся по профессиональным  

образовательным программам 

 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Численность 

студентов 

(всего) 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  

Высшее образование – программы бакалавриата 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 
122 39 83 - 

09.03.03 Прикладная 16 6 - 10 
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информатика 

27.03.02 Управление 

качеством 
68 - - 68 

38.03.01 Экономика 216 45 - 171 

38.03.02 Менеджмент 141 34 - 107 

38.03.06 Торговое дело 67 - - 67 

38.03.07 Товароведение 69 - - 69 

43.03.01 Сервис 23 8 - 15 

ИТОГО: 722 132 83 507 

Высшее образование – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело 212 114 - 98 

ИТОГО: 212 114 - 98 

ВСЕГО по филиалу: 934 246 83 605 

Рисунок 5 - Распределение контингента обучающихся по направлениям  

подготовки (специальностям) и формам обучения 
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Рисунок 6 - Распределение контингента обучающихся по формам обучения 

 

Как показывают данные по контингенту наибольшее число 

обучающихся представляют студенты заочной формы обучения. 

 

Таблица 10  

Контингент обучающихся по направлениям подготовки  

(специальностям) с учетом базового образования 

 
Направление 

подготовки 

(специальность) 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения  

Заочная 

форма 

обучения  

(на базе 

СПО) 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

 (на базе 

СПО) 

09.03.02 

Информационные 

системы и технологии 

39 - - 22 61 

09.03.03 Прикладная 

информатика 
6 - 10 - - 

27.03.02 Управление 

качеством 
- 57 11 - - 

38.03.01 Экономика 45 104 67 - - 

38.03.02 Менеджмент 34 86 21 - - 

38.03.06 

Торговое дело 
- 40 27 - - 

38.03.07 

Товароведение 
- 31 38 - - 

43.03.01 Сервис 8 15 - - - 

38.05.02 Таможенное 

дело 
114 98 - - - 

Итого: 246 431 174 22 61 

Всего: 934 

26% 

9% 65% 

Очная форма обучения Очно-заочная форма обучения 

Заочная форма обучения 
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Рисунок 7 - Контингент обучающихся по направлениям подготовки  

(специальностям) с учетом базового образования 

Таким образом, численность студентов на 01 апреля 2017 года 

составляет 934 человека, приведенный контингент студентов - 327,25 единиц.  

Анализ данных об отчислении студентов проводился по следующим 

направлениям: 

- собственное желание; 

- перевод в другую образовательную организацию; 

- невыполнение условий договора в части оплаты за обучение; 

- в связи с получением образования (выпуск); 

- перевод в головной Вуз и филиалы Российского университета 

кооперации. 

 

 
Рисунок 8 - Анализ данных об отчислении студентов 
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Анализ данных об отчислении студентов за отчетный период показал, 

что основными причинами отчисления являются: 

- невыполнение условий договора об оказании образовательных услуг в 

части оплаты за обучение (34%);  

- перевод в головной ВУЗ, филиалы РУК (34%). 

Причиной перевода послужила приостановка действия государственной 

аккредитации в связи с проверкой Рособрнадзора (приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №21 от 14.01.2016 года                                           

«О приостановлении Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской федерации 

«Российский университет кооперации» действия государственной 

аккредитации образовательной деятельности» (в части Смоленского филиала). 

В настоящее время действие государственной аккредитации в 

отношении Смоленского филиала возобновлено (приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки №36 от 18.01.2017 года «О 

возобновлении действия государственной аккредитации образовательной 

деятельности Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской федерации «Российский 

университет кооперации» (в части Смоленского филиала).  

К вопросу сохранности контингента обучающихся филиал подходит 

комплексно с привлечением всех участников образовательного процесса.  

Для этого решаются следующие задачи: 

-   реализация в филиале направлений подготовки (специальностей), 

наиболее востребованных в регионе; 

- создание обучающимся филиала необходимых условий для более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов в целях 

качественной подготовки к будущей профессиональной деятельности; 

- повышение ответственности руководителей структурных 

подразделений, профессорско-преподавательского состава за качество 

подготовки и сохранность контингента обучающихся; 

- повышение уровня удовлетворенности обучающихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

- повышение уровня удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональных компетенций выпускников. 

 

2.1.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в филиале осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
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программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2016 года № 92 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2015 года № 1429 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 года № 1334 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 года № 207 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2015 года № 1169 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

43.03.01 Сервис (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.08.2015 года № 850 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.02 

Таможенное дело (уровень специалитета)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 года № 1327 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 года № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2015 года № 219 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень бакалавриата)»; 

- другими нормативно-правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, регламентирующими образовательную 

деятельность для учреждений высшего образования. 

Образовательная деятельность филиала регламентируется 

нормативными и организационно-распорядительными документами и 

Положениями, разработанными Российским университетом кооперации:  
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- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2017/18 учебный год, утверждено приказом Российского университета 

кооперации от 30.09.2016 № 817-од; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в Российском 

университете кооперации, утвержденные приказом ректора Российский 

университет кооперации» от 29.04.2014 г.№445-од; 

- Режим занятий обучающихся в Российском университете кооперации 

утвержденный приказом ректора Российский университет кооперации» от 

15.07.2015 г.№871-од; 

-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденное 

приказом ректора Российский университет кооперации» от 15.07.2014 г.№706-

од; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации, утвержденное 

приказом ректора Российский университет кооперации» от 21.02.2014 г.№122-

од; 

- Правила оказания платных образовательных услуг в Российском 

университете кооперации, утвержденные ректором 8.04.2014 года; 

- Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университета кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 05.12.2011 г.№694-од; 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденное приказом ректора Российский 

университет кооперации» от 25.12.2015 г.№1383-од; 

- Положение о порядке планирования и учета педагогической работы 

профессорско-преподавательского состава и иных педагогических работников 

Российского университета кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 21.02.2014 г.№122-од; 

- Инструкция о порядке выдачи и заполнения справки об обучении и об 

утверждении бланка справки об обучении, утвержденная приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 09.06.2014 г.№621-од; 

- Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся, утвержденное приказом ректора Российский университет 

кооперации» от 31.12.2014 г.№1328-од; 
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- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору, 

утвержденное приказом ректора Российский университет кооперации» от 

31.12.2014 г.№1337-од; 

- Положение о мониторинге качества образования в Российском 

университете кооперации, утвержденное приказом ректора Российский 

университет кооперации» от 08.04.2015 г.№499-од; 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденное приказом ректора Российский университет 

кооперации» от17.01.2014 г.№19-од; 

- Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 06.05.2014 г.№469-од; 

-  Положение о курсовой работе (проекте), утвержденное приказом 

ректора Российский университет кооперации» от 25.07.2013 г.№647-од; 

- Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, обучающихся по программам высшего образования, утвержденное 

приказом ректора Российский университет кооперации» от 31.12.2014 г. 

№1329-од; 

- Положение об организации семинаров по образовательным 

программам высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 31.12.2014 г.№1331-од; 

- Положение об организации лабораторных работ по образовательным  

программам высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 31.12.2014 г.№1332-од; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 14.01.2016 г.№04-од; 

- Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования, утвержденное приказом 

ректора Российский университет кооперации» от 31.12.2014 г.№1330-од; 

- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 

культуре и спорту по программам бакалавриата при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, утвержденное приказом 

ректора Российский университет кооперации» от 16.02.2015 г.№165/1-од; 

- Положение о порядке разработки и реализации факультативных 

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

ректора Российский университет кооперации» от 16.08.2015 г.№166/1-од; 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

образовательных программ и хранения в архиве информации об этих 

результатах, утвержденное приказом ректора Российский университет 

кооперации» от 30.03.2015 г.№427-од; 

- Положение об учебно-методическом управлении Российского 

университета кооперации, утвержденное приказом ректора Российский 

университет кооперации» от 13.08.2013 г.№663-од; 
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- Положение о составе апелляционных комиссий по результатам 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования Российского университета кооперации в 2016 году, 

утвержденное приказом ректора Российский университет кооперации» от 

20.02.2016 г.№144/1-од; 

- Положение об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов в 

Российском университете кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 31.05.2016 г.№489-од; 

- Положение о порядке оформлении возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Российским университетом кооперации и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденное приказом ректора 

Российский университет кооперации» от 15.07.2015 г.№871-од; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденное 

приказом ректора Российский университет кооперации» от 25.12.2015 

г.№1382-од; 

- Учебные планы по всем направлениям подготовки (специальностям), 

реализуемым в Смоленском филиале, утвержденные ректором Российского 

университета кооперации. 

Образовательный процесс в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации осуществляется по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

направлен на создание обучающимся условий для приобретения 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности. 

Основные профессиональные образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются филиалом в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и утверждаются ректором 

Российского университета кооперации. 

Основные профессиональные образовательные программы имеют 

направленности (профили), характеризующие их ориентацию на конкретные  

области знания и виды деятельности и определяющие их предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

обучающихся и требования к результатам их освоения.  

При осуществлении образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе филиал обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям); 

- проведение практик; 

- проведение контроля качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости , 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной 
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итоговой) аттестации обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа состоит из 

базовой и вариативной частей. 

Базовая часть основной профессиональной образовательной программы 

является обязательной вне зависимости от направленности (профиля), 

специализации, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

и включает в себя: 

- дисциплины (модули) и практики, установленные образовательным 

стандартом (при наличии таких дисциплин (модулей) и практик); 

- дисциплины (модули) и практики, установленные организацией; 

- итоговую (государственную итоговую) аттестацию. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 

программы направлена на расширение и (или) углубление компетенций, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом, 

а также на формирование у обучающихся компетенций, установленных 

организацией дополнительно. 

Содержание вариативной части формируется в соответствии с 

направленностью основной профессиональной образовательной программы. 

При реализации основной профессиональной образовательной 

программы филиал обеспечивает обучающимся возможность освоения 

факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной 

программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин 

(модулей). 

Основная профессиональная образовательная программа представляет 

собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики 

образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных 

средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 

ОПОП. 

В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при указании объема ОПОП и ее составных частей 

используется зачетная единица. 

Зачетная единица для ОПОП эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

В филиале образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Образовательный процесс по основным профессиональным 

образовательным программам разделяется на учебные годы (курсы). 

Учебный год по очной, заочной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября.   

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 
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7 - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

 По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

Срок получения высшего образования по ОПОП включает в себя период 

каникул, следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) 

аттестации (вне зависимости от предоставления указанных каникул 

обучающемуся). 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

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

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторной 

учебной нагрузки, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по ее максимальному объему в неделю при 

освоении ОПОП, составляет в среднем за период теоретического обучения:  

- для программ бакалавриата и специалитета по очной форме обучения - 

не более 36 академических часов в неделю;  

- по очно-заочной форме обучения - не более 16 академических часов в 

неделю;  

- по заочной форме обучения - не более 200 академических часов в год.  

Образовательный процесс по ОПОП организуется по периодам 

обучения: 

учебным годам (курсам); 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 

семестрам (2 семестра в рамках каждого курса). 

Филиал до начала периода обучения по ОПОП формирует расписание 

учебных занятий. Расписания занятий соответствуют рабочему учебному 

плану (по количеству учебных недель, совпадению сроков начала и окончания 

семестра, экзаменационных сессий, практик, каникул, соблюдению 

установленных форм промежуточных аттестаций). Последовательность и 

логичность изучения учебных дисциплин соответствует учебным планам.  

При освоении ОПОП обучающимся, который имеет среднее 

профессиональное или высшее образование, осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Учебные занятия по ОПОП проводятся в форме контактной работы 

обучающихся с преподавателем и в форме самостоятельной работы 

обучающихся. 

По ОПОП проводятся учебные занятия следующих видов, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

- лекции (занятия лекционного типа); 

- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (занятия семинарского типа); 

- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

- групповые консультации; 

- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 
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предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся 

(в том числе руководство практикой); 

- самостоятельная работа обучающихся. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной 

специальности или направлению подготовки объединяются в учебные потоки. 

Для обучающихся предусмотрены: учебная практика, производственная 

практика, включая преддипломную, а также иные виды практик, 

предусматриваемые соответствующими учебными планами. 

Все виды практик являются составной частью каждой ОПОП и 

представляют собой систему организационных и учебных мероприятий, 

проводимых с целью совершенствования профессиональной подготовки 

обучающихся. Сроки прохождения практики определяются рабочим учебным 

планом, календарным учебным графиком. Учебная и производственная 

практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики 

(«встроенная (рассредоточенная) практика»).  

Филиал предусматривает применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 

основе результатов научных исследований, проводимых филиалом, в том 

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

Контроль качества освоения ОПОП включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик. Промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

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

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Обучающиеся по ОПОП высшего образования, при промежуточной 

аттестации, сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

спорту и факультативным дисциплинам. Обучающиеся, осваивающие 

основную профессиональную образовательную программу по 

индивидуальному учебному плану, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 20 экзаменов.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

филиале организовано (по личному заявлению обучающихся и их родителей) 

совместно с другими обучающимися. 
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Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдаются документы установленного государственного образца 

об образовании и о квалификации. 

Комиссия по самообследованию считает, что учебный процесс 

организован в соответствии с требованиями нормативных документов 

Министерства образования науки, ФГОС ВО по направлениям подготовки 

(специальностям), нормативным и организационно-распорядительным 

документам и Положениям, разработанным Российским университетом 

кооперации 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

Высшее образование. Программы бакалавриата. 

 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, реализуемые в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации, по направлениям подготовки:  

- 38.03.01 Экономика,  

- 38.03.02 Менеджмент,  

- 27.03.02 Управление качеством,  

- 38.03.06 Торговое дело,  

- 38.03.07 Товароведение,  

- 43.03.01 Сервис, 

- 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

- 09.03.03 Прикладная информатика  

представляют собой организационный комплекс нормативных и учебно-

методических документов, разработанных и утвержденных с учетом 

требований рынка труда на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО): 

 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

ноября 2015 года №1327,  

 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12  

января 2016 года № 7,  

 27.03.02 Управление качеством (уровень бакалавриата) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 февраля 2016 года, №92, 

 43.03.01 Сервис, (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2015 года, №1169,  

 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

декабря 2015 года № 1429,  

 38.03.06 Торговое дело, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334, 
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 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2015 № 219, 

 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 № 207. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, направлены на обеспечение качества подготовки выпускников 

по всем разделам учебных планов, разработку объективных процедур оценки 

уровня знаний, умений и овладения компетенциями обучающихся. 

Основные профессиональные  образовательные программы высшего 

образования высшего образования по направлениям подготовки 

регламентируют цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Объем программ по направлениям подготовки составляет 240 зачетных 

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

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата:  

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые 

после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем 

программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за 

один учебный год в очно-заочной или заочной формах обучения не может 

составлять более 75 з.е.; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану, вне 

зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при 

обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении 
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по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может 

составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы 

бакалавриата, реализуемый за один учебный год, определяются филиалом 

самостоятельно, и составляет: по очной форме обучения - 4 года, объем 

программы 60 з.е. в год; по заочной форме обучения – 5 лет, по заочной форме 

обучения по индивидуальному    плану – 4 года.  

При реализации программы бакалавриата образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата в 

Смоленском филиале осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования реализуются кафедрами филиала: 

 - 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата) – кафедрой экономики и управления; 

 - 27.03.02 Управление качеством, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 

Товароведение, 43.03.01 Сервис – кафедрой товароведения и таможенного 

дела,  

 - 09.03.02 Информационные системы и технологии (уровень 

бакалавриата), 09.03.03 Прикладная информатика (уровень бакалавриата) –  

 

кафедрой Информационных технологий, гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин. 

