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Общие положения 

Отчет по самообследованию Краснодарского кооперативного института 

(филиала) автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» проведен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, приказами 

Минобразования России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

самообследования образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г.        

№ 1324 «Об утверждении показателей образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности института. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной, 

научно-исследовательской, воспитательной деятельности, системы управления 

институтом (филиалом), содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества 

кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней 

системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности за отчетный период. 

Самообследование Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации проведено в период с 14 марта по 04 

апреля 2014 года в соответствии с приказами ректора Российского 

университета кооперации от 11 марта 2014 г. № 205-од, от 25 марта 2014 г. № 

280-од, и приказом ректора Краснодарского кооперативного института 

(филиала) от 14 марта 2014 г. № 99 комиссией в следующем составе: 

Овчаренко Н.А. – ректор института (филиала), председатель комиссии; 

Беспалько В.А. – проректор по учебной работе, заместитель председателя 

комиссии; 

члены комиссии: 

Воронов А.А. – проректор по научной работе; 

Яремчук О.В. – главный бухгалтер; 

Лучишина Л.Б. – начальник учебного управления; 

Мищенко А.В. – начальник административно-хозяйственного отдела; 

Резниченко А.С. – начальник отдела кадров; 

Исаев Д.В. – юрисконсульт; 

Баланда Е.М. – декан факультета среднего профессионального 

образования; 
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Вострокнутов А.Е. – декан факультета дополнительного 

профессионального и послевузовского образования; 

Глущенко Т.Е. – декан экономического факультета; 

Лавриненко Н.А. – декан факультета управления. 

1. Общие сведения об институте (филиале) 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» в 

2013 году осуществлял образовательную деятельность в составе Российского 

университета кооперации. История института начата с организации в г. 

Краснодаре Технологического техникума (Постановление Правления 

Роспотребсоюза от 2 июня 1960 г. протокол № 21. Предыдущие наименования 

института: 

- Краснодарский механико-технологический техникум Роспотребсоюза 

(Постановление Правления Роспотребсоюза от 16 мая 1972 г. протокол  № 93); 

 - Краснодарский коммерческо-технический колледж (Постановление 

Правления Центросоюза Российской Федерации от 11 января 1993 г., 

протокол № 16); 

- Краснодарский механико-технологический колледж Центросоюза 

(Постановление Правления Центросоюза Российской Федерации от 23 января 

1997 г. протокол № 1); 

- Краснодарский филиал Белгородского университета потребительской 

кооперации (Постановление Президиума Совета Центросоюза Российской 

Федерации от 28 апреля 1999 г. протокол № 55-сП); 

- Краснодарский кооперативный институт (филиал) Белгородского 

университета потребительской кооперации (Постановление Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 26 сентября 2002 г. протокол № 219-

П); 

- Краснодарский кооперативный институт (филиал) образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Белгородский университет потребительской 

кооперации» (приказ ректора Белгородского университета потребительской 

кооперации от 20 сентября 2005 г. № 290); 

- Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
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(Постановление Президиума Совета Центросоюза Российской Федерации от 

28 апреля 2006 г. протокол № 81-Сп). 

Адрес института: 350015, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 168/1. 

Телефон (861) 255-29-21; 

Факс (861) 255-29-21. 

В своей деятельности Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации руководствуется Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 

заведении), утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2008 года  № 543, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, Трудовым кодексом 

РФ, решениями федеральных органов управления образования, и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

профессионального образования, решениями Центросоюза Российской 

Федерации, Уставом Российского университета кооперации, Положением о 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, решениями Ученых советов университета и 

института, приказами ректора Российского университета кооперации, 

приказами ректора Краснодарского кооперативного института (филиала). 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета представлено следующими документами: 

- Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденный Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 03 февраля 2006 г. протокол № 27-П (с 

последующими изменениями 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 

03.06.2009 г. протокол № 2-С, п.12; от 28.10.2008 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; от 
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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 11.12.2013 г. № 21/01-

35/ВС; от 11.12.2013 г. № 22/01-35/ВС); 

- Положение о Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, утвержденное ректором Российского 

университета кооперации 07 мая 2013 г.;  

- Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

серии ААА № 001380, регистрационный № 1331 от 24 мая 2011 года.; 

- Положения по направлениям деятельности Российского университета 

кооперации, регламентирующие деятельность университета и его структурных 

подразделений (приложение 1). 

Цель (миссия) института (филиала): 

 обеспечение высококачественного образования, соответствующего 

мировым стандартам; 

 формирование высоконравственной личности с современными 

профессиональными и иными востребованными компетенциями; 

 реальные научные достижения на базе Российского университета 

кооперации, отвечающие потребностям общества, государства и личности; 

 мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее на 

глобальные изменения и обеспечивающее опережающее развитие экономики 

России и стран мира, способствующее развитию навыков молодежи по 

управлению карьерой. 