Целями основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлениям подготовки (специальностям) 

являются:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлениям подготовки.  

 формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в области экономики и менеджмента и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в сфере экономики и  менеджмента;  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию; 
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 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной 

позиции в условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

 

Совершенствование и обеспечение конкурентоспособности ОПОП 

ВО, ориентация на рынок труда 

 

Обеспечение конкурентоспособности образовательных программ по 

направлениям подготовки в Смоленском филиале говорит о том, что все 

представленные показатели учтены и соответствуют ФГОС ВО (рисунок 9). 

В филиале разработана программа совершенствования 

конкурентоспособности, в которой определены перспективы деятельности: 

- построение новой - адаптивной модели высшего образовательного 

учреждения; 

- полное удовлетворение образовательных потребностей; 

- обеспечение физического, интеллектуального, личностного развития 

студента; 

- психологизация работы преподавателя, изучение развития студента на 

основе современных методик. 
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Рисунок 9 - Обеспечение конкурентоспособности Смоленского филиала Российского университета кооперации 

образовательных программ по направлениям подготовки .
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На деятельность Смоленского филиала Российского университета 

кооперации большое влияние оказывают внешняя и внутренняя среда. 

Внешняя среда: близость учебных заведений, городская библиотека, 

драматический театр, историко-художественный музей, торгово-промышленная 

палата и др. 

Связь с данными учреждениями помогает студентам приобрести знания в 

новых областях общественной деятельности, адаптироваться в социальной 

сфере общества, приобщать студентов к истории и культуре общества. 

Основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, реализуемые в Смоленском филиале ориентированы на рынок 

труда Смоленской области и ближнего зарубежья (республика Беларусь). 

Реализация задач по овладению обучающихся компетенциями осуществляется 

на основании ФГОС ВО и основных профессиональных образовательных 

программ по направлениям подготовки на 2016/2017 учебный год. 

 

Реализация задач по овладению обучающимися компетенциями, 

предусмотренными ФГОС ВО 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования развитие образовательной системы определило 

приоритетные компетенции, которые позволяют оценить студента не с точки 

зрения качества и полноты знаний, а с точки зрения готовности и способности 

адекватно оценивать события, себя и влиться в коллектив с социальными и 

профессиональными правилами поведения, эффективно выполняя свои 

обязанности, активно работая в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические и культурные различия, обладая способностью к 

самоорганизации и самообразованию, использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности, в пропаганде здорового образа жизни. 

Поэтому в обучении студентов по направлениям подготовки в 

Смоленском филиале значительное внимание уделяется его социальной 

адаптации, социальному развитию и умению самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлениям подготовки и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускнику присваивается 

квалификация бакалавр. 

 

Анализ и описание кадрового обеспечения образовательной программы  

 

Образовательную деятельность филиала обеспечивает 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. 

Формированию качественного профессорско-преподавательского состава 

с высоким уровнем компетентности способствуют условия назначения на 
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должность научно-педагогических работников. Замещение всех должностей 

научно-педагогических работников в Смоленском филиале производится по 

трудовому договору, заключаемому на 1 год. При замещении должностей 

научно-педагогических работников в Смоленском филиале заключению 

трудового договора предшествует конкурсный отбор, который производится в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

 

по направлениям подготовки:  

 

- 38.03.01 Экономика 

 

На рисунке 10 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

показывающая, что 97% составляют преподаватели с образованием, 

соответствующим профилю преподаваемых дисциплин. Профессорско-

преподавательский состав кафедры имеет достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки. 

 

 
Рисунок 10 - Доля НПР, имеющих образование, соответствующее 

профилю по ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

 

97% 

3% 

Образование соответствующее профилю  

соответствует профилю не соответствует профилю 

75% 

25% 

Работники имеющие ученую степень  
и (или) звание 

остепененные неостепененные 
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Рисунок 11- Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

по ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

На рисунке 11 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, показывающая, что 75% из 

общего числа составляют преподаватели имеющие ученую степень и (или) 

ученое звание (20 человек), 25% старшие преподаватели, не имеющие степени 

(7 человек). 

 

 
Рисунок 12 -Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций по ОПОП направления подготовки 38.03.01 Экономика 

 

На рисунке 12 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, составляет 12% от общего числа работников, реализующих 

программу бакалавриата (заместитель директора по финансовой работе ООО 

«СКВ», главный бухгалтер ООО «Русская трапеза», руководитель направления 

технологических позиций ПАО «Вымпел Ком»).  
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88% 

Преподаватели-практики реализуемого 
профиля 

преподаватели-практики научно-педагогические работники 
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 - 38.03.02 Менеджмент  

 

 
Рисунок 13 – Доля НПР, имеющих образование, соответствующее 

профилю по ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

На  рисунке 13 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

характеризующая, что 97% составляют преподаватели с образованием 

соответствующим профилю преподаваемых дисциплин. Профессорско-

преподавательский состав кафедры имеет достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки. 

 

 
Рисунок 14 - Доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 

по ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

На рисунке 14 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, где 78% составляют 

97% 

3% 

Образование соответствующее профилю  

соответствует профилю не соответствует профилю 

78% 

22% 

Работники имеющие ученую степень  
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преподаватели,  имеющие ученую степень и (или) ученое звание (21 человек), 6 

ст. преподавателей не имеющих степени (22 %).  

 

 
Рисунок 15 - Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций по ОПОП направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

На рисунке 15 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, составляет 12% от общего числа работников, 

реализующих программу бакалавриата. Анализ возрастного профессорско-

преподавательского состава кафедры по реализуемым программам 

бакалавриата 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент представлен на 

рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 – ППС,  реализующий программы бакалавриата по 

направлению 38.03.01 Экономика и  38.03.02 Менеджмент 

 

 

В профессорско-преподавательский состав, реализующий программы 

бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и 38.03.02 Менеджмент 

10% 
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Преподаватели-практики реализуемого 
профиля 

преподаватели-практики научно-педагогические работники 
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состоит из 16 преподавателей кафедры экономики и управления и 11 

преподавателей других кафедр.  

В основном это молодые работники до 40 лет, которые обеспечивают 

преемственность и обновление кадрового состава.  

 

- 27.03.02 Управление качеством 

 

На рисунке 17 представлена диаграмма доля научно-педагогических 

работников, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, где видно, что 71% составляют преподаватели с 

образованием соответствующим профилю преподаваемых дисциплин 

(требования ФГОС ВО не менее 60 процентов). Профессорско-

преподавательский состав кафедры имеет достаточно высокий уровень 

профессиональной подготовки. 

 

 

 

 

 
Рисунок 17 – Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины по 

направлению подготовки 27.03.02 Управление качеством 

 

На рисунке 18 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников.  
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имеющихобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
не соответствует 
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Рисунок 18 – Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и ученое звание 

 

Доля научно-педагогических работников,  имеющих ученую степень и 

ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 27.03.02 

Управление качеством, составляет 70,4% (требования ФГОС ВО не менее 70 

процентов). 

Процент штатных ППС составляет 66,7%. 

Среди лиц, привлекаемых к педагогической работе по совместительству, 

преподаватели других вузов, а также практические работники: руководители и 

специалисты предприятий и организаций различных отраслей экономики. 

 

На рисунке 19 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программой бакалавриата по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством.  

 
Рисунок 19 – Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы бакалавриата 
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72% 

28% 

0 0 

имеющихобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
не соответствует 

11% составляют преподаватели-практики (требование ФГОС ВО не менее 

5 процентов). 

  

- 38.03.07 Товароведение 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников 54% (требования 

ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

На рисунке 20 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение.  

 

 

 

 

 

 

Рис

унок 20 – 

Доля 

научно-

педагогических работников, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

 

Рисунок показывает, что 72% составляют преподаватели с образованием 

соответствующим профилю преподаваемых дисциплин (требования ФГОС ВО 

не менее 70 процентов). Профессорско-преподавательский состав кафедры 

имеет достаточно высокий уровень профессиональной подготовки. 

На рисунке 21 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение.  

 



57 

 

 
Рисунок 21 – Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и ученое звание 

 

Рисунок показывает, что доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень или ученое звание, составляет 53% (требования 

ФГОС ВО не менее 50 процентов). 

На рисунке 22 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана  с направленностью 

(профилем) реализуемой программой бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение.  

 
Рисунок 22 – Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с профилем реализуемой 

программы бакалавриата 

 

Рисунок показывает, что доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программы бакалавриата и имеющих стаж в данной 

профессиональной области не менее 3 лет, составляет 11 % (требования ФГОС 

ВО не менее 10 процентов). 

 

- 38.03.06 Торговое дело 
 

В состав научно-педагогических работников, участвующих в реализации 
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75% 

25% 

0 0 

имеющихобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

не соответствует 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело входит 3 доктора наук, 10 кандидатов наук.  Структура научно-

педагогических работников, участвующих в реализации образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

представлена на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23 - Структура научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую и ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата,  составляет  71.8%  (требования  ФГОС ВО не  менее   

70 %). 

 

 

         

 

 

 

Рисунок 24 – Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

 

На рисунке 24 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 75 % (требования ФГОС ВО не менее 70 %). 
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На рисунке 25 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой программой бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение 

 

 

Рисунок 25 – Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана профилем реализуемой программы 

бакалавриата 

 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

бакалавриата в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 11% (требование ФГОС ВО не менее 10 %). 

 

- 43.03.01 Сервис 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

На рисунке 26 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.   
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Рисунок 26 – Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

 

Рисунок показывает, что доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно- педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 72 процентов (требования 

ФГОС ВО не менее 70 процентов). 

 

На рисунке 27 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и ученое звание. 

 

 

 
Рисунок 27 – Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень и ученое звание 

 

Рисунок показывает, что доля научно-педагогических, имеющих ученую 

степень или ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 71,8% (требования ФГОС 

ВО не менее 70 %). 

На рисунке 28 представлена доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана профилем реализуемой 

программы бакалавриата 

72% 

28% 

0 0 

имеющихобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
не соответствует 
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Рисунок 28 – Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана профилем реализуемой программы 

бакалавриата 

 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с профилем реализуемой программы 

бакалавриата в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 11 % (требования ФГОС ВО не менее 10 %). 

 

 

- 09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

С целью реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по состоянию на 01.04.2017 г. штатным 

расписанием на 2016/2017 учебный год предусмотрено 24 человека 

профессорско-преподавательского состава, в том числе: 1 доктор наук, 

профессор, 14 кандидатов наук, доцентов. Соотношение штатных работников и 

внештатных совместителей ППС представлено на рисунке 29 

 

Рисунок 29 - Соотношение штатных работников и внештатных 

совместителей ППС 

 

Доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-

преподавательского состава в 2016/2017 учебном году составила по 

11% 

89% 

Преподаватели-практики реализуемого 
профиля 

преподаватели-практики научно-педагогические работники 
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направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии – 71% (рисунок 

30), по требованиям ФГОС - не менее 60%. 

 

Рисунок 30 - Доля преподавателей с учеными степенями и учеными 

званиями по направлению 09.03.02 Информационные системы и технологии 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующая профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программы бакалавирата, а также 

работников из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана  с направленностью (профилем) реализуемых программ 

бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, составляет  82,3% (рисунок 31), что соответствует требованиям 

ФГОС – не менее 70%. 

 

 

 

Рисунок 31 - Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии 

 

  

- 09.03.03 Прикладная информатика 

 

Доля лиц с учеными степенями и учеными званиями среди профессорско-

преподавательского состава в 2016/2017 учебном году составила по 

направлению  09.03.03 Прикладная информатика  – 52% (рисунок 32), по 

требованиям ФГОС- не менее 50%. 
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Рисунок 32 - Доля преподавателей с учеными степенями и учеными 

званиями  по направлению  09.03.03 Прикладная информатика 

 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю по ОПОП направления подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика составляет 71,3% (рисунок 33), что соответствует 

требованиям ФГОС – не менее 70%. 

 

 
Рисунок 34 - Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Рассматривая данные по возрастному составу профессорско-

преподавательского состава (рисунок 35) можно отметить, что наибольшую 

долю среди ППС  составляют преподаватели в возрасте от 41 до 60 лет  – 

54,5%. 

 На втором месте по возрастной структуре ППС – работники от 61года и 

старше – 33%.  

Третье место занимают работники до 40 лет  - 12,5%.  
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Рисунок 35 - Данные по возрастному составу профессорско-

преподавательского состава 

Материально-техническое обеспечение реализуемых программ 
 

Смоленский филиал Российского университета кооперации располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, одобренным Ученым советом Российского 

университета кооперации и действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Необходимый для реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и 

имеющие выход в сеть Интернет),  

-  помещения для проведения семинарских, практических и лабораторных 

занятий (оборудованные учебной мебелью и оборудованием, позволяющими 

изучать технологические процессы),  

- кабинеты для занятий по иностранному языку (оснащенные 

лингафонным оборудованием),  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет),  

- компьютерные классы. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Лаборатории представлены на рисунках 36 и 37. 

 
Рисунок 36- Лаборатория физико-химических исследований 
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Рисунок 37 - Лаборатория химии 

 

Смоленский филиал обеспечен необходимыми специализированными 

комплектами лицензионного программного обеспечения для освоения 

материала изучаемых дисциплин по реализуемым направлениям. 

 Перечень лицензионного программного обеспечения представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование программного обеспечения 

Количество 

рабочих мест 

1. 
1С: Предприятие 8.3 Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 
20 

2. Project Expert Tutorial 20 

3. Audit Expert 4 20 

4. СПС Консультант-Плюс 169 

5. Программа по проверке антиплагиата «Мегапро» 50 % 

 

Для проведения занятий по физической культуре и спорту в Смоленском 

филиале Российского университета кооперации имеется спортивный зал, 

спортивная площадка с необходимым оборудованием и инвентарем. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по реализуемым направлениям подготовки обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 
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Содержание учебных дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной 

сети института.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС) и к электронной 

образовательной среде (ЭИОС) Смоленского филиала Российского 

университета кооперации. 

ЭИОС Смоленского филиала Российского университета кооперации 

обеспечивает доступность: 

 учебных планов, рабочих программ (http://portal.rucoop.ru/); 

 изданий электронных библиотечных систем;  

 фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации, результатов освоения образовательной программы; 

(http://rating.rucoop.ru/); 

 взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной 

почты mail.rucoop.ru, системы проведения вебинаров  Mirapolis Virtual Room, 

Skype, а также популярных социальных сетей на усмотрение участников 

образовательного процесса. 

В электронных библиотечных системах размещены электронные версии 

книг современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Доступ к этим документам возможен из любой точки, 

где есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем 

компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - 

фонды - электронные ресурсы). 

Создание безбарьерной среды в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации направлено на потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями 

зрения; с нарушениями слуха; с ограничением двигательных функций.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

применяется специально разработанная автоматизированная интегрированная 

библиотечная система (АИБС) «МегаПро», предназначенная для комплексной 

автоматизации информационно-библиотечных технологий, управления 

информационными ресурсами и организации доступа к ним. «Электронная 

библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», предназначен для 

эффективной и удобной работы с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом. АИБС 

«МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и форматов данных 

ООО «Дата Экспресс». 

По результатам самообследования, комиссия сделала вывод о том, что 

http://portal.rucoop.ru/
http://kazan.ruc.su/upload/KAZAN_UPLOAD/UMU/instrukciaelbibl2016.pdf
http://rating.rucoop.ru/
http://rating.rucoop.ru/
http://rating.rucoop.ru/
http://mail.rucoop.ru/
http://virtualroom.ru/
т%20http:/www.ruc.su%20(
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структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования обеспечена учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным дисциплинам, регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по направлениям подготовки. 

 

Высшее образование. Программы специалитета. 

 

Соответствие структуры и содержания ОПОП ВО требованиям 

ФГОС ВО. Особенности реализуемых программ, характеристика учебных 

дисциплин и практик, ФОС и соответствие целям ОПОП ВО 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования,  реализуемая в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации по  специальности 38.05.02 Таможенное дело представляет собой 

организационный комплекс нормативных и учебно-методических документов, 

разработанный и утвержденный с учетом требований рынка труда на  основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

Таможенное дело (уровень специалитета), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа               

2015 г. № 850.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по  специальности 38.05.02 Таможенное дело регламентируют 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц, вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы специалитета с использованием сетевой формы, 

реализации программы специалитета по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 5 лет. Объем программы 

специалитета в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.; 
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в заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на 1 год, по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения и 

составляет 6 лет. Объем программы специалитета в заочной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, определяется организацией самостоятельно; 

При реализации программы специалитета образовательная организация 

вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

Образовательная деятельность по программе специалитета в Смоленском 

филиале Российского университета кооперации осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета), реализуется 

кафедрой товароведения и таможенного дела Смоленского филиала 

Российского университета кооперации. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

является:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлениям подготовки.  

 формирование общекультурных (универсальных), 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику успешно работать в области экономики и менеджмента и быть 

конкурентоспособным на рынке труда;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой деятельности 

в сфере таможенного дела;  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

В области воспитания целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по специальности 38.05.02 

Таможенное дело является:  

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности этическим 

ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, духовности, гражданственности, 

социальной мобильности, готовности к принятию активной жизненной позиции 

в условиях современного общества;  
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 воспитание ответственности, понимания социального значения и 

социальных последствий профессиональной деятельности. 

 

 

Совершенствование и обеспечение конкурентоспособности ОПОП 

ВО, ориентация на рынок труда 

 

Обеспечение конкурентоспособности образовательных программ по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации говорит о том, что 

все представленные показатели учтены и соответствуют ФГОС ВО. 

В филиале разработана программа совершенствования 

конкурентоспособности, в которой определены перспективы деятельности: 

- построение новой - адаптивной модели высшего образовательного 

учреждения; 

- полное удовлетворение образовательных потребностей; 

- обеспечение физического, интеллектуального, личностного развития 

студента; 

- психологизация работы преподавателя, изучение развития студента на 

основе современных методик. 

На деятельность Смоленского филиала Российского университета 

кооперации большое влияние оказывают внешняя и внутренняя среда. 

Внешняя среда: близость учебных заведений; городская библиотека; 

драматический театр; историко-художественный музей; торгово-

промышленная палата; и др. 

Связь с данными учреждениями помогает студентам приобрести знания в 

новых областях общественной деятельности, адаптироваться в социальной 

сфере общества, приобщать студентов к истории и культуре общества. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования реализуемая в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации ориентирована на рынок труда Смоленской области. Реализация 

задач по овладению обучающихся компетенциями осуществляется на 

основании ФГОС ВО и основных профессиональных образовательных 

программ по специальности 38.05.02 Таможенное дело на 2016/2017 учебный 

год. 

 

Реализация задач по овладению обучающимися компетенциями, 

предусмотренными ФГОС ВО 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования развитие образовательной системы определило 

приоритетные компетенции, которые оценивают студента не с точки зрения 

качества и полноты знаний, а с точки зрения готовности и способности 

молодого специалиста адекватно оценить события, себя и влиться в коллектив с 

уже сформировавшимися социальными и профессиональными правилами 
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поведения, эффективно выполняя свои должностные обязанности; 

способностью к коммуникации; способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; способностью к самоорганизации и самообразованию; 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Поэтому при обучении студентов по специальности 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета) в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации значительное внимание уделяется его социальной адаптации, 

социальному развитию и умению самостоятельно принимать ответственные 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

(уровень специалитета) от 17 августа 2015 года №850 и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 

года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений 

подготовки высшего образования», при освоении образовательной программы 

выпускнику присваивается квалификация  – специалист таможенного дело. 

 

Анализ и описание кадрового обеспечения образовательной программы 

 

- по специальности 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

специалитета  на условиях гражданско-правового договора.  

Из общего числа преподавателей (36 чел), обеспечивающих 

специальность 38.05.02 Таможенное дело, доля штатных преподавателей 

составляет 24  чел (66,7 %); доля совместителей 11 чел (30,6 %), из них 

внутренних – 3 (8,3 %), внешних – 8 (22,2 %), 1 почасовик (2,8 %).  

На рисунке 38 представлена доля преподавателей на условиях 

привлечения к педагогической деятельности 
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Рисунок 38 - Доля преподавателей на условиях привлечения к 

педагогической деятельности 

 

На рисунке 39 представлена доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета 38.05.02 Таможенное дело  

 

 
Рисунок 39 – Доля научно-педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

 

Количество научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета составляет 71 % (норматив -  не менее 70 %). 

На рисунке 40 представлена количество научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень в общем числе научно-педагогических 

1 

Штатные 

Внутренние совместители 

Внешние совместители 

Почасовики 

71% 

29% 

0 0 

имеющихобразование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

не соответствует 
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7% 

57% 

36% 

0 

Доктор наук Кандидат наук Старший преподаватель 

работников, реализующих программу специалитета 38.05.02 Таможенное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 40 – Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень 

 

Рисунок показывает, что доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень или ученое звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет 

64% (норматив -  не менее 60 %). 

На рисунке 41 представлены преподаватели практики. 

 
Рисунок 41 – Доля работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана профилем реализуемой 

специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

Рисунок показывает, что доля работников из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана со специализацией 

реализуемой программы специалитета в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета составляет 10% (норматив - не менее           

5 %). 

10% 

90% 

Преподаватели практики реализуемого 
профиля 

преподаватели-практики научно-педагогические работники 
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Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только за 

счет соответствующего уровня образования, большого научно-педагогического 

стажа и опыта практической деятельности преподавателей филиала, но и путем 

постоянного повышения квалификации ППС. 

ППС ежегодно участвует в международных, межрегиональных, 

всероссийских и иных конференциях, семинарах, круглых столах и прочих 

мероприятиях научного, научно-практического, научно – методического 

характера с выступлениями и опубликованием результатов проведенных 

научных исследований. 

Таким образом комиссия по самообследованию считает, что основная 

профессиональная образовательная программа соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Анализ кадрового обеспечения показывает, что научно-педагогические 

сотрудники соответствуют квалификационным характеристикам и требованиям 

к кадровым условиям и реализации программ специалитета 

 

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

 

Прохождение всех видов и типов производственной, в том числе 

преддипломной практики осуществляется на основе долгосрочных договоров 

между Смоленским филиалом Российского университета кооперации и  

соответствующей организацией (учреждением), деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП 

ВО и профилю подготовки бакалавра.   

Большинство студентов четвертого и пятого курсов определяются с 

выбором места будущей работы в период производственной практики, в том 

числе преддипломной. На кафедрах постоянно ведется работа по заключению 

долговременных соглашений с рядом организаций по приему студентов 

университета на производственную практику, в том числе преддипломную.   

В целях организации производственной, в том числе преддипломной 

практики обучающихся заключены долгосрочные договоры со следующими 

предприятиями: 

 

направления подготовки: 

 

 - 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент 

Таблица 12  

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики 
Название предприятия Срок действия договора Адрес места нахождения 

ККО КБ «Ренессанс 

Кредит» 

с 16.09.2016 по 16.09.2019 214018, г. Смоленск, пр. 

Гагарина, д. 12 б 

АО «Россельхозбанк» с 01.11.2016 по 01.11.2021 214014, г. Смоленск, ул. 
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Твардовского, д.2-В 

ИФНС России по г. 

Смоленску 

с 01.11.2015 по 01.11.2018 214040, г. Смоленск, пр-т 

Гагарина, д.23в 

ПАО «Банк УРАЛСИБ» с 01.11.2015 по 01.11.2018 214000, г. Смоленск, ул. Б. 

Советская, д.4а 

Демидовское ПО «Феникс» с 01.11.2015 по 01.11.2020 216240, г. Демидов, ул. 

Гуреевская, д.7 

ОАО «Витязь» с 17.11.2011 по 31.08.2020 210038, РБ г. Витебск, ул. П. 

Бровки, д. 21 

ООО «ПромИнвест» с 24.01.2013 - бессрочно 214000, г. Смоленск, ул. Глинки, 

д.7 

ООО «Агрокапитал» с 29.01.2013 - бессрочно 214012, г. Смоленск, ул. Нова-

Ленинградская, д.16 офис 7 

ОАО «Глубокский 

молочно-консервный 

комбинат 

с 16.01.2011 - бессрочно 211800, РБ г. Глубокое, ул. 

Ленина ,131 

ООО «РусТрансАвто» с 26.06.2015 – бессрочно 214530, Смоленская область, с. 

Печерск, ул. Смоленская, д.20 

оф.2 

ООО «Крон» с 05.06.2015 – бессрочно 214000, г. Смоленск, ул. 

Матросова, д.7 

ОАО «МРСК Центра» –  

«Смоленскэнерго» 

с 29.06.2015 - бессрочно 214019, г. Смоленск, ул. 

Тенишевой, д.33 

 

 

Договора по практикам хранятся в учебно-методическом управлении и на 

кафедре. 

 

Прохождение студентами 4 курса очной формы обучения: 

 

- ООО «ПромИнвест» 
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- ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» 

 

 
 

 

- ООО «Принцип Компани» 
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 - 27.03.02 Управление качеством 

 

Таблица 13   

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики, в том числе преддипломной практики для 

направления подготовки 27.03.02 Управление качеством 

 
Название 

предприятия 

Срок действия 

договора 

Адрес места нахождения 

ООО «Бик» С 18.05.2016 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 

1/35 

ООО «Транзит-В» С 02.06.2015 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 

105 

ОАО «Авангард» С 02.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., г. Сафоново, 

ул. Октябрьская, д. 78 

ООО 

«КРОН» 

С 05.06.2015 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Матросова, д.7 

ООО «РТИ-

АВТО» 

С 05.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., п. Шумячи, 

ул. Понятовская, д. 48 

ООО «СВХ 

«Елтранс +» 

С 12.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 

2 Машиностроительная, стр. 5/3 

ООО 

«РусТрансАвто» 

С 26.06.2015 2015 – 

по бессрочно 

Смоленская обл., с. Печерск, ул. 

Смоленская, д. 20, оф. 2 

ПО 

«Хлебокомбинат» 

С 18.05.2016 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., г. Демидов, 

ул. Кооперативная, д. 7 
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- 43.03.01 Сервис 
 

Таблица 14  

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики, в том числе преддипломной практики для 

направления подготовки 43.03.01Сервис 

 
Название предприятия Срок действия договора Адрес места нахождения 

Автосервис «ПИТ-СТОП» 
С 19.04.2016 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Индустриальная, д.2 

«А» 

ООО «Бик» 
С 18.05.2016 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 1/35 

ООО «Транзит-В» 
С 02.06.2015 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

ОАО «Авангард» 
С 02.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., г. Сафоново, ул. 

Октябрьская, д. 78 

ООО «КРОН» 
С 05.06.2015 – по 

бессрочно 

г. Смоленск, ул. Матросова, д.7 

ООО «РТИ-АВТО» 
С 05.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., п. Шумячи, ул. 

Понятовская, д. 48 

ООО «СВХ «Елтранс +» 
С 12.06.2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 2 

Машиностроительная, стр. 5/3 

ООО «РусТрансАвто» 
С 26.06.2015 2015 – по 

бессрочно 

Смоленская обл., с. Печерск, ул. 

Смоленская, д. 20, оф. 2 

 

- 38.03.06 Торговое дело 

 

Таблица 15 

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики, в том числе преддипломной практики для 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело 

 

 
Название предприятия Срок действия 

договора 

Адрес места 

нахождения 

ООО «Крон» С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Матросова д.7 

Частное предприятие 

«Виадуг» 

С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Б.Краснофлотская д.7Б. 

ООО «Автоспас»    С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Лавочкина д.102. 

ООО «Евроопт» С 05.06.2015 – 

бессрочно 

г.Витебск, РБ., ул. Лазо, 

137. 
 

- 38.03.07 Товароведение 

Таблица 16  

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики, в том числе преддипломной практики для 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение 
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Название предприятия 
Срок действия 

договора 

Адрес места 

нахождения 

ООО «Крон» 
С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Матросова д.7 

Частное предприятие 

«Виадуг» 

С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Б.Краснофлотская д.7Б. 

ООО «Автоспас» 
С 05.06.2015 – 

бессрочно 

214000 г. Смоленск, ул. 

Лавочкина д.102. 

ООО «Евроопт» 
С 05.06.2015 – 

бессрочно 

г.Витебск, РБ., ул. Лазо, 

137. 

 

-  38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитета) 

Таблица 17 

Перечень предприятий для прохождения всех видов и типов 

производственной практики, в том числе преддипломной практики для для 

специальности 38.05.02Таможенное дело 

 
 

Название предприятия 

Срок действия 

соглашений о 

партнерстве 

Адрес места нахождения 

ФТС Центральное таможенное 

управление Смоленская таможня  
С 02.02.2015 – бессрочно 

214032, г. Смоленск, ул. 

Лавочкина, д. 105 

ООО «Транзит-В» 
С 02.06.2015 – по 

бессрочно 

214032, г. Смоленск, ул. 

Лавочкина, д. 105 

ООО «Удачный выбор» 
С 01.11.2015 – бессрочно 214006 г. Смоленск ул. 

Беляева 10 

АО «Заднепровье» 
С 01.11.2015 – бессрочно 214006 г. Смоленск ул. 

Свердлова 24 

Помимо этого, по инициативе студентов, ежегодно заключаются 

краткосрочные договоры для прохождения практики на период практики, 

определенный учебным планом и на персонализированный контингент 

студентов. 

Договора по практикам хранятся в учебно-методическом управлении и на 

кафедре. 

 

Прохождение производственной практики студентами 4 курса очной 

формы обучения направления подготовки 43.03.01«Сервис: 
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- ООО «Бик» 

 

 
 

Прохождение производственной практики студентами 4 курса заочной 

формы обучения направление подготовки 43.03.01«Сервис: 

- СЗАО «Фирма Омега» 
 

 
 

 

Прохождение производственной практики студентами 4 курса заочной 

формы обучения направление подготовки 27.03.02 Управление качеством: 
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- ООО «Транзит-В» 

 

 
 

- ОАО «Авангард» 

 

 
 

Прохождение преддипломной практики студентами 5 курса заочной 

формы обучения направление подготовки 27.03.02 Управление качеством: 
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- ПО «Хлебокомбинат» 

 

 

 
Прохождение производственной практики студентами 4 курса заочной 

формы обучения направление подготовки 38.03.06 Торговое дело: 

 

- ООО «Евроопт» 

 

 
 

Прохождение производственной, в том числе преддипломной практик 

студентами 4 курса заочной формы обучения направление подготовки 38.03.07 

«Товароведение»: 

 

 

 

 

 

 

- Частное предприятие «Виадуг» 
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Прохождение производственной практики студентами 4 курса очной 

формы обучения специальности 38.05.02Таможенное дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- ФТС Центральное таможенное управление Смоленская таможня 
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Прохождение производственной практики студентами 6 курса заочной 

формы обучения специальности 38.05.02 Таможенное дело 

- ООО «Удачный выбор» 

 

 
 

- 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 09.03.03 

«Прикладная информатика»: 

 

Таблица 18 

Перечень основных работодателей (предприятий, организаций, 

учреждений), являющихся одновременно наиболее значимыми базами для 

прохождения обучающимися практик по направления подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» и 09.03.03 «Прикладная 

информатика»: 

 

№№ 

п.п. 