Взаимодействие структурных подразделений института осуществляется в 

соответствии с организационной структурой управления институтом, 

утвержденной приказом ректора института от 13.09.2013 г. № 436. 
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Организация управления институтом строится в соответствии с Уставом 

Российского университета кооперации и Положения о Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации, 

Положениями по направлениям деятельности Российского университета 

кооперации (приложение 1). Внутривузовская нормативная документация 

(положения, формы учебной документации, структура и содержание основных 

профессиональных образовательных программ, должностные инструкции) 

соответствуют требованиям законодательства и нормативным положениям в 

системе образования. В институте имеются сборники нормативных 

документов, регламентирующих деятельность факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений института. В учебном управлении, деканатах 

факультетов, на кафедрах, в библиотеке, в обменных папках института (сети 

Интранет) и образовательном портале университета,  имеются в наличии 

федеральные государственные образовательные стандарты (государственные 

образовательные стандарты), что позволяет студентам быть осведомленными 

о требованиях к уровню их подготовки и знать квалификационную 

характеристику выпускника.  

Высшим органом управления Краснодарским кооперативным 

институтом (филиалом) Российского университета кооперации является 

Ученый совет, в состав которого входят  ведущие ученые, администрация 

института, представители бизнес-сообщества, социальные партнеры, 

студенты. Состав Ученого совета института  (филиала) утвержден приказом 

ректора института от 13.08.2013 г. № 371 (с изменениями от 13.09.2013 г. № 

431, 13.12.2013 № 561, 23.12.2013 г. № 579, 26.02.2014 г. № 72). Порядок 

формирования и организации деятельности Ученого совета осуществляется в 

соответствии с Положением об Ученом совете Российского университета 

кооперации, утвержденном приказом от 22.04.2013 г. №331-од  и  

Положением об Ученом совете института (филиала), утвержденном приказом 

от 09.04.2013 г. № 280-од. 

Руководство деятельностью института осуществляет ректор – Овчаренко 

Надежда Александровна, доктор экономических наук, доцент. 

Для руководства основными направлениями деятельности института 

головным вузом назначены проректоры: 

Проректор по учебной работе – Беспалько Виталий Алексеевич, 

кандидат экономических наук. 

Проректор по научной работе – Воронов Александр Александрович, 

доктор экономических наук. 

В институте отлажена внутренний контроль исполнения поручений 

руководства. Организация и контроль документооборота осуществляется 
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отделом документационного обеспечения в строгом соответствии с 

инструкцией по делопроизводству в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, утвержденной приказом 

ректора от 28 декабря 2012 г. № 718.  Функции руководителей структурных 

подразделений института (филиала), деканов факультетов, заведующих 

кафедрами определены Положениями о структурных подразделениях 

института (филиала) (приложение 2),  должностными инструкциями 

руководителей структурных подразделений, обновляемыми ежегодно.  

2. Образовательная деятельность 

2.1.Реализуемые образовательные программы 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации в 2013-2014 учебном году реализует следующие 

основные профессиональные образовательные программы:  

По специальностям и направлениям высшего образования 

080100.62 Экономика 

080100.68 Экономика 

080105.65 Финансы и кредит 

080109.65  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

080200.62 Менеджмент 

080200.68 Менеджмент 

080507.65 Менеджмент организации 

080500.62 Бизнес-информатика 

081100.68 Государственное и муниципальное управление 

100100.62 Сервис 

100101.65 Сервис 

100700.62 Торговое дело 

260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 

260501.65 Технология продуктов общественного питания 

По специальностям среднего профессионального образования 

030912 Право и организация социального обеспечения 

080110 Банковское дело 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100114 Организация обслуживания в общественном питании 

100701 Коммерция (по отраслям) 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

150414.51 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 
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151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

230401 Информационные системы (по отраслям) 

260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

260202.51 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

260502.51 Технология продукции общественного питания 

260807 Технология продукции общественного питания 

По состоянию на 01 октября 2013 года в институте обучались 2798 

студентов, в том числе по очной форме получения высшего образования 446, 

по заочной форме получения высшего образования 1405, по очной форме 

получения среднего профессионального  образования 790, по заочной форме 

получения среднего профессионального  образования 157 студентов. В 2013 

году институтом (филиалом) осуществлен прием 820 абитуриентов, в том 

числе для получения высшего образования по очной форме – 155, по заочной 

форме – 279, для получения среднего профессионального  образования по 

очной форме – 289, по заочной – 76 абитуриентов, на второй и последующий 

курсы – 21 по следующим направлениям подготовки и специальностям: 