Наименование организации Данные по договору 

1 Смоленский областной союз 

потребительских обществ 

От 02.04.2011, до 31.08.2020 

2 ОАО Борисовский завод агрегатов От 17.11.2011 до 31.08.2020 
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3 ООО «Крон» От 05.06.2015, бессрочный 

4 ООО «РусТрансАвто» От 26.06.2015, бессрочный 

5 АСЦ «SAMSUNG ELECTRONICS» От 28.09.2016, бессрочный 

6 АО «НИИ Современных 

телекоммуникационных технологий» 

От 28.09.2016, бессрочный 

7 ООО «Агенство Феликс» От 02.11.2016, бессрочный 

 

 
 

 
 

 

Для руководства практикой, проводимой в профильных организациях, 

назначаются руководитель практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр Смоленского филиала университета, 

организующего проведение практики, и руководитель практики из числа 

работников профильных организаций.  

Руководитель практики от кафедры: составляет рабочий график (план) 

проведения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и преддипломной практики; участвует в 

распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
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квалификационной работе в ходе преддипломной практики; - оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися. 

 Руководитель практики от профильной организации: предоставляет 

рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные условия прохождения 

практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. Обучающиеся в период 

прохождения практики обязаны выполнять индивидуальные задания, 

предусмотренные программами практики. 

О качестве подготовки специалистов Смоленского филиала Российского 

университета кооперации можно судить по отзывам руководителей 

предприятий и организаций, на базе которых проходили практики.  

В целом, организации и предприятия дают достаточно высокую оценку 

уровня подготовки специалистов, отмечая профессиональную компетентность, 

эрудицию, специальные знания выпускников. Претензий и рекламаций от 

работодателей на качество подготовки специалистов не поступало.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Аттестация по итогам всех видов и типов практик проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

отчета и отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется 

зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Использование собственной базы для организации практики. 

Использование современных информационных технологий для организации 

практик 

 

На базе Смоленского филиала Российского университета кооперации для 

студентов предоставляется возможность пройти практику по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. В соответствии с 

ФГОС ВО раздел учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа студентов. Учебная практика является составной частью ОПОП ВО, 

имеет одной из своих задач закрепление знаний, полученных студентами в 

процессе обучения. Она характеризуется как сфера учебной деятельности, 

позволяющая студентам реализовать приобретенные знания, умения и навыки, 

демонстрировать уровень усвоения содержания образовательной программы, 

«попробовать» себя в ситуациях, реально соотносимых с будущей 

профессиональной деятельностью.  

В связи с этим развитие системы НИРС является важнейшей функцией 

системы образования и одним из видов деятельности филиала университета как 

образовательного учреждения.  

НИРС организуется в целях повышения уровня подготовки бакалавров по 
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реализуемым направлениям (специальностям) через освоение студентами в 

процессе обучения основ профессионально-творческой деятельности, методов, 

приемов и навыков индивидуального и коллективного выполнения учебно-

исследовательских работ, развитие способностей к научному творчеству, 

самостоятельности, способности быстро ориентироваться в социальной и 

экономической ситуациях.  

На кафедре экономики и управления работает студенческий научный 

кружок «Молодежь и наука», который позволяет студентам:  

- получить конкретные навыки исследовательской работы; 

- дает возможность реализовать свое творческое развитие личности; 

- помогает выбрать научное направление; 

- готовит к дальнейшей практической деятельности; 

- способствует повышению уровня и качества научной и 

профессиональной подготовки специалистов. 

Общее направление научно-исследовательской деятельности студентов в 

рамках студенческого научного кружка (СНК) можно обозначить как изучение 

современных проблемы экономики, менеджмента, бухгалтерского учета, 

финансов и налогообложения в сфере коммерческой деятельности и поиск 

эффективных путей их решения. 

 

 

Заседание студенческого научного кружка ноябрь 2016 г. 

 
 

Учебная практика и научно-исследовательская работа проходят согласно 

графику учебного процесса в специально оборудованных аудиториях, 

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.  
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Учебная практика группы очной форы обучения 

 

 
Для прохождения практики и НИРС в филиале имеются аудитории, 

оснащенные мультимедийным проектором, телевизорами, оборудованные 

учебные кабинеты и лаборатории:  

 

Учебная практика и научно-исследовательская работа  

студентов-заочников 

 

 
 

- аудитория экономики и статистики (компьютерный класс с прикладным 

программным обеспечением и специальным оборудованием);  
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- аудитория бухгалтерского учета (специализированная аудитория, 

оснащенная мультимедийной установкой, наглядными пособиями по типовым 

формам первичных документов и учетных ресурсов);  

- лаборатория информатики и информационных технологий (6 

компьютерных классов, объединенных в локальную сеть, имеют выход в 

Internet, мультимедийные установки; интерактивная доска, сканеры, принтеры. 

 

Учебная практика группы очной форы обучения по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис: 
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Учебная практика и научно-исследовательская работа студентов-

заочников 

 
 

Учебная практика и научно-исследовательская работа студентов- 

очной форы обучения 
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Востребованность выпускников на рынке труда. Трудоустройство 

выпускников по заявкам организаций и предприятий 

 

Важным показателем качества подготовки выпускников кафедры 

экономики и управления является их востребованность на рынке труда. 

Механизмом анализа и оценки востребованности выпускников служит 

мониторинг на основе социологических и статистических методов. Мониторинг 

востребованности выпускников и удовлетворенности работодателей качеством 

профессиональной подготовки специалистов проводится ежегодно.   

В Смоленском филиале организована работа сайта «Практика и карьера», 

который позволяет: получить актуальную информацию об имеющихся 

вакансиях, предложениях работодателей по прохождению практики; 

организовать обратную связь со студентами и работодателями посредством 

общения на сайте; представлять информацию о конъюнктуре рынка и 

обобщающую информацию о студентах.  

Ежегодно большая часть выпускников Смоленского филиала остается 

работать в регионе по профилю своей подготовки. Они успешно трудятся в 

учреждениях, на производстве, в органах государственного и муниципального 

управления всех уровней, являются руководителями и ведущими 

специалистами на предприятиях. По отзывам работодателей, все выпускники 

имеют достаточную теоретическую и практическую подготовку, успешно 

решают задачи, соответствующие квалификационным требованиям. 

Постоянная связь с работодателями в значительной мере упрощает решение 

задачи трудоустройства выпускников.  Многие организации в период защиты 

дипломных проектов присылают своих представителей для приглашения 

студентов на работу.   

Ценную информацию о качестве подготовки выпускников дают отзывы 

фирм и организаций, на базе которых выполнялись дипломные работы, и 

компании, где работают выпускники филиала. Они представляют в филиал 

соответствующие отзывы.  В целом, компании, организации и предприятия, 

дают достаточно высокую оценку уровню подготовки выпускников, отмечая их 

профессиональную компетентность, эрудицию, специальные знания.  

Претензий и рекламаций от работодателей на качество подготовки 

выпускников по всем направления подготовки не поступало.  

В дальнейшем, для части выпускников предполагается, в рамках 

действующих направлений подготовки, перейти на целевую подготовку 

выпускников требуемой квалификации, по прямым договорам с 

потенциальными работодателями. 

Системный подход к трудоустройству выпускников и организации 

практики обучающихся отвечает потребностям потребителей образовательных 

услуг и позволяет активно и эффективно решать задачи развития вуза и 

региона. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

организация и проведение практик в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации организована в соответствии с ФГОС ВО.  
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 Анализ данных трудоустройства последних лет свидетельствует о том, 

что подавляющее большинство выпускников филиала работают по профилю 

полученных специальностей. В службе ГЦЗН Смоленской области по 

состоянию за 2016 год выпускники Смоленского филиала университета не 

зарегистрированы и на учете не состоят. На основе анкетирования выпускников 

ведется база данных о местах их трудоустройства. 

 

2.2. Дополнительное образование 

 

В современных условиях система дополнительного образования 

становится не просто востребованным, но и одним из базовых условий 

успешной реализации перехода к новой экономике и инновационному развитию 

приоритетных отраслей страны. 

Дополнительное образование в Смоленском филиале Российского 

университета кооперации ориентировано на повышение квалификации научно-

педагогических кадров, а также студентов, имеющих среднее специальное или 

высшее образование и будущих выпускников. Конкурентные преимущества 

повышения квалификации в филиале заключаются в том, что оно отвечает 

нуждам потребительской кооперации региона. Рабочие программы курсов, 

ориентированных на студенческую аудиторию, формируются с учетом учебных 

планов, чтобы дополнять их в рамках, предусмотренных соответствующими 

специальностями и направлениями профессиональных и общекультурных 

компетенций.  

Все курсы обеспечены учебно-методическими материалами, 

разработанными с учетом специфики учебного заведения, но при этом имеют 

гибкую модульную структуру, корректируемую под запросы формируемых 

групп обучающихся дифференцируемым наполнением. Реализуемые программы 

обеспечены пособиями и учебниками, как в печатном, так и в электронном виде 

в электронной библиотечной системе. 

Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по 

дополнительным профессиональным программам, является обязательной, 

проходит только в индивидуальной форме междисциплинарного (итогового) 

экзамена и не может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущей 

аттестации.  К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 В Смоленском филиале в период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. прошли 

обучение 58 слушателей по программам  повышения квалификации, из них по 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки) Образование и 

педагогические науки – 23 человека, по направлению подготовки Экономика и 

управление – 11 человек, Языкознание и литературоведение – 24 человека. 

Численность работников филиала, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на профессиональное развитие граждан составила 12 человек. 
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Таблица 19.  

Перечень программ дополнительного профессионального образования, 

реализованных с 01 апреля 2016 г. по 01 апреля 2017 г. 
 

№ 
п/п 

Наименование   программы Количество 
часов 

Количество 
слушателей 

1 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации 

72 24 

2 Ведение бухгалтерского учета в 
программе 1С: Бухгалтерия 8.3 

72 11 

3 Актуальные проблемы преподавания 
учебных дисциплин по направлению 
Экономика в ВУЗах 

72 14 

4 Актуальные проблемы преподавания 
информационных технологий в ВУЗах 

72 9 

Всего 288 58 

 

Значительная часть, прошедших курсы дополнительного 

профессионального образования, получив среднее специальное или  высшее 

образование, продолжают обучение в рамках основного высшего образования в 

филиале, что делает их потенциальными слушателями курсов повышения 

квалификации или переподготовки на будущие периоды. Все это позволяет 

говорить об определенном финансовом результате дополнительного образования 

в филиале, что видно из таблицы 2. 

 

Таблица 20.  

Уровень доходов с 01 апреля 2016 г. по 01 апреля 2017 г.  

от дополнительной образовательной деятельности по программам  

повышения квалификации 

Наименование программы Доходы формы обучения (руб.) 

Очная форма 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

36000 

 

Ведение бухгалтерского учета в 

программе 1С: Бухгалтерия 8.3 

44000 

 

 

С учетом изменений в экономике региона, растущего импортозамещения, 

инновационного развития ряда отраслей, разрабатываются новые 

образовательные программы, способные заинтересовать заказчиков, как новых, 

так и из числа уже получивших образовательные услуги в филиале. В 

исследуемый период были разработаны такие программы, как: 
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«Слесарь-ремонтник по ремонту автотранспорта»; 

 «Совершенствование методик и способов преподавания экономических и 

юридических дисциплин»; 

«Таможенная логистика».  

Учебный процесс организован с использованием всей инфраструктуры 

филиала: программного обеспечения, компьютерных классов, лабораторий. 

Отдельного структурного подразделения, ведущего работу по дополнительным 

профессиональным программам, в филиале нет. Тем не менее,  учебный процесс 

имеет соответствующее требованиям в рамках Приказа Министерства 

образования и науки № 499 от 1 июля 2013 года документарное и кадровое 

обеспечение. Ведутся дела слушателей, учет договоров о получении платных 

образовательных услуг, регистрируются выдаваемые свидетельства. 

Преподаватели курсов из числа работников филиала и привлеченных 

специалистов работают по договорам гражданско-правового характера. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

уровень теоретической и практической подготовки слушателей программ ДПО 

соответствует современным требованиям профессионального сообщества, что 

подтверждается системой оценки качества реализации программ повышения 

квалификации и позволяет успешно взаимодействовать в рамках системы 

непрерывного профессионального образования, формируемой в регионе. 

 

 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

Внутривузовская система оценки качества подготовки выпускников 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в Смоленском 

филиале Российского университета кооперации. Контроль качества подготовки 

осуществляется постоянно в течение всего периода обучения студентов. 

Выводы о качестве обучения делаются по результатам анализа учебной 

деятельности студентов, проводится анализ отзывов потребителей и анализ 

успешности профессиональной деятельности выпускников университета.  

В филиале применяются следующие виды контроля:  

- текущий и промежуточный контроль знаний студентов по всем 

дисциплинам;  

- контроль посещаемости студентами лекций, практических и 

лабораторных занятий;  

Текущий контроль 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 

текущего контроля по дисциплине определяются рабочей учебной программой 

дисциплины. Текущий контроль проводится в виде контрольных заданий 

(лабораторные, контрольные и самостоятельные работы, коллоквиумы, 

доклады, рефераты, практикумы, пр.), ролевых и деловых игр, форумов. 
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Промежуточный контроль знаний осуществляется в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации студентов в Российском 

университете кооперации. Промежуточная аттестация студентов 

осуществляется в виде защиты курсовых проектов (работ) и сдачи семестровых 

испытаний. Семестровые испытания – оценка уровня знаний, умений и навыков 

по отдельным дисциплинам, полученных обучающимися в течение семестра 

(семестров), установление соответствия приобретенных знаний, умений и 

навыков требованиям ФГОС, 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 определены учебным планом и графиком учебного 

процесса по каждой из реализуемых образовательных программ. Контрольные 

мероприятия промежуточной  аттестации проводятся в соответствии с 

расписанием зачетно-экзаменационной сессии. По результатам сдачи итоговых 

контрольных мероприятий сессии сотрудники учебно-методического 

управления формируют сводный отчет по всем формам обучения в разрезе 

курсов и специальностей филиала. 

Таблица 21 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной формы 

обучения 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

95 70 

09.03.03 Прикладная информатика 83 40 

38.03.01 Экономика 89 93 

38.03.02 Менеджмент 91 67 

43.03.01 Сервис 88 100 

38.05.02 Таможенное дело 92 55 
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Рисунок 42 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

очной формы обучения 

 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод: 

- наиболее высокий процент абсолютной успеваемости показали студенты 

очной формы обучения направления подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» - 95%; 

- лучший результат качественной успеваемости у студентов очной формы 

обучения направления подготовки 43.03.01 «Сервис» - 100%. 

 

 

Таблица 22 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся очно-заочной 

формы обучения 

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

89 76 

 

 

Таблица 23 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной формы 

обучения 

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 
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40% 

93% 
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100% 
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Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 
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09.03.03 Прикладная информатика 90 78 

27.03.02 Управление качеством 80 72 

38.03.01 Экономика 90 75 

38.03.02 Менеджмент 92 90 

38.03.06 Торговое дело 85 75 

38.03.07 Товароведение 90 92 

43.03.01 Сервис 81 83 

38.05.02 Таможенное дело 84 46 

 

 

 
Рисунок 43 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся  

заочной формы обучения 

 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод: 

- на заочной форме обучения лучший показатель абсолютной 

успеваемости у студентов  направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» - 

92% .  

- качественная успеваемость выше у студентов направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» - 92%. 

 

Таблица 24 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по всем формам 

обучения 

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 
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Прикладная информатика Управление качеством Экономика Менеджмент Торговое дело Товароведение Сервис Таможенное дело 

90% 

80% 

90% 92% 

85% 

90% 

81% 
84% 

78% 

72% 
75% 

90% 

75% 

92% 

83% 

46% 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 
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09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

92 73 

09.03.03 Прикладная информатика 87 59 

27.03.02 Управление качеством 80 72 

38.03.01 Экономика 90 84 

38.03.02 Менеджмент 92 79 

38.03.06 Торговое дело 85 75 

38.03.07 Товароведение 90 92 

43.03.01 Сервис 85 92 

38.05.02 Таможенное дело 84 46 

 

 
Рисунок 43 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

всем формам обучения 

 

 Анализ результатов промежуточной аттестации в целом по филиалу 

показывает:  

- лучший процент абсолютной успеваемости (92%) показали студенты  

направлений подготовки: 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

38.03.02 «Менеджмент»;  

- лучший результат качественной успеваемости -  у студентов 

направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» - 92%. 

Основным внутренним показателем качества образовательной 

деятельности является государственная итоговая аттестация выпускников. В 

соответствии с действующим Положением государственная итоговая 
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аттестация выпускников осуществлялась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Обеспечение итоговой государственной аттестации:  

1. Нормативное и методическое: 

- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры. 

- положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 17.01.2014 №19-од; 

- положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистр утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 25.12.2015 № 1382-од; 

- методические рекомендации по выполнению выпускных 

квалификационных работ.  

2. Документационное:  

- Состав председателей государственных аттестационных комиссий, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ;  

- Приказы ректора об утверждении составов государственных 

аттестационных комиссий;  

- Приказы ректора о допуске студентов к государственной итоговой 

аттестации;  

- Приказы директора Смоленского филиала Российского университета 

кооперации об утверждении тем выпускных квалификационных работ;  

- Расписание проведения государственной итоговой аттестации; 

- Протоколы экзаменационных комиссий;  

- Приказы ректора о присвоении квалификации и об отчислении в связи 

с окончанием обучения.  

Председатели Государственных аттестационных комиссий (далее – ГАК) 

утверждены Министерством образования и науки Российской Федерации. В 

состав председателей ГАК входят кандидаты технических и экономических 

наук, профессора и доценты ведущих вузов города  Смоленска, а также 

ведущие специалисты - представители работодателей  в соответствующих 

областях профессиональной деятельности. 

Защита ВКР проводится в виде открытых заседаний ГАК с участием не 

менее двух третей ее списочного состава. 
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Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на 

заседаниях кафедр, ученом совете филиала с целью разработки мероприятий по 

устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке студентов, 

выявленных в процессе государственной итоговой аттестации. 

В отчетном году Смоленским филиалом Российского университета 

кооперации осуществлен выпуск студентов заочной формы обучения по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» (профиль 

«Управление качеством в сфере быта и услуг») в количестве 16 человек. 

Результаты итоговой аттестации представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

Результаты итоговой аттестации студентов заочной формы обучения  по 

направлению подготовки 27.03.02 «Управление качеством» 

 

 
Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Результаты итоговой аттестации 

с оценкой  

«удовлетворительно» 

с оценкой 

«хорошо» 

с оценкой 

«отлично» 

27.03.02 Управление качеством 1 10 5 

 

Таблица 26 

Результаты итоговой аттестации обучающихся заочной формы  обучения 

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

27.03.02 Управление качеством 100 94 

 

Рисунок 44 - Результаты итоговой аттестации обучающихся заочной 

формы обучения 

 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что выпускники имели 
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достаточную эрудицию, научный и общекультурный уровень знаний . Члены 

государственной экзаменационной комиссии проявили себя как 

высококвалифицированные специалисты, предъявляющие серьезные, 

объективные требования, к уровню подготовки выпускников. Все решения 

государственной экзаменационной комиссии принимались единогласно, после 

коллегиального обсуждения. Серьезных расхождений в оценке знаний 

выпускников у членов комиссии не возникало.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, 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. 

В целом, выпускники 2016 года были хорошо подготовлены, успешно 

использовали свои знания на практике, продемонстрировали готовность к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Успешное завершение 

государственной итоговой аттестации, а также общее положительное 

впечатление об организации работы государственной экзаменационной 

комиссии дают основание констатировать, что профессиональная подготовка в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации отвечает высоким 

требованиям подготовки специалистов, предъявляемым к студентам вузов 

России с учетом требований современной экономики.  

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность филиала 

осуществляется посредством выполнения научно-исследовательских (таблица 

27) и опытно-конструкторских работ (таблица 28). 

 

Таблица 27  

Научно-исследовательские работы, проводимые в филиале 

 

Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 

научных работников 

Название научного 

направления, 

научной школы 

Научный 

руководитель 

05.09.01 

Разработка и приложения теории 

неоднородных электротехнических 

объектов 

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

13.00.00 

Формирование информационно-

обучающей среды учебной 

дисциплины в вузах экономического 

профиля 

Купцова В.В., 

доцент, к.п.н. 



101 

 

08.00.05 
Особенности применения методов 

товароведения в таможенном деле 

Лучкин А.Г. 

доцент, к.с.-х.н. 

08.00.05 

Сравнительный конкурентный анализ 

потребительской кооперации в 

приграничных областях России и 

Белоруссии 

Сазонова Е.А., 

к.э.н. 

08.00.05 
Теория и практика современного 

состояния приграничной торговли 

Крамлих О.Ю., 

к.э.н., доцент 

08.00.05 

Исследование потенциала 

приграничного положения региона 

как фактора развития торговли 

Крамлих О.Ю., 

к.э.н., доцент. 

 

Таблица 28  

Опытно-конструкторские работы, проводимые в филиале 

 

№ 

п/п 
Название разработки 

Научный 

руководитель 

1 
Вибрационный линейный электродвигатель (RU, 

H02K)  

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

2 Униполярный генератор импульсов (RU, 02K31)  
Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

3 

Способ пуска однофазного линейного 

асинхронного электродвигателя и устройство его 

реализующее (RU, H02K) 

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

4 Униполярный генератор (RU, H02K31)  
Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

5 
Роторный смеситель с электромеханическим 

вибровозбудителем  (RU, B01F)  

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

 

Большинство тем научно-исследовательской работы кафедр, несмотря на 

их экономическую значимость и ожидаемый положительный хозяйственный 

эффект, на сегодняшний день не достигли в своей разработке этапа реализации 

конечного результата и внедрения. Кроме того, обнародование промежуточных 

итогов исследований в текущем периоде может противоречить обязательствам 

о конфиденциальности сведений и повредить успеху дальнейшей плодотворной 

работы, чем и объясняется недополучение финансового результата. Целый ряд 

обладающих научной ценностью выводов имеет статус неохраняемого 

интеллектуального продукта, вследствие чего также не может подвергнуться 

полноценной коммерческой реализации.  

 

 

Таблица 29  

Перечень всех заключенных договоров на выполнение научной  

и научно-технической продукции с указанием объема поступивших  
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по каждому договору средств: 

 
№ 

п/п 

Вид исследований, наименование темы. С 

указанием области науки (естественные,  

технические, сельскохозяйственные, 

 общественные, гуманитарные) 

Объем  

финансирования 

тыс. руб. 

I Прикладные НИР  

1 
Теория и практика приграничной торговли 

(область науки – экономические) 

250 

- 

2 

Исследование потенциала приграничного 

положения региона как фактора развития торговли 

(область науки –  экономические) 

500 

- 

3 
Особенности применения методов товароведения в 

таможенном деле (область науки – экономические) 

500 

- 

4 

Сравнительный конкурентный анализ 

потребительской кооперации в приграничных 

областях России и Белоруссии (область науки –  

экономические) 

250 

- 

5 

Формирование информационно-образовательной 

среды учебной дисциплины в вузах экономического 

профиля 

332 

- 

6 
Разработка и приложения теории неоднородных 

электротехнических объектов 

500 

- 

Итого 
2332 

- 
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Рисунок 44 – Распределение финансирования научно-исследовательской 

работы в течение 2016 года (руб.). 

 

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 
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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.  

Основным звеном, осуществляющим научно-исследовательскую и 

научно-методическую деятельность, являются кафедры Смоленского филиала 

Российского университета кооперации.  

В отчетном году из преподавателей филиала в аспирантуре обучалось 3 

чел. 

Опубликовано 3 монографии общим объемом 31 п.л. 

Опубликовано 150 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций 

общим объемом 48,9 п.л.  

Опубликовано 35 научных статей в журналах  объемом 13,8 п.л., в том 

числе: – рекомендованных ВАК – 18 

           – индексируемых в РИНЦ – 22 

– индексируемых в Scopus – 1 

По данным РИНЦ цитирование статей преподавателей Смоленского 

филиала составляет 292. 
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Рисунок 45 – Распределение публикаций научно-педагогических 

работников по областям науки 

 

По состоянию на 31.12.2016 ППС филиала обладает 10 патентами 

(таблица 30). 

Таблица 30  

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. 
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6 

Многосекционная 

вибрационная сушилка для 

сыпучих материалов  

Курилин С.П., 

проф., д.т.н. 

Патент РФ № 105011. 

Опубл. 27.05.2011. Бюл. 

№ 8. 

7 

Устройство для забора крови 

при декапитации лабораторных 

животных (Патент РФ на 

полезную модель). 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

Патент РФ № 114845. 

Опубл. 20.04.2012 Бюл.  

№ 11 

8 

Устройство для 

одновременного кормления 

разновозрастных групп кабанов 

(Патент РФ на полезную 

модель). 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

Патент РФ № 123294 

Опубл.  27.12.2012 Бюл. 

№ 36 

9 

Способ диагностики на 

зараженность дождевых червей 

инвазионными и 

неинвазионными личинками 

метастронгилид (Патент РФ на 

изобретение). 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

Патент РФ № 2468755 от 

10.12.2012 Бюл. № 34 

10 

Способ культивирования 

ооцист эймерий крупного 

рогатого скота 

Кротенков В.П., 

проф., д.в.н. 

Патент РФ № 2503001 от 

27.12.2013 Бюл. № 36 

 

Поданы заявки на получение патентов: 

Денисов В.Н., Курилин С.П. Ротор асинхронного электродвигателя с 

улучшенными пусковыми показателями (заявка на изобретение) 

Денисов В.Н., Курилин С.П. Ротор асинхронного электродвигателя с 

повышенной добротностью (заявка на изобретение) 

Денисов В.Н., Курилин С.П. Ротор асинхронного электродвигателя с 

пониженным пусковым током (заявка на изобретение) 

Денисов В.Н., Курилин С.П. Униполярный генератор (заявка на 

изобретение). 

Получены патенты: 

Денисов В.Н., Курилин С.П. Роторный смеситель с электромеханическим 

вибровозбудителем. Патент  РФ№ 155375 

Денисов В.Н., Курилин С.П., Макаров Л.Н., Литвин  В.И. Униполярный 

генератор импульсов. Патент № 2588593. 

В научно-исследовательской работе широко и в полном объеме 

задействована инфраструктура филиала. В  филиале действуют лаборатории, в 

том числе:  лаборатория физики; лаборатория информационной безопасности;  

лаборатория товароведения и экспертизы товаров; лаборатория микробиологии; 

научно-исследовательская лаборатория химии; лаборатория электротехники; 

лаборатория метрология, стандартизации и сертификации. 

На основе НИР и ОКР, выполняемых в филиале, сложились научные 

направления, определенные Уставом университета. Поэтому они полностью 

соответствуют профилям подготовки специалистов.  
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Таблица 31 

Основные научные направления филиала 

 

№ 

п/п 

Название научного 

направления, научной 

школы 

Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 

научных 

работников 

Ведущие ученые в 

данной области (1-3 

человека) с 

указанием ученой 

степени, ученого 

звания, занимаемой 

должности 

1 

Разработка и приложения 

теории неоднородных 

электротехнических 

объектов 

05.09.01 

Курилин С.П., 

Кристалинский В.Р. 

 

2 

Формирование 

информационно-

обучающей среды 

учебной дисциплины в 

вузах экономического 

профиля 

13.00.00 

Купцова В.В. 

Майоров В.Г. 

3 

Особенности применения 

методов товароведения в 

таможенном деле 

08.00.05 

Лучкин А.Г. 

Никонорова А.А. 

 

4 

Сравнительный 

конкурентный анализ 

потребительской 

кооперации в 

приграничных областях 

России и Белоруссии 

08.00.05 

Сазонова Е.А. 

 

5 

Теория и практика 

современного состояния 

приграничной торговли 

08.00.05 

Крамлих О.Ю. 

Чудакова С.М. 

6 

Исследование потенциала 

приграничного 

положения региона как 

фактора развития 

торговли 

05.13.01 

Крамлих О.Ю. 

Сапожникова С.М. 

 

  

В рамках научных школ проводятся регулярные мероприятия с 

привлечением ученых региона и международным участием. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников, название 

мероприятия): 
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17 участников - Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и право» 

4 участника - Научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в промышленности – основа повышения качества, 

конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров». 

3 участника - Научно-практическая конференция «Основные 

направления и формы развития потребительской кооперации в странах Европы 

и Азии: опыт, проблемы, перспективы» 

7 участников - Международная научно-практическая конференция 

«Теория и практика интеграционных процессов в региональном развитии» 22-

24 мая 2016 г. Смоленский филиал РУК. 

8 участников - Международная научно-практическая конференция 

«Чаяновские чтения» Основные направления и формы развития 

потребительской кооперации в странах Европы и Азии: Опыт, проблемы, 

перспективы октябрь 2016 г. РУК г. Мытищи. 

3 участника - Международная заочная научно-практическая 

конференция «Экономика и менеджмент: теория и практика» Поволжский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, г. 

Энгельс.  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях (участники, 

название, организатор): 

1 участник - Актуальные проблемы формирования здорового образа 

жизни студенческой молодежи. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

5 участников - Актуальные теоретические и практические вопросы 

развития юридической науки: общегосударственные и региональные аспекты. 

Международный юридический институт. 

8 участников «Социально-экономические проблемы развития 

предпринимательства: региональный аспект, интернационализация малого и 

среднего бизнеса региона в рамках Европейской сети поддержки 

предпринимательства (ЕЕN) Смоленский институт экономики ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский академический университет». 

2 участника - «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития». Уральский институт управления. 

2 участника - Х Посниковские чтения». Смоленский государственный 

университет. 

1 участник - Актуальные проблемы взаимосвязи регионального развития 

и экономической безопасности». Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

2 участника - II (ВТОРАЯ) Международная научно-практическая 

конференция преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное 

общество: проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных 

наук» 21 апреля 2016 г., г. Могилев  Государственный университет г. Могилев. 