По направлениям высшего образования 

080100.62 Экономика 

080100.68 Экономика 

080200.62 Менеджмент 

080500.62 Бизнес-информатика 

081100.68 Государственное и муниципальное управление 

100100.62 Сервис 

100700.62 Торговое дело 

260800.62 Технология продукции и организация общественного питания 

 

По специальностям среднего профессионального образования 

030912 Право и организация социального обеспечения 

080110 Банковское дело 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100701 Коммерция (по отраслям) 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

151022 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

230401 Информационные системы (по отраслям) 

260807 Технология продукции общественного питания 

По состоянию на 01 апреля 2014 года в институте обучается 1044 

студента, в том числе по очной форме получения высшего образования 304, по 
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заочной форме получения высшего образования 17, по очной форме 

получения среднего профессионального  образования 723 студента. Отток 

студентов связан с переводом 1750 студентов в Российский университет 

кооперации и его филиалы в связи с отказом в аккредитации Краснодарскому 

кооперативному институту (филиалу) Российского университета кооперации 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

ноября 2013 г. № 1116.  

Краснодарский кооперативный института (филиал) Российского 

университета кооперации реализует образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования в тесном сотрудничестве с 

социальным партнером института – Краснодарским крайпотребсоюзом, а 

также представителями бизнес-сообщества Краснодарского края и г. 

Краснодара. В институте, по состоянию на 01 апреля 2014 года имеются 

договоры на подготовку специалистов с 13 предприятиями и организациями: 

1. Северский райпотребсоюз; 

2. Тимашевское районное потребительское общество; 

3. Калниболотское сельское потребительское общество; 

4. Крымское районное потребительское общество; 

5. Новорождественское сельское потребительское общество; 

6. Новокубанский районный союз потребительских обществ; 

7. Кубанское сельское потребительское общество; 

8. ООО «Лабинский хлебозавод»; 

9. ООО «Старотитаровский хлебозавод»; 

10. ООО Краснодарская межрайбаза; 

11. Покровское сельское потребительское общество; 

12. ПО «Хлеб» Тбилисского райпотребсоюза; 

13. ФГОУ ВДЦ «Орленок». 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный процесс института направлен на выполнение требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов) высшего и среднего профессионального 

образования, системную работу по повышению качества предоставляемых 

образовательных услуг и соответствие сформированных у обучающихся 

профессиональных компетенций требованиям работодателей.  

Организация учебного процесса института призвана обеспечивать: 

- современный научный уровень подготовки кадров, а также 

оптимальное соотношение времени теоретического и практического обучения; 

- логически правильное, научно и методически обоснованное 
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соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

и ритмичность учебного процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 

- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники 

передового опыта деятельности трудовых коллективов, общественных 

объединений и организаций, в том числе других стран; 

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и 

закрепления информации с новейшими достижениями в различных областях 

науки; 

- создание необходимых условий для творческой педагогической 

деятельности научно-педагогических работников, для успешного освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ, 

учебных дисциплин (модулей) и рационального использования времени, 

отведенного на самостоятельную работу. 

Учебный процесс института (филиала) строится в точном соответствии с 

рабочими учебными планами специальностей и направлений подготовки, 

разработанных ведущими специалистами и одобренных Ученым советом 

Российского университета кооперации.  

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса института, являются:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 г. № 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 

14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

Положение о Научно-методическом совете (Приказ № 660-од от 

12.08.2013 г.); 

Положение о методической работе (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.); 

Положение о методическом сопровождении образовательной 

деятельности университета (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.); 

Положение о планировании, подготовке к внутривузовскому изданию и 

распределению учебно-методической литературы (Приказ № 646-од от 

10.12.2010 г.); 

Положение об учебно-методическом комплексе (Приказ № 646-од от 

10.12.2010г.); 
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Положение об основной образовательной программе, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (Приказ № 211-од от 19.12.2011г.); 

Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования (Приказ № 211-од от 09.04.2011 г.); 

Положение о рабочей программе дисциплины основной 

образовательной программы послевузовского профессионального образования 

(Приказ № 508-од от 22.09.2011 г.); 

Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

кооперации (Приказ № 304-од от 08.06.2011 г.); 

Положение о курсовой работе (проекте) (Приказ № 647-од от    

25.07.2013 г.); 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования 

(Приказ № 380-од от 16.05.2013 г.); 

Положение о научно-исследовательском семинаре в основной 

образовательной программе магистратуры (Приказ № 611-од от 10.07.2013 г.); 

Положение о зачетах и курсовых экзаменах (Приказ № 673-од от 

21.08.2013 г.); 

Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной и 

очно-заочной (вечерней) форм обучения (Приказ № 611-од от 12.08.2013 г.); 

Положение о практике студентов (Приказ № 621-од от 15.07.2013 г.); 

Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (Приказ № 272-од от 23.05.2012 г.); 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации (Приказ № 513/1-од от 25.09.2012 г.); 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования  (Приказ № 430-од от 

29.08.2012 г.); 

Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам (Приказ № 608-од от 31.10.2012 г.); 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (Приказ № 630-од от 18.07.2013 г.); 
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Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) магистрантов, обучающихся по основным образовательным 

программам магистратуры (Приказ № 630-од от 18.07.2013 г.); 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ № 309-од от 18.04.2013 г.)  