2 участника - Международная научно-практическая конференция: Наука 

21 века: открытия, инновации, технологии. 30 апреля 2016г. Межрегиональное 

научное объединение «Наукосфера». 
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2 участника - Международная научно-практическая конференция 

«Становление и развитие предпринимательства в России: история, 

современность и перспективы» СмолГУ, 27 мая 2016 г. 

2 участника - Особенности коммуникации в образовательной 

деятельности военных вузов внутренних войск МВД России. Санкт-

петербургский университет внутренних войск МВД. 

2 участника - Международная конференция «Финансово-экономические 

аспекты международных интеграционных процессов» г. Сургут. 17 октября 

2016. Агентство международных исследований. 

2 участника - ХIII Международная научно-практическая конференция 

«Современные финансово-экономические инструменты развития экономики 

регионов» 24-25 ноября 2016 г. Уфа. Башкирский государственный 

университет. 

2 участника - Социально-экономические проблемы развития 

предпринимательства: региональный аспект. Интернационализация малого и 

среднего бизнеса региона в рамках европейской сети поддержки 

предпринимательства Смоленский институт экономики НОУ ВПО СПб 

Университет управления и экономики, 2016. 

2 участника -  XII Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Государство, политика, социум: вызовы и 

стратегические приоритеты развития, - Екатеринбург, 2016. 

2 участника -  XIX Международная научно-практическая конференция 

Инновационные направления развития АПК и повышение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов - вклад молодых 

учёных". Ярославль ГСХА, 2016. 

2 участника -  Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы взаимосвязи регионального развития и экономической 

безопасности» СФ РЭУ, 2016. 

2 участника -  Международная научно-практическая конференция 

«Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного 

комплекса и социальной инфраструктуры села» (посвященная 85-летию 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА) 20-21 октября 2016 г: Чебоксары, 2016. 

2 участника -  XI международная научно-практическая конференция 

«Научный потенциал мира – 2016» 15-22 сент. 2016г., Болгария. 

2 участника - XI международная научно-практическая конференция 

«Перспективные разработки науки и техники – 2016» 7-15 ноября 2016г., 

Польша. 

2 участника -  III ежегодная международной научно-практическая 

конференция 29 апреля 2016 г. Москва.  «Научный консультант», 2016 г.  

2 участника - Международная научно-практическая конференция 

«Современные финансово- экономические инструменты развития экономики 

регионов» 24-25 ноября 2016г. Институт экономики, финансов и бизнеса 

БашГУ. 
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2 участника - Международная научно-практическая конференция. 

Российский университет кооперации, Смоленский филиал; Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации. 

1 участник - 15-ая Международная научно-техническая конференция 

«Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и 

компоненты МКЭЭЭ-2016» Крымский Федеральный Университет им. В.И. 

Вернадского. 

1 участник - 6-ая Международная научно-техническая конференция 

«Энергетика, информатика, инновации -2016» Филиал Национального 

исследовательского университета «МЭИ» в г. Смоленске. 

1 участник - 9-ая Международная научно-практическая конференция 

«Современные информационные технологии и ИТ- образование, 2016» 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. 

Организованы научные мероприятия (конференции/секции конференций, 

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

Международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

интеграционных процессов в региональном развитии»; 

Международная научно-практическая конференция «Наука и образование 

в социокультурном пространстве современного общества»;  

Международная научно-практическая конференция «Экономика и право». 

В Смоленском филиале в реализации научно-инновационной работы 

принимают активное участие студенты. Окончательные и промежуточные 

результаты научных исследований докладываются студентами на научных 

конференциях, лучшие работы отбираются для участия в конкурсах и 

конференциях, проводимых на региональном и всероссийском уровне. Научно-

исследовательская работа студентов организуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО (пп. 7.1.7, 7.1.8.) 

В отчетный период студентами университета опубликовано 57 научных 

работ.  

Для своевременного отражения результатов научно-исследовательской 

работы студентов проведены следующие мероприятия: 

Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 

новые вызовы и перспективы»; 

V Научно-практическая конференция студентов высших и средних 

профессиональных учебных заведений и школьников «Региональное 

социально-экономическое развитие: современные концепции и инновационные 

подходы»; 

Региональная научно-практическая студенческая конференция «История 

развития математики»; 

Мастер-класс «Стандарты размещения актуальных POSm  для кредитно-

кассового отделения «Ренессанс Кредит»; 

Мастер-класс по переводу литературы экономического и 

страноведческого характера на иностранный язык; 
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Круглые столы: «Зову в профессию», «Законодательная база 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области технического 

регулирования»; 

Научно-практический семинар – «Сравнительно правовой анализ 

исторических этапов формирования таможенных и иных правоохранительных и 

надзорных органов в России»; 

Конкурс научных работ студентов - «Социальное партнерство 

таможенных и иных правоохранительных органов на российском и 

международном уровне в целях усиления борьбы с правонарушителями и 

преступлениями в современной России»; 

Экскурсия - «Устройство и эксплуатация транспортных средств» 

посещение «Автосервиса Добрых Дел». 

В филиале действуют три студенческих научных общества: «Юный 

таможенник» (98 студентов), «Научный дебют» (50 студентов), «Менеджер» (75 

студентов), которые объединяют студентов по кафедрам филиала. 

Студенты филиала участвуют в конкурсах на лучшую НИР, публикуют 

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

также участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами (количество участников и название 

мероприятия): 

48 участников - Региональное социально-экономическое развитие: 

современные концепции и инновационные подходы; 

8 участников - Политика, образование, экономика и право в социальной 

системе общества: новые вызовы и перспективы; 

50 участников - Международная студенческая научно-практическая 

«Политика, образование, экономика и право в социальной системе общества: 

новые вызовы и перспективы», 8-9декабря 2016 г. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях (участники, 

название, организатор):  

4 участника - Актуальные теоретические и практические вопросы 

развития юриспруденции. Международный юридический институт; 

14 участников - Охрана материнства и детства. Пути решения проблемы. 

Международный юридический институт; 

7 участников - Унификация процессуального законодательства на 

современном этапе. Международный юридический институт; 

4 участника -  Олимпиада на знание бухгалтерского учета и 

налогообложения тур, декабрь 2016 г.; 

4 участника - Олимпиада по бухгалтерскому учёту, проводимая системой 

Главбух – апрель 2016 г.; 

14 участников - V научно-практическая конференция студентов высших 

и средних профессиональных учебных заведений, школьников «Региональное 

социально-экономическое развитие: современные концепции и инновационные 

подходы»; 

7 участников - Форум «Предпринимательский кампус российской 
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кооперации», февраль 2017 г. 

Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с 

докладом 144, без доклада 188. 

В отчетном году 192 студента филиала приняли участие в 11 научных 

мероприятиях.  

Результативность НИРС отражена в 142 научных статьях, общим 

объемом 39,4 п.л. 

 По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

научно-исследовательская работа в филиале осуществляется в рамках 

общеуниверситетской тематики и тесно соприкасается с учебным процессом. 

Результаты научных исследований внедряются в практическую деятельность 

организаций и учебный процесс. Все студенты имеют возможность 

опубликовать результаты своих исследований в ежегодно издаваемых сборниках 

научно-исследовательских трудов и тезисов докладов. 
  

Раздел 4. Международная деятельность 

 

Основная цель международной деятельности филиала – поддерживать и 

развивать международное сотрудничество в области образования и науки, обмен 

опытом и использование передовых практик учебных заведений мира.  

Основными направлениями сотрудничества Смоленского филиала 

Российского университета кооперации 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, 

информационных технологий, менеджмента, информационной безопасности и 

управления качеством. 

Основным партнером Смоленского филиала по международному 

сотрудничеству является учреждение образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» (договор о 

сотрудничестве между Российским университетом кооперации и Белорусским 

торгово-экономическим университетом потребительской кооперации                             

№ 198/03/15 от 08.04.2015). Совместно с начальником отдела координации 

научных проектов и программ, к.э.н., доцентом кафедры мировой и 
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национальной экономики УО «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» Ежель О.В.  и кафедрой 

гуманитарных, естественнонаучных дисциплин в 2016 году был разработан 

проект «Твой глобальный шанс. Развитие академической мобильности 

студентов, молодых учёных и преподавателей Смоленской области». 

Преподаватели, аспиранты и студенты Смоленского филиала регулярно 

участвуют в различных международных научно-образовательных мероприятиях 

(конференциях, круглых столах, семинарах, вебинарах и др.) в разнообразных 

формах (с пленарными выступлениями, со стендовыми, устными докладами и 

др.), размещают научные статьи в международных изданиях. За отчетный 

период они приняли участие более чем в 40 международных научно-

практических конференциях преподавателей, аспирантов и студентов (таблица 

32), опубликовали статьи в 7 международных научных журналах и альманах. 

Таблица 32 

Участие преподавателей, аспирантов и сотрудников в мероприятиях 

международного уровня 

Наименование мероприятия 

II (ВТОРАЯ) Международная научно-практическая конференция 

преподавателей, аспирантов и студентов «Информационное общество: 

проблемы правовых, экономических и социально-гуманитарных наук» 21 

апреля 2016 г., г. Могилев, Республика Беларусь 

Международная научно-практическую конференцию «Становление и развитие 

предпринимательства в России: история, современность и перспективы» 

СмолГУ, 27 мая 2016г. 

Международная научно-практическая конференция Чаяновские чтения 

«Основные направления и формы развития потребительской кооперации в 

странах Европы и Азии: проблемы. Опыт и перспективы». 17-18 ноября 2016 

Международная конференция «Финансово-экономические аспекты 

международных интеграционных процессов» г. Сургут. 17 октября 2016 

ХIII Международная научно-практическая конференция «Современные 

финансово-экономические инструменты развития экономики регионов» 24-25 

ноября 2016 г. Уфа 

Международная научно-практическая конференция «Финансово-

экономические аспекты международных интеграционных процессов»,  2016, г. 

Стерлитамак 

Интеграционные процессы в праве, экономике, культуре и образовании в 

рамках Евразийского пространства Таможенного союза. Международная 

заочная научно-практическая конференция 29 ноября 2016, г. Энгельс 

XII Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития, - Екатеринбург, 2016. 
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Юбилейная международная научно-практическая конференция «Х 

Посниковские чтения». Творческое наследие А.С. Посникова и современность 

при поддержке РГНФ.- СмолГ, Смоленск, 2016. 

Инновационные направления развития АПК и повышение 

конкурентоспособности предприятий, отраслей и комплексов - вклад молодых 

учёных". XIX Международная научно-практическая конференция  – 

Ярославль, 2016. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. - Международная 

научно-практическая конференция  – Смоленск, 2016. 

Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного 

комплекса и социальной инфраструктуры села» (посвященная 85-летию 

ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА) 20-21 октября 2016 г:  Международная научно-

практическая конференция  – Чебоксары, 2016. 

«Научный потенциал мира – 2016»  XI международная научно-практическая 

конференция 15-22 сент. 2016г., Болгария 

«Перспективные разработки науки и техники – 2016» XI международная 

научно-практическая конференция 7-15 ноября 2016г., Польша 

СНГ: внутренние и внешние драйверы экономического роста: III ежегодная 

международная научно-практическая конференция. Дата проведения: 29 

апреля 2016 г. Москва.  2016 г 

Международная научно-практическая конференция «Становление и развитие 

предпринимательства в России» май 2016, Смоленск 

XII Всероссийская научно-практическая конференция  с международным 

участием «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития» ноябрь 2016 г. Уральский институт управления 

РАНХиГС при Президенте РФ 

15-ой Международная научно-техническая конференция «Электромеханика, 

электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты. МКЭЭЭ-

2016». Крым, Алушта, 19-24 сентября 2016г. М:Институт электротехники 

НИУ»МЭИ», 2016 

6-ой Международной научно-технической конференции «Энергетика, 

информатика, инновации – 2016».24-25 ноября 2016г. Смоленск, .2016. 

«Актуальные проблемы менеджмента и экономики в России и за рубежом» 

Международная научно-практическая конференция.  г. Новосибирск, 2016 (10 

февраля). 

XVII Международная научно-практическая конференция: «Роль науки в 

развитии социума: теоретические и практические аспекты» (Россия, г. 

Екатеринбург, 05-06.02.2016) 

Инновации, технологии, наука: международная научно-практическая 
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конференция.  (23 янв. 2016, г. Киров). В 2 ч. Ч.1 – Уфа: МЦИИ «ОМЕГА 

САЙНС», 2016. 

VIII Международная научно-практическая конференция “Academic Science – 

problems and achievements” («Академическая наука – проблемы и 

достижения»). 15-16 февраля 2016 г. North Charleston, USA,  

V Международная конференция-школа по химической технологии ХТ’16: сб. 

тезисов докладов сателлитной конференции ХХ Менделеевского съезда по 

общей и прикладной химии. 16–20 мая 2016 г.: в 3 т. – Волгоград: ВолгГТУ, 

2016. 

Пятнадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту с 

международным участием КИИ-2016 (3-7 октября 2016 г., г. Смоленск, Россия). 

Труды конференции. В 3-х томах. Т.2. – Смоленск: Универсум, 2016. 

Современные проблемы развития общества: Экономика, право, управление, 

информатизация. II Международная научно-практическая конференция 

студентов, магистрантов, аспирантов и учащихся ст. классов школ. – Нижний 

Новгород,  Нижегородский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. 

Х Международная научно-практическая конференция «Логистика и экономика 

ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности» (МНПК 

«ЛЭРЭП-10-2016»,  16 сентября – 23 сентября 2016 года, в комплексе «Радуга» 

ФГБОУ ВО «Донского государственного технического университета» (СОСК 

«Радуга»), пос. Дивноморское, Краснодарский край. – 2016.  

Наука и образование в социокультурном пространстве современного 

общества. Международная научно-практическая конференция. 2016. Смоленск 

Теория и практика приоритетных научных исследований. Международная 

научно-практическая конференция 31 марта 2016 года,   г. Смоленск. 

Фундаментальные и прикладные вопросы науки и образования. 

Международная научно-практическая конференция, 2016. 

Информационные технологии, энергетика и экономика (микроэлектроника и 

оптотехника, инновационные технологии и оборудование в промышленности, 

управление инновациями).  XIII Международная научно-практическая 

конференция Студентов и аспирантов.  – 2016. г. Смоленск 

VIII Международная научно-практическая конференция студентов.  – 

Смоленск: РИО филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, 2016 

«Экономика и право»: Международная научно-практическая конференция 

среди преподавателей  высших профессиональных учебных заведений, г. 

Смоленск, 25 декабря 2016 г. / Смоленск 

ХII всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием: «Государство, политика, социум: вызовы и стратегические 

приоритеты развития»(24 ноября 2016г.)Уральский институт управления 

II Международная научно-практическая конференция: «Инновационные 
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технологии в промышленности – основа повышения качества, 

конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров», (31 января 

2016 г.). – М.: Российский университет кооперации. 2016. 

«Социально-экономические проблемы развития предпринимательства: 

региональный аспект, интернационализация малого и среднего бизнеса 

региона в рамках Европейской сети поддержки предпринимательства (ЕЕN)  V  

расширенная ежегодная Международная научно-практическая конференция. -  

Смоленск:  Санкт-Петербургский академический университет, 2016. 

III Международная научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии в промышленности – основа повышения качества, 

конкурентоспособности и безопасности потребительских товаров», 31 января 

2016 г. – Ярославль- 

 

Преподаватели, аспиранты Смоленского филиала РУК участвовали в 

серии международных вебинаров «Study in Europe» Германской службы 

академических обменов DAAD (ДААД), а также в вебинарах: «Научно-

исследовательские стипендии DAAD», «Invest in your international career with a 

master’s programme at the University of Cologne», «Высшее образование в 

Германии», «Стипендиальные программы ДААД на 2017-2018 учебный год». 25 

октября 2016 состоялся вебинар с Западно-Саксонским Университетом Цвиккау 

по теме «Техника – Экономика - Качество жизни», 23 июня 2016 - с Тобиасом 

Стюдеманном, представителем Freie Universität Berlin «Research Proposal и как 

успешно выйти на научного руководителя». 

Лектор Германской службы академических обменов Катрин Лотков 11 

ноября 2016 провела для студентов и преподавателей вуза информационный 

семинар. Речь шла о научных и образовательных программах Германской 

службы академических обменов (ДААД). 
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Преподаватели иностранных языков Смоленского филиала РУК 

привлекались для участия в семинарах в рамках сотрудничества с  зарубежными 

издательствами Cornelsen, Klett: семинар лектора-представителя издательства 

Cornelsen (27 января 2016); семинар-консультация издательства «Cornelsen-

Sprechstunde» (12 февраля 2016); семинар референт-представителя издательства 

Klett «Sicher und gezielt im Beruf vorankommen» (21 марта 2016); 

семинар ведущего методиста издательства Cornelsen Мартины Бартуч «DaF 

heißt nicht Deutsch als Freizeitsprache» (17 ноября 2016). 
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С 06.09.2016 по 11.09.2016 студенты и преподаватели Смоленского 

филиала Российского университета кооперации принимали активное участие в 

«Днях Германии в Смоленске», организованном Посольство ФРГ в Москве и 
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представителем Германской службы академических обменов в г. Смоленске 

Катрин Лотков. Этот проект предполагал целый ряд мероприятий:  

Межкультурный брейн-ринг «Это - Германия, это — Россия»; Молодежная 

конференция «Больше будущего для нас! – Голоса молодежи». Академический 

советник кафедры педагогики искусства Университета им. Л.Максимилиана в 

Мюнхене Гюнтер Штёбер провел мастер-класс по педагогике искусства. Он 

рассказал участникам о разных направлениях в области педагогики искусства, 

показал фрагменты фильмов, видеоклипов, созданных студентами-дизайнерами 

в Германии, познакомил аудиторию с новыми цифровыми технологиями, 

которые используют современные дизайнеры. Студенты Смоленского филиала 

приняли участие в  подиумной дискуссии «У микрофона молодежь: Больше 

будущего для нас!». Ее участниками стали также эксперты из Германии Гюнтер 

Штёбер, Йоахим Борн, Эдит Ланг, Давид Браунштайн, а также студенты  

немецких вузов. 

 

Ценные призы получили студенты Смоленского филиала на трехэтапной 

викторине по страноведению. Знания о Германии и уровень владения немецким 

языком были проверены в ходе страноведческой викторины «Факты о .../ После 

викторины прошла встреча с руководителем отдела PR и директор отделения 

продаж немецкой компании "Ренус Терминал". 
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Осенью 2016 года Немецкий культурный центр имени Гёте при 

правительстве Германии объявил конкурс среди регионов Российской 

Федерации, желающих принять участие в проекте «Немецкий – первый второй 

иностранный». Смоленский филиал, повысивший требования к процессу 

подготовки современных специалистов и активно внедряющий в учебный 

процесс преподавание двух иностранных языков представлял в этом конкурсе 

Смоленский регион. По результатам отборочного конкурса Смоленский филиал 

Российского университета кооперации был выбран в качестве одной из 30 

российских образовательных организаций, в которых Гёте-Институт готов 

реализовать проект в 2017 году. Для реализации Договора о сотрудничестве в 

рамках образовательной инициативы «Немецкий — первый второй 

иностранный» с Немецким культурным центром им.Гете при Посольстве 

Германии в Москве от 23.01.2017 №21/03/17  в Смоленском филиале был создан 

Региональный ресурсный центр Гёте-Института . Функциональной основой 

проекта стала кафедра гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и 

информатики. В ходе данного проекта планируется совместное проведение 

различных мероприятий для учащихся, родителей, учителей, преподавателей 

немецкого языка и руководителей общеобразовательных организаций, а также 

предоставление общеобразовательным организациям стартовых пакетов с 

информационными и учебно-дидактическими материалами, методическими 

разработками для успешной организации процесса изучения немецкого в 

качестве второго иностранного. 
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В основе долгосрочного и устойчивого международного сотрудничества 

Смоленского филиала РУК лежит развитие совместных научных исследований 

по следующим темам: «Развитие саморегулируемого обучения студентов в 

сфере высшего образования» (Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik, Otto-Fridrich-

Universität Bamberg, Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz), «Создание модульного курса 

«Fachprache des Zollwesens» и развитие образовательной среды для студентов 

специальности «Таможенное дело» (Lehrstuhl für Deutsch als Fremd- und 

Fachsprache, Technische Universität Berlin, Prof. Dr. Thorsten Roelcke). В рамках 

реализации международных научно-исследовательских проектов в отчетный 
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период были поданы заявки на финансирование вышеназванных научных 

исследований. 

17.03.2016 преподаватели иностранного языка приняли участие в 

семинаре повышения квалификации Гете-Института по теме «Berufssprache 

Deutsch im  Unterricht».  

 

В области подготовки специалистов из зарубежных стран следует 

отметить стабильные показатели, а также положительную динамику среди 

иностранного контингента - в филиале 34% от общего числа студентов – 

студенты из Республики Беларусь. Иностранные студенты активно принимают 

участие во всех воспитательных и научно-образовательных мероприятиях, 

успешно представляют вуз на межрегиональных и международных 

конференциях, конкурсах и олимпиадах. 

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

области международной деятельности следует отметить положительную 

динамику. Профессорско-преподавательский состав Смоленского филиала РУК 

активно участвует в работе международных конференций, симпозиумов и 

налаживает сотрудничество с представителями зарубежных образовательных 

учреждений. 
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Раздел 5. Внеучебная работа 

 

Внеурочная работа является одним из важных направлений деятельности 

Смоленского филиала Российского университета кооперации . Воспитательная 

работа в филиале организуется и проводится отделом молодежной политики, 

кураторами академических групп, профессорско-преподавательским составом.  

Основу системы обеспечения качества воспитательной работы филиала 

составляют следующие нормативные документы: 

 комплекс федеральных, региональных документов по воспитанию: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования» от 14.02.2008 № 71; приказом МО РФ 

«Об итогах Всероссийского конкурса моделей и проектов организации 

воспитательной деятельности в вузах» от 12.10.2001 № 3351; приказом МО 

РФ «Об итогах Всероссийского конкурса моделей и проектов организации 

воспитательной деятельности в вузах» от 05.09.2002 № 3216; 

Рекомендацией МО РФ «По организации внеучебной работы со 

студентами в образовательном учреждении высшего профессионального 

образования» от 20.03.2002; Уставом АНО ОВО ЦС РФ «Российский 

университет кооперации», утвержденным постановлением Правлением 

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 № 27-П; стратегией 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительством Российской Федерации от 

08.11. 2011 № 2227-р;    

 концепция воспитательной работы Российского университета 

кооперации, утвержденной решением Ученого совета университета от 

17.01.2013 года, протокол № 2;  

 план воспитательной работы на 2016-2017 годы; 

 положение о студенческом совете, положение о кураторе 

студенческой группы, положение о системе поощрения студентов; 

 индивидуальные планы преподавателей. 

Вопросы совершенствования воспитательной работы с обучающимися 

регулярно обсуждаются на Ученом совете филиала университета. 

Процесс воспитания в филиале организован как во время аудиторных 

занятий, так и в свободное от учебных занятий время.  Информация о 

проводимых мероприятиях и о результатах проведенных смотров, конкурсах, 

соревнованиях, выступлениях команд освещается в Интернете - на сайте 

филиала университета: http://smolensk.ruc.su, на страницах в социальных сетях, 

а также размещается на информационных стендах в здании филиала 

университета для широкого ознакомления аудитории из числа студентов, 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза. 

Воспитание студенческой молодежи в филиале осуществляется с опорой 

на традиционные ценности, такие как духовность, государственность, 
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патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, а также ценности 

нового времени: инициативность, креативность, толерантность, 

предприимчивость и бизнес- инициативу. 

Содержание процесса воспитания в филиале направлено на создание 

благоприятных условий для личностного и профессионального развития 

студенческой молодежи, формирование профессиональных и общекультурных 

компетенций, раскрытия и развития творческих способностей, гражданского 

самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся 

в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии. 

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 чувства высокой ответственности за судьбу Отечества, развитие 

навыков поискового мышления, повышения личностной культуры 

(коммуникативной, эстетической, физической, нравственной). 

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной 

работы в филиале университета являются:   

 оказание студентам помощи в самовоспитании, самореализации, освоении 

широкого социального и профессионального опыта; 

 формирование корпоративной культуры вуза, определяющей систему 

ценностных ориентаций студентов, сотрудников и профессорско-

преподавательского состава филиала; укрепление и развитие лучших 

вузовских традиций; 

 формирование патриотического сознания и активной гражданской 

позиции студенческой молодежи; 

 повышение общего культурного уровня и эстетического вкуса 

студенчества, культуры поведения, речи и общения; 

 адаптация студентов-первокурсников к вузовской жизни; 

 создание условий для непрерывного развития творческих способностей 

студентов и организации их позитивного досуга, приобщения к основам 

отечественной культуры, художественной самодеятельности, вовлечение 

обучающихся в творческие коллективы филиала; 

 развитие студенческих клубов и объединений, направленных на 

профессиональное развитие обучающихся и реализацию различных 

студенческих проектов; 

 формирование у выпускников вуза мотивации и навыков здорового образа 

жизни, вовлечение студентов в спортивные объединения и секции; 

 проведение комплекса профилактических мероприятий по 

предупреждению правонарушений, наркомании и ВИЧ - инфекций, 
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табакокурения, потребления алкоголя, любых проявлений национализма и 

экстремизма в студенческой среде; 

 развитие и совершенствование деятельности органов студенческого 

самоуправления филиала, волонтерского, стройотрядовского движения; 

 привлечение к организации внеучебнойной деятельности широкого круга 

студентов вуза, обучение студенческого актива основам управленческой 

деятельности, формирование лидерских качеств выпускников вуза; 

 обеспечение социальной защиты и психологической поддержки студентов 

вуза; 

 организация и контроль деятельности в общежитии. 

 В филиале имеется вся необходимая плановая документация, которая 

учитывает план воспитания и самовоспитание личности студентов. Основным 

документом, определяющим всю систему воспитательной работы в филиале, 

является Концепция воспитательной работы. 

Схема воспитательной системы в филиале носит комплексный характер и 

имеет следующие направления: 

 профессионально-трудовое; 

 гражданско-правовое;  

 культурно-нравственное. 

Для решения поставленных задач и осуществление деятельности в 

основных направлениях воспитательной работы студенты филиала командами 

и индивидуально принимают активное участие во всех внутривузовских, 

городских, региональных и общероссийских мероприятиях. В воспитании 

самостоятельности, чувства долга, ответственности за порученные дела 

большую роль играет студенческое самоуправление. Контроль за студенческим 

самоуправлением возлагается на Студенческий совет филиала.  К функциям 

студенческого совета относятся: 

 определение основных направлений деятельности на текущий 

учебный год и стратегических направлений развития студенческого 

самоуправления в филиале на ближайшие пять лет; 

 планирование, организация и контроль за проведением различных 

мероприятий и проектов в филиале; 

 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; 

 взаимодействие с администрацией филиала и сторонними 

организациями с целью представления и защиты интересов 

студентов; 
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 содействие развитию студентов в профессиональном плане 

посредством организации научно-исследовательской деятельности 

студентов, помощь в организации научных конференций;  

Для практической работы по конкретным направлениям при Совете 

созданы следующие сектора: 

 сектор культурно-массовой работы;  

 жилищно-бытовой сектор; 

 социальный сектор; 

 информационный сектор; 

 научный сектор; 

 спортивный сектор; 

 технический сектор. 

Координирует работу Студенческого совета отдел молодежной политики. 

Основными задачами отдела молодежной политики Смоленского 

филиала являются: 

 реализация концепции воспитания студентов филиала, обеспечение 

организации и качества учебно-воспитательного процесса и внеучебной 

деятельности вуза; 

 организация и проведение в филиале воспитательной работы, 

культурно-массовой и творческой деятельности; 

 организация спортивно-оздоровительной работы, пропаганды и 

внедрения физической культуры и здорового образа жизни;  

 создание оптимальной культурной среды, направленной на развитие 

нравственных и духовных ценностей в условиях современной жизни , 

профилактика правонарушений, проблем молодой семьи, наркомании и 

ВИЧ-инфекций, недопущение экстремизма и терроризма. 

 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 филиала. 

Работа отдела молодежной политики охватывает следующие 

направления: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

 

15 апреля 2016 года студенты Смоленского филиала Российского 
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университета кооперации приняли участие в мероприятии: «Патриотизм как 

ведущее направление в профилактике и борьбе с экстремизмом». 

06 мая 2016 года в преддверии праздника – Дня Победы, преподаватели и 

студенты Смоленского филиала Российского университета кооперации во главе 

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

цветы к вечному огню и могиле Героя Советского Союза смолянина Михаила 

Егорова, водрузившего 9 мая 1945-го года Знамя победы над поверженным 

Рейхстагом. 

09 мая 2016 года студенты Смоленского филиала Российского 

университета кооперации приняли участие в акции «Бессмертный полк», 

торжественным маршем пройдя по площади с плакатами своих родственников 

защищавших нашу Родину.   

         Кроме этого в мае в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации состоялся конкурс студенческой песни на тему: "Песни Великой 

Отечественной войны". 

22 июня студенты филиала посетили музей «Великой Отечественной 

войны», где изучили военную технику тех времен и узнали много интересных 

фактов, связанных с ходом военных действий. Поход был посвящен  дате 

начала Великой Отечественной войны. 

 
 

 
 

В сентябре 2016 года студенты филиала принимали активное участие в 

мероприятиях, проводимых городской и областной администрациями, 
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посвященных празднованию Дня города Смоленска и освобождению 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Возложили цветы и венки к 

могилам погибших солдат.  

05 сентября 2016 года, в актовом зале был организован просмотр фильма, 

посвященного памяти жертв террористических актов и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. 

Мероприятие было посвящено дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

04 ноября 2016 года студенты филиала участвовали в торжественном 

митинге, посвященном празднованию Дня народного единства, проводимом 

Главным управлением по делам молодежи Смоленской области. 

09 декабря 2016 года приняли участие в торжественном военно-

патриотическом мероприятии, посвященном Дню Героев Отечества. 

Ко всем памятным датам были выпущены стенгазеты. 

Преподаватели филиала постоянно проводят беседы в студенческих 

группах в целях контроля за недопущением создания групп экстремистского 

толка и антироссийской направленности.  

 

 

2. Формирование кооперативного мышления 

 

01 сентября 2016 года в рамках праздника «День знаний» проведено 

ознакомление студентов с экспозицией Музея потребительской кооперации, 

традициями и принципами Российской и международной потребительской 

кооперации. 

В рамках проведения профориентационной работы с сентября по декабрь 

и с февраля по март студенты филиала принимали участие в поездках по 

школам Смоленска и Смоленской области, в которых поделились с 

выпускниками информацией о Смоленском филиале Российского университета 

кооперации, студенческой жизни, различных студиях и секциях, которые есть в 

филиале. 

Кроме того, студенты филиала принимают активное участие в 

ежемесячно проводимых филиалом «Днях открытых дверей», участвуют в 

онлайн включениях с другими филиалами. 