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования в Российском 

университете кооперации (Приказ № 189-од от 05.03.2014 г.) 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований текстов (Приказ № 674-од от 23.08.2013 г.) 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (в новой редакции) (Приказ № 19-од от 17.01.2014 г.) 

Положение о внутреннем мониторинге эффективности и качества 

образовательной деятельности Российского университета кооперации и его 

структурных подразделений (Приказ № 20-од от 17.01.2014 г.) 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (Приказ № 122-

од от 21.02.2014 г.) 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ № 381-од от 18.04.2013 г.) 

Положение о самостоятельной работе студентов (Приказ № 569-од от 

27.06.2013г.) 

Положение об экстернате в Российском университете кооперации  

(Приказ № 662-од от 12.08.2013 г.) 

Положение о порядке зачисления и отчисления студентов (Приказ № 

194-од от 10.05.2010 г.) 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся (Приказ № 712-од от 02.09.2013 г.) 

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов (Приказ № 17-од от       

14.01.2011 г.) 

Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университете кооперации (Приказ № 694-од от 05.12.2011 г.) 

Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года» (Приказ № 

694-од от 05.12.2011 г.) 

Положение об Учебно-методическом управлении Российского 

университета кооперации  (Приказ № 563-од от 13.08.2013 г.) 
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Положение о магистратуре (Приказ № 563-од от 13.08.2013 г.) 

Положение о Центре лицензирования и аккредитации  (Приказ № 

568-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о Центре дополнительного образования (Приказ № 637-од от 

23.07.2013 г.) 

Положение о Центре информационных технологий (Приказ № 637-од от 

06.04.2011 г.) 

Положение об отделе профориентационной работы Департамента 

комплексного развития и коммуникации (Приказ № 596-од от 03.07.2013 г.) 

Положение об отделе практики и трудоустройства Департамента 

комплексного развития и коммуникаций (Приказ № 599-од от 04.07.2013 г.) 

Положение о хранении и списании бланков строгой отчетности (Приказ  

№ 282-од от 18.06.2010 г.) 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов (Приказ № 285-од от 18.06.2010 г.) 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований текстов (Приказ № 674-од от 23.08.2013 г.) 

В учебном управлении института представлены учебно-методические 

комплексы основных профессиональных образовательных программ, 

включающие федеральные государственные образовательные стандарты 

(государственные образовательные стандарты), рабочие учебные планы всех 

форм обучения, квалификационные характеристики (требования к результатам 

освоения основных профессиональных образовательных программ), рабочие 

программы дисциплин/профессиональных модулей, программы практик, 

предусмотренных учебными планами, утвержденную и ежегодно 

обновляемую тематику курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ, показатели оценки сформированности 

компетенций, программу государственного экзамена.   

С целью обеспечения научно-методического подхода к реализации 

основных профессиональных образовательных программ профессорско-

преподавательским составом разработаны учебно-методические комплексы по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов. Учебно-

методические комплексы дисциплин и профессиональных модулей включают 

рабочие программы, методические рекомендации по проведению 

практических/лабораторных занятий, методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов в процессе освоения 

дисциплины/профессионального модуля, фонды оценочных средств текущего 

контроля знаний студентов, промежуточной и итоговой аттестации, а также 

для переаттестации дисциплин (разделов). Имеются методические 
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рекомендации по подготовке курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ, материалы для проведения занятий в 

интерактивных формах, другие методические разработки (курсы лекций, 

практикумы, учебные и учебно-методические пособия, учебно-методические 

рекомендации).  

Фонд оценочных средств, входящий в состав учебно-методического 

комплекса дисциплины (профессионального модуля) включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

используется фонд оценочных средств основной профессиональной 

образовательной программы, включающий: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы.   

Рабочая программа определяет содержание, последовательность и время 

изучения разделов и тем учебной дисциплины. Она разрабатывается по 

каждой дисциплине учебного плана, ее содержание является единым для всех 

форм обучения. Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя 

пояснительную записку, тематический план, содержание учебной 

дисциплины, перечень основной и дополнительной литературы и фонды 

оценочных средств. 

Основным элементом организации учебного процесса является его 

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 
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качественного выполнения рабочих учебных планов и программ и базируется 

на следующих исходных данных:  

- составление рабочих учебных планов на каждый учебный год для 

каждой образовательной программы по каждой форме обучения (сетки часов и 

графики учебного процесса);  

- закрепление дисциплин и профессиональных модулей за кафедрами 

института на каждый учебный год с учетом выбора студентами 

профилей/специализаций подготовки и дисциплин, предусмотренных 

учебными планами в качестве вариативной части или регионального 

(вузовского) компонента (дисциплин по выбору); 

- расчет учебной нагрузки кафедр института на каждый учебный год в 

соответствии с сетками часов и графиками учебного процесса; 

- распределение учебной нагрузки научно-педагогических работников 

кафедр института на каждый учебный год; 

- составление расписания занятий по всем образовательным программам 

института; 

- составление индивидуальных планов работы преподавателей 

института;  

- осуществление и контроль проведения учебного процесса; 

- проведение преподавателями института консультаций для студентов; 

- ежемесячное проведение текущего контроля знаний студентов путем 

тестирования в системе «Интернет-тренажеры в сфере образования» и с 

помощью конструктора тестов АСТ-тест,  использования фондов оценочных 

средств (АПИМ), подготовленных преподавателями института; 

- осуществление контроля выполнения учебной нагрузки 

преподавателей; 

- проведение открытых занятий преподавателей, мастер-классов, 

конференций и семинаров для преподавателей и студентов института.  

Для всех видов аудиторных занятий в институте установлена единая 

продолжительность академического часа - 45 минут.  

Основными видами занятий в институте являются: лекция,  

практическое (лабораторное, семинарское) занятие,   самостоятельная работа 

студентов.  

К чтению лекции в институте привлекаются профессора, доценты и 

старшие преподаватели.  

Расписание экзаменационных сессий составляется в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, с учетом предложений 

заведующих кафедрами, утверждается проректором по учебной работе 

института. 
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Курсовое проектирование предусмотрено соответствующими рабочими 

учебными планами и является одним из основных видов самостоятельной 

работы обучающихся. 

Анализ качества выполнения курсовых работ (проектов) проводился в 

соответствии со следующей нормативной документацией:   

1. Положение о курсовой работе (проекте) №01-08/56  от 25.07.2013 

г., утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

25.07.2013 г. № 647-од. 

2. Протоколы заседаний кафедр института по рассмотрению тем 

курсовых работ (проектов) по дисциплинам.  

3. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов), утвержденные на заседаниях кафедр. 

4. Распоряжения деканов факультетов о закреплении тем курсовых 

работ (проектов) за студентами. 

5. Журналы регистрации курсовых работ (проектов). 

Тематика разрабатывается кафедрами института и согласовывается с 

выпускающими кафедрами Российского университета кооперации. 

Обучающийся вправе выполнить курсовую работу по собственной или 

согласованной с преподавателем теме. В институте практикуется публичная 

защита курсовых работ  (проектов). Лучшие работы направляются на 

межвузовские конкурсы студенческих научных работ и публикуются в 

соответствующих сборниках.  

Практики студентов организуются и проводятся в соответствии с 

Положением о практике студентов, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 15.07.2013 г. № 621-од и 

Положением о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации от 23.05.2012 г. № 272-од.  

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются 

программами, разработанными кафедрами института в соответствии с 

требованиями «Положения об основной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования, и федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования». 

В институте имеется 127 договоров, заключенных с предприятиями и 

организациями, являющимися базами практик студентов института.  

В период производственной практики студенты не только изучают 
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технологические процессы, работают с технической и отчетной 

документацией, но оказывают практическую помощь предприятиям и 

организациям. Все студенты проходят практику успешно.  

По окончанию практики каждый студент сдает на кафедру письменный 

отчет, подписанный руководителем базы практики и аттестационный лист-

характеристику. Содержание и объем отчета определяется программой 

практики и зависит от вида практики и ее продолжительности. Обучающийся 

защищает на кафедре отчет у руководителя практики от института. 

Для анализа результатов практики, реализуемых в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, оценки её 

эффективности  и подведения итогов на кафедре разработаны фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить степень сформированности  

профессиональных компетенций обучающихся. 

По итогам производственной практики в адрес института поступают 

благодарственные письма и грамоты. 

Особое внимание кафедры института уделяют инновационной 

деятельности. На учебных занятиях используются технологии проблемного 

изложения материала, проектировочного обучения, тренингов. Занятия 

проводятся в форме деловых игр, конкурсов, круглых столов, конференций. 

Повышается профессионализм обучающихся, формируются навыки 

экспериментальной, исследовательской работы при проведении практических 

и лабораторных работ. Обучающиеся привлекаются для решения актуальных 

задач потребительской кооперации края. Воспитанию обучающихся в духе 

кооперативных идей способствует проведение занятий и внеаудиторных 

мероприятий с приглашениями практических работников потребительской 

кооперации и руководителей. Материалы исследований ложатся в основу 

курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ обучающихся.  

Обязательный минимум содержания всех основных профессиональных 

образовательных программ института соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов/федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Федеральный компонент образовательных программ специальностей 

высшего образования 080105.65 Финансы и кредит (специализация 

«Финансовый менеджмент»), 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(специализация «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих 

организациях»), 080507.65 Менеджмент организации (специализация 

«Менеджмент торговых организаций»), 100101.65 Сервис (специализация 
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«Сервис в организациях потребительской кооперации»), 260501.65 

Технология продуктов общественного питания (специализация «Технология и 

организация ресторанного дела»), соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. Региональный компонент 

состоит из обязательных к изучению дисциплин и дисциплин по выбору 

студентов. Читаются также факультативные дисциплины по выбору 

студентов.  

Обязательный минимум содержания основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям подготовки бакалавров 

080100.62 Экономика (профили: Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы 

и кредит, Экономика предприятий и организаций), 080200.62 Менеджмент 

(профили: Управление человеческими ресурсами, Управление малым 

бизнесом), 080500.62 Бизнес-информатика (профиль Архитектура 

предприятий), 100100.62 Сервис (профиль Сервис в торговле), 100700.62 

Торговое дело (профиль Коммерция), 260800.62 Технология продукции и 

организация общественного питания (профиль Технология и организация 

ресторанного дела), соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. Общая трудоемкость дисциплин составляет от 2 

до 10 зачетных единиц. Дисциплины по выбору составляют от 33,33 до 35,6% 

от вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Удельный вес 

занятий, проводимых в интерактивных формах составляет от 21 до 22%, 

занятия лекционного типа составляют до 40%. По всем образовательным 

программам предусмотрены практические занятия по дисциплинам базовой и 

вариативной части. Объем факультативных дисциплин составляет 5 зачетных 

единиц. Раздел «Физическая культура» реализуется в объеме 2 зачетных 

единиц, 400 часов, в том числе для очной формы обучения 400 аудиторных 

часов, для заочной формы обучения 10 аудиторных часов.  

В институте в 2013 году проводилась подготовка по 3 направлениям  

магистратуры: 080100.68 Экономика (магистерские программы: Финансы, 

Управленческий учет и контроллинг), 080200.68 Менеджмент (магистерская 

программа Менеджмент в коммерческих организациях), 081100.68 

Государственное и муниципальное управление (магистерская программа 

Региональное управление). Обязательный минимум содержания 

образовательных программ полностью соответствует требованиям ФГОС.  

Общая трудоемкость дисциплин составляет 2-6 зачетных единиц. Удельный 

вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет от 41 до 46,7%.  

Учебные планы специальностей среднего профессионального 

образования полностью соответствуют требованиям ФГОС. Максимальный 
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объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 часов в неделю, 

включая все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной работы. По 

заочной форме обучения максимальная аудиторная нагрузка обучающихся за 

учебный год составляет не более 200 часов, по образовательным программам 

среднего профессионального образования составляет не более 160 часов в год.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся по очной форме 

получения образования по программам среднего профессионального 

образования составляет 36 часов в неделю, обучающихся по очной форме 

получения образования по программам высшего образования не превышает 27 

часов в неделю (без учета аудиторной нагрузки по факультативным 

дисциплинам и физической культуры).  

Организация промежуточной аттестации обучающихся проводится в 

институте в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации», 

утвержденным приказом ректора университета от 20 февраля 2014 г. № 122-

од. Промежуточная аттестация обучающихся проводится для установления 

соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программы с применением 

утвержденных в установленном порядке фондов оценочных средств. 

За отчетный период промежуточная аттестация в институте 

проводилась в строгом соответствии с рабочими учебными планами и 

календарными учебными графиками, расписанием зачетно-экзаменационных 

сессий. 

Результаты промежуточных аттестаций обсуждаются на заседаниях 

Советов факультетов, заседаниях кафедр института, заседаниях ректората, 

выносятся на обсуждение Ученого совета института. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются в 

экзаменационные (зачетные) ведомости.  

С целью повышения качества знаний проводятся консультации и 

дополнительные занятия, определяются направления совершенствования 

учебно-методического обеспечения дисциплин. Экзаменационные материалы 

разрабатываются научно-педагогическими работниками и утверждаются 

заведующими кафедрами. 

Анализ успеваемости показывает, что в целом обучающиеся успешно 

осваивают основные профессиональные образовательные программы, 

реализуемые в институте. В мае 2013 года студенты института принимали 

участие в Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального 

образования. Институтом получен Сертификат качества № 366 от 01.07.2013 г. 

об успешном прохождении независимой оценки качества образования по 
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сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам по следующим образовательным программам: 

080100.62 Экономика 

030912 Право и организация социального обеспечения 

080110 Банковское дело 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100701 Коммерция (по отраслям) 

100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Результаты промежуточной аттестации знаний обучающихся по формам 

обучения приведены в следующей таблице. 

№ 

п/

п 

Специальность/направление 

подготовки 

Форма 

обучения 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, 

% 

1.  080100.68 Экономика заочная 98 98 

2.  081100.68 Государственное и 

муниципальное управление 

заочная 100 100 

3. 1 080100.62 Экономика очная 100 54,6 

4. 2 080100.62 Экономика заочная 96,3 80,1 

5. 3 080200.62 Менеджмент очная 100 46 

6. 4 080200.62 Менеджмент заочная 100 57,5 

7.  080500.62 Бизнес-информатика заочная 100 36,4 

8.  100700.62 Торговое дело очная 100 42 

9.  100700.62 Торговое дело заочная 100 63,2 

10.  100100.62 Сервис заочная 95,5 72,1 

11.  260800.62 Технология продукции и 

организация общественного питания 

заочная 97,5 45,6 

12.  080105.65 Финансы и кредит очная 100 71,2 

13.  080105.65 Финансы и кредит заочная 98,4 93,8 

14.  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

очная 100 63,1 

15.  080109.65 Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

заочная 100 96,2 

16.  080507.65 Менеджмент организации очная 100 75,5 

17.  080507.65 Менеджмент организации заочная 100 86,1 

18.  100101.65 Сервис заочная 100 79 
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19.  260501.65 Технология продуктов 

общественного питания  

заочная 99 84 

20.  030912 Право и организация 

социального обеспечения 

очная 96 45,5 

21.  080110 Банковское дело очная 97,1 50,1 

22.  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 98,8 66,2 

23.  080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

заочная 100 61,8 

24.  100114 Организация обслуживания в 

общественном питании 

заочная 100 77,7 

25.  100701 Коммерция (по отраслям) очная 98,6 49,1 

26.  100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

очная 98,1 46,1 

27.  100801 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

заочная 100 75 

28.  151022 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

очная 100 31,5 

29.  230401 Информационные системы 

(по отраслям) 

очная 100 70,2 

30.  260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

заочная 100 75,2 

31.  260807 Технология продукции 

общественного питания 

очная 97,6 48,4 

32.  260807 Технология продукции 

общественного питания 

заочная 100 68 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод 

о достаточно высоком качестве знаний студентов. Абсолютная успеваемость 

по институту составляет 99,09%, качественная – 63,7%.   

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

требованиями Положения о выпускных квалификационных работах бакалавра 

и специалиста № 01-08/50 от 18.07.2013 г., утвержденным приказом ректора 

Российского университета кооперации № 630-од от 18.07.2013г., и имеет своей 

целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний и выявление умения применять полученные знания при 

решении конкретных управленческих, научных и производственных задач; 

развитие навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования, при решении разрабатываемых в выпускной работе проблем и 

вопросов; выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в различных отраслях экономики.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку актуальной проблемы и включает в себя как теоретическую часть, 
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где обучающийся демонстрирует знания основ управления по 

разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в которой показывает 

умение использовать методы раннее изучаемых учебных дисциплин для 

решения поставленных в работе задач. 

Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание 

государственной итоговой  аттестации выпускников: 

1. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста № 01-08/50 от 18.07.2013 г., утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации № 630-од от 18.07.2013г. 

2. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 25.09.2012 г. №513/1-од.  

3. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 18.04.2013 г. 

4. Программы Государственного экзамена по специальностям и 

направлениям подготовки. 

5. Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (проекта). 

6. Тематика выпускных квалификационных работ (проектов), 

разработанная выпускающими кафедрами института, согласованная с 

выпускающими кафедрами Российского университета кооперации, 

утвержденная проректором по учебной работе института.  

Тематика выпускных квалификационных  разработана с учетом 

современных требований к уровню теоретических знаний и сформированных 

компетенций (приобретенных практических навыков) выпускников. 

Выпускные квалификационные работы (проекты) выполнены на основе 

материалов преддипломной практики, обладают практической значимостью, 

содержат в себе элементы научной новизны. Рецензентами выпускных 

квалификационных работ являются научные руководители и специалисты-

практики в соответствующих областях. Оценки, даваемые рецензентами на 

выпускные квалификационные работы (проекты), свидетельствуют о высоком 

теоретическом и практическом уровне работ. 

Одним из важнейших показателей уровня выполнения выпускных 
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квалификационных работ является их практическая и научная ценность. 

Анализируя работы за отчетный период, можно сделать вывод, что 

среднегодовая доля работ, имеющих научную и практическую ценность, от 

общего выпуска специалистов составляет 30% , т.е. примерно третья часть 

дипломных проектов имеют практическую и (или) научную ценность, при 

этом рекомендованы ГАК к внедрению 32% работ.  

На выпускающих кафедрах проводятся предварительные заслушивания 

докладов выпускников по выполненным дипломным проектам, с 

использованием мультимедийных презентаций. 

Все выпускные квалификационные работы (дипломные проекты) 

выполнены на примере конкретных предприятий и организаций, в том числе 

предприятий потребительской кооперации Краснодарского края.  

К научному руководству выпускными квалификационными работами 

(дипломными проектами) привлекаются ведущие преподаватели 

выпускающих кафедр института, а также практические работники 

потребительской кооперации.  

Аттестационные комиссии отмечают ориентированность научно-

педагогических работников института на новую концепцию подготовки 

кадров, основанную на становлении самореализующейся личности, что 

характеризует подготовленность выпускников к их будущей 

профессиональной деятельности и соответствует требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки специалистов. Уровень и содержание 

выпускных квалификационных работ, в целом, отличается продуманностью и 

глубиной изложения, систематизацией значительного объема информации, 

четким структурным построением. 

В целом тематика выпускных квалификационных работ (дипломных 

проектов) направлена на решение конкретных задач отраслей. 

Институт в 2012-2013 учебному году подготовил 738 выпускников. 

Итоговая аттестация на экономическом факультете и факультете управления 

проходила в два этапа: итоговый междисциплинарный (комплексный 

государственный) экзамен и защита выпускных квалификационных работ, 

выполненных в виде дипломных работ и проектов. На факультете среднего 

профессионального образования итоговая аттестация проводилась в виде 

междисциплинарного экзамена по ОПОП государственных образовательных 

стандартов второго поколения и в виде защиты ВКР – по ОПОП федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

К итоговому междисциплинарному экзамену было допущено 709 

студентов, все студенты успешно прошли итоговую государственную 

аттестацию. Качественная успеваемость – 92,6%, что выше показателей 
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прошлого учебного года. Вместе с тем, следует отметить снизившуюся на 

0,6% качественную успеваемость выпускников факультета среднего 

профессионального образования, составившую 82,6%. 29 выпускников 

факультета среднего профессионального образования защищали выпускную 

квалификационную работу с качеством 93%.  

Экспертное заключение Торгово-промышленной палаты 

Краснодарского края о проведении профессионально-общественной 

аккредитации основных образовательных программ специальностей  

080105.65 Финансы и кредит, 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

080507.65 Менеджмент организации, 100101.65 Сервис, 260501.65 Технология 

продуктов общественного питания, 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) свидетельствует о соответствии качества теоретической и 

практической подготовки обучающихся, требованиям работодателей к 

освоению профессиональных компетенций и востребованности выпускников 

на рынке труда.  

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальностям 080110.51 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 080501.51 Менеджмент (по 

отраслям)», 080106.51 «Финансы (по отраслям)» проводился по 

экзаменационным материалам, подготовленным Российским университетом 

кооперации. Перед итоговым междисциплинарным экзаменом были 

проведены обзорные лекции. 

По специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» защита выпускных квалификационных работ проводилась на 

открытых заседаниях Государственной аттестационной комиссии.  

Все выпускные квалификационные работы выполнены на материалах 

деятельности организаций, являющихся базой преддипломной практики 

выпускников, в том числе 28% составляют предприятия потребительской 

кооперации края. 

Следует отметить, что по результатам итоговой государственной 

аттестации 36 выпускников получили дипломы с отличием, что составило 5% 

от общего количества выпускников и превысило показатели прошлого 

учебного года.   

Вопросу трудоустройства выпускников в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) уделяется самое серьезное внимание. Институт тесно 

работает с Центром занятости населения г. Краснодара. Ежегодно 

специалисты центра проводят встречи с выпускниками института, доводят 

информацию о специальных программах для молодежи: «Первое рабочее 

место», «Стажировка», переподготовка, поиск вакансий в базе данных. 

В 2013 году регулярно проводились встречи со специалистами отдела  
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подготовки Центра занятости  населения, с приглашением обучающихся 

института, на которых была представлена широкая информация  о состоянии 

дел на рынке труда в Краснодарском крае и  предлагаемых центром услугах. 

Студенты регулярно посещают  ярмарки вакансий, проводимые центром 

занятости, консалтинговым фондом «Персонал-ресурс».  

В институте организуются встречи студентов со специалистами 

организаций и предприятий, экскурсии на предприятия, с целью 

профессионального ориентирования.  

Для более широкой информации выпускников о возможностях 

трудоустройства созданы стенды