 



129 

 

 
 

 
 

 



130 

 

3. Формирование профессиональной эрудиции 

 

Большое внимание в филиале уделяется профессиональной подготовке 

студентов, которое осуществляется посредством знакомства студентов с 

работой различных структур через организацию встреч с их представителями, 

участие в работе «круглых столов», семинаров, секций. 

В апреле 2016 года состоялись традиционные встречи с представителями 

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

которые приглашали студентов после окончания обучения к себе на работу. 

15 апреля 2016 года завершила работу IV научно-практическая 

конференция студентов высших и средних профессиональных учебных 

заведений и школьников «Региональное социально-экономическое развитие: 

современные концепции и инновационные подходы», проводимая в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации. По результатам 

конференции издан сборник тезисов докладов. 

 02 сентября 2016 года студенты Смоленского филиала Российского 

университета кооперации участвовали в открытом уроке «Молодёжь и формула 

экономического успеха», проведенным в формате онлайн диалога с 

Председателем Совета Центросоюза России Дмитрием Львовичем Зубовым. 

В октябре 2016 года 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+". 

10 октября 2016 года состоялась встреча студентов 3-5 курсов с 

практическими работниками компании ГРАН CALL-ЦЕНТР с целью 

возможного трудоустройства студентов. 

28 октября 2016 года студенты филиала приняли участие в «Дне 1С: 

Карьеры» проводимом фирмой «1С» совместно с компаниями сети «1С:  

Франчайзинг». 

18 ноября 2016 года для студентов Смоленского филиала РУК был 

проведен мастер-класс с финансовым консультантом центра аналитики и 

финансовых технологий Teletrade Магомедовой Л.С. на тему «Международный 

финансовый рынок».  

05 по 15 декабря 2016 года команда «Счетные палочки» Смоленского 

филиала Российского университета кооперации в рамках Национального 

Чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России 2016» 

приняла участие в соревнованиях по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

10 января 2017 года прошла встреча студентов Смоленского филиала 

Российского университета кооперации с представителями предприятия ООО 

«Главбух Техподдержка» с целью дальнейшего трудоустройства. 

С 14 по 17 февраля 2017 года в Москве, на базе Российского университета 

кооперации прошло мероприятие «Предпринимательский кампус Российской 

кооперации», где студенты Смоленского филиала достойно выступили, показав 

хорошие результаты. 
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Помимо этого, в течении всего учебного года студенты филиала 

принимают активное участие в научно-практических конференциях, 

проводимых филиалом по различным направлениям.   

 

  

4.  Развитие духовно-нравственных основ в деятельности коллектива 

 

В Смоленском филиале Российского университета кооперации 

эффективно работает Совет кураторов, где студенты старших курсов постоянно 

проводят в студенческих группах тематические лектории по профилактике 

вредных привычек и здоровом образе жизни, проблемах молодой семьи и 

профилактики правонарушений. 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, а Студенческий совет общежития 

принимает активное участие в организации досуга и формирование общей 

культуры студентов, проживающих в общежитии. С этой целью проводятся 

конкурсы на лучшую комнату: «Мой дом – моя крепость», ежемесячные циклы 

бесед по этике и этикету, конкурсы бардовской песни: «Живой звук». 

Кроме работы кураторов, мощным воспитательным фактором является 

участие студентов филиала в работе волонтерского движения «Пеликан», где 

они помогают детям из детских домов и престарелым людям. Так 19 декабря 

2016 года была организована поездка в детский дом «Гнездышко» в составе 

волонтерского отряда «Молодая Гвардия Единой Росси». 

 

   
 

Каждый месяц, в рамках мероприятия: «Молодежь за ЗОЖ», проводится 

акция: «Конфета за сигарету». 
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01 декабря 2016 года в Смоленском филиале Российского университета 

кооперации состоялась встреча студентов со священнослужителем отцом 

Олегом. Подобные встречи проходят в нашем филиале каждый год. 

 
 

 
 

20 декабря 2016 года студенты посетили организованные ГБУК 
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«Смоленская областная универсальная библиотека имени А.Т. Твардовского» 

XII Твардовские чтения, проходящие в рамках Дней памяти А.Т.Твардовского, 

приуроченных к годовщине смерти поэта. 

 
 

 
 

В рамках молодежной акции "Ночь искусств" студенты филиала в ночь с 

03 на 04 марта 2017 года приняли участие в программе культурной ночи, где их 

ждали интересные выставки и экскурсии, дефиле, мастер-классы, а также яркое 

шоу «Отражение» с участием творческих коллективов Смоленска. 

В библиотеке филиала регулярно проводятся обзоры литературы, 

книжные выставки, беседы с различными возрастными категориями студентов. 

 

5. Создание условий для формирования творческой активности студентов 

 

Студенты Смоленского филиала Российского университета кооперации 

ведут активную творческую жизнь. Для популяризации и стимулирования 

активности студентов разработана система выявления наиболее социально-

активных студентов и их поощрения. Утверждена «Книжка активиста».  

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.  

Силами студенческого актива внутри филиала проводятся «Ярмарки идей». 
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Студенты филиала участвуют в мероприятиях, организованных Главным 

управлением Смоленской области по делам молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию, взаимодействуют с советами ветеранов, 

детскими приютами и активно участвуют в общественной жизни города. 

 
 

 
 

В филиале действует «Мастерская КВН», которая обучает студентов 

правильно играть в КВН. Занятия в мастерской проводят известные смоленские 

КВНщики. 

Хореографический коллектив Смоленского филиала «Кураж» принимал 

участие во многих городских и областных фестивалях. 

Силами студентов организованы и проведены праздничные мероприятия, 

посвященные окончанию обучения и вручению дипломов выпускникам 2016 

года заочной и очной форм обучения. 
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В октябре-ноябре 2016 года студенты участвовали в конкурсе 

Смоленского филиала «Мисс и Мистер Смоленского филиала Российского 

университета кооперации 2016», который закончился балом, где победители 

номинаций были награждены ценными призами и подарками. 
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          С ноября 2016 года по февраль 2017 года в филиале состоялись сразу 

несколько турниров по компьютерной игре «FIFA» по окончании которых 

студенты были награждены ценными призами и грамотами. 

 

 
В декабре 2016 года студенты филиала провели новогодние праздничные 

мероприятия для детей сотрудников филиала. 
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В марте 2016 года и феврале 2017 года в филиале прошла серия игр "Что? 

Где? Когда?". 

 
 

 
 

23 декабря 2016 года в стенах Смоленского филиала состоялся 

предновогодний фестиваль творчества студентов «Минута славы», где ребята 

соревновались между собой в нескольких творческих номинациях. 

10 февраля 2016 года на базе Смоленского филиала был создан Клуб 

интернациональной дружбы «Содружество», который продолжает активно 

работать. В клуб входят студенты из разных государств, обучающиеся в 

Смоленском филиале Российского университета кооперации и Смоленском 

кооперативном техникуме. Клуб создан с целью укрепления дружеских и 

интернациональных связей между студентами ВУЗа, являющихся гражданами 

России и гражданами других государств. 

Клуб интернациональной дружбы «Содружество» регулярно проводит 

мероприятия официального характера, где обсуждаются проблемы 

иностранных граждан, обучающихся в Смоленске, с приглашением 

представителей органов власти, правоохранительных структур, миграционной 

службы. Кроме этого в клубе проводятся творческие встречи, тематические 

лекции, вечера отдыха, викторины, конкурсы, выставки, программы которых 

содержат сведения о культуре и истории стран и народов мира.  
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6. Формирование здорового образа жизни 

В Смоленском филиале университета большое внимание уделяется 

укреплению здоровья студентов, их физическому развитию и воспитанию.   В 

рамках программы «ВУЗ здорового образа жизни» разработана и внедряется 

система мер, направленных на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья студентов филиала. 

Цель программы - определение и оптимизация путей и условий для 

улучшения здоровья участников образовательного процесса, развитие и 

внедрение здоровьесберегающих технологий в деятельность образовательного 

учреждения. 

Постоянно действуют 6 спортивных секций: волейбол, пулевая стрельба, 

футбол, настольный теннис, дартс, шахматы. 

  

 
 

Сборная команда Смоленского филиала принимает участие в ежегодной 

Спартакиаде среди студентов высших учебных заведений города Смоленска, 

участвует в товарищеских встречах с командами других учебных заведений 

города. 

7 апреля 2016 года сборная команда филиала стала финалисткой 

городской спартакиады среди студентов вузов по дартсу.  

В период с 12 апреля 2016 года по 20 апреля 2016 года сборная команда 

университета прияла участие в первенстве города по мини-футболу.  

14-15 апреля 2016 года наши студенты защищали честь филиала по 



139 

 

пулевой стрельбе, среди юношей и девушек вузов. 

20 апреля 2016 года сборная команда студентов филиала успешно 

выступила в городских студенческих соревнованиях по армспорту. 

26 апреля 2016 года студенты филиала приняли участие в весеннем 

легкоатлетическом кроссе. 

18-19 мая 2016 года сборная команда студентов филиала приняла участие 

в первенстве города по легкой атлетике. 

Параллельно со Спартакиадой   вузов, в университете проходила 

Спартакиада студентов среди учебных групп Смоленского филиала 

Российского университета кооперации по следующим видам спорта: 

легкоатлетический кросс, настольный теннис, волейбол, стритбол, дартс, 

пулевая стрельба, мини-футбол. Все победители награждаются грамотами и 

медалями. 

25 сентября 2016 года студенты филиала приняли участие в 

региональном этапе соревнований в рамках ежегодного Всероссийского дня 

бега «Кросс Нации – 2016». 

09 ноября 2016 года лучшие спортсмены филиала, приняли участие в 

открытии 27 Спартакиады среди высших учебных заведений города Смоленска 

2016-2017 года. 

10-11 ноября 2016 года сильнейшие шахматисты филиала, приняли 

участие в   первом виде городской спартакиады по шахматам. 

18-19 ноября 2016 года сборная команда студентов филиала приняла 

участие в первенстве города по настольному теннису, среди юношей и 

девушек. 

В целях развития и популяризации шахмат среди студентов и 

сотрудников Смоленского филиала Российского университета кооперации в 

декабре начал работать шахматный клуб «Щит и меч». 

21 декабря 2016 года в филиале состоялся новогодний турнир по 

волейболу среди студентов Смоленского филиала Российского университета 

кооперации и Смоленского кооперативного техникума. 

25-26 января 2017 года прошел шахматный турнир, посвященный Дню 

студента.  

11 февраля 2017 года студенты и сотрудники филиала приняли участие в 

Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2017». 
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20 февраля 2017 года в филиале прошли соревнования со стритболу 

среди мужских команд, посвященные Дню защитника Отечества. 

21-22 февраля 2017 года состоялся шахматный турнир, в честь Дня 

защитника Отечества. 

С 01-10 марта 2017 года в Смоленском филиале прошел турнир среди 

сборных групп женских команд, посвящённый Международному женскому 

Дню 8 марта. 

26 марта 2017 года в рамках регионального проекта «Я выбираю спорт», 

проводимой Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия 

Единой России» наши студенты приняли участие в областной акции «Заряд 

Энергии». 

В течение 2016-2017 годов, в рамках реализации организационно-

экспериментального этапа введения комплекса ГТО в Смоленской области, 

студенты филиала прошли предварительное тестирование по выполнении 

видов испытаний, входящих во всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне». 

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, демонстраций фильмов с антинаркотической тематикой. 

Периодически проводятся акции, посвященные пропаганде здорового образа 

жизни. 
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7. Информационное пространство 

 

В филиале работает библиотека и читальный зал. Работниками 

библиотеки регулярно 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. 

Силами студентов, преподавателей и сотрудников в филиале 

организована работа сайта и внутреннего информационного сервера. 

Кроме этого в социальных сетях есть официальные странички, на 

которые студенты филиала выкладывают созданные ими фоторепортажи и 

видеоролики всех мероприятий, проходящих в стенах филиала и за его 

пределами. 

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. 

Воспитательная работа ведется согласно плана, составленного 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, профилактику правонарушений, проблемы 

наркомании и ВИЧ - инфекций. 

Питание студентов обеспечено через столовую и кафе «Студенческое» 

Смоленского техникума потребительской кооперации.  

По результатам самообследования комиссия сделала вывод, о том, что 

внеучебная работа в филиале осуществляется в соответствии с федеральными и 

муниципальными нормативными актами. 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 высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой 

личности-гражданина и патриота своей страны. 
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности  

Смоленского филиала 

 

1. Образовательная деятельность 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета составляет 969 человек, в 

том числе по очной форме обучения – 280, по очно-заочной форме обучения – 

83, по заочной форме обучения – 606.  

2. Научно-исследовательская деятельность 

   Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в 2016 году составил 2332 тыс. руб., объем НИОКР в 

расчете на одного научно-педагогического работника – 55,86 тыс. руб. 

   Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников филиала составил 25,3 чел., что составляет 

60,6%, численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников – 3,25 чел., что составляет 7,78 %. 

3. Международная деятельность 

   Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран 

СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, в общей численности студентов составил 372 чел., 

что составляет 38,39 %, в том числе по очной форме обучения - 48 чел. (17,14 

%), по очно-заочной форме обучения – 20 (24,1 %), по заочной форме обучения 

– 304 (50,17 %). 

4. Финансово-экономическая деятельность 

   Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в 2016 году составили 55676,9 тыс. руб. Доходы на одного научно-

педагогического работника по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составляют 1333,58 тыс. руб. Доходы филиала из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляют 1333,58 тыс. руб.   

5. Инфраструктура 

   Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента составляет 14,18 кв. м.  

   Количество компьютеров в расчете на одного студента – 0,44 единиц. 

   Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составил 83,2 ед. 

   6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 
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лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета составил 

1 человек (0,1 %). 

Подводя итог анализа показателей самообследования, комиссия 

констатировала, что в целом показатели деятельности филиала соответствуют 

или превышают установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации соответствующие минимальные пороговые показатели 

эффективности деятельности вузов. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование 

образовательной организации 

 Смоленский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации "Российский университет кооперации" 

  Регион, 

почтовый адрес 
Смоленская область 

214018, г. Смоленcк, проспект Гагарина, д.58 

 

 

  Ведомственная 

принадлежность 

  

 
 

№
 

п/п 

Показатели 
Един

ица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 969 

1.1.1      по очной форме обучения человек 280 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 83 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 606 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 
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1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 2332 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 55,86 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,19 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 55,86 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 25,3 / 60,6 
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2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 3,25 / 7,78 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 1 / 0,1 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 1 / 0,17 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 372 / 38,39 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 48 / 17,14 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 20 / 24,1 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 304 / 50,17 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 6 / 37,5 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности научно-
педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
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3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 192,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 55676,9 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 1333,58 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1333,58 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,18 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 0 

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 
 
 
 
 

кв. м 14,18 
 
 
 
 
 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,44 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 56,8 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

единиц 83,2 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 0 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях 

человек/% 128 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

1/0,1 % 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе 0 

6.2.
1 

программ бакалавриата и программ специалитета 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.2.
2 

программ магистратуры 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе 

1 

6.3.
1 

по очной форме обучения 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.3.
2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.3.
3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 

6.4.
1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.4.
2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.4.
3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе 0 

6.5.
1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.5.
2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.5.
3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

0 

6.6.
1 

по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.6.
2 

по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.6.
3 

по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

0 

6.7.
1 

численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

0 

6.7.
2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 

0 
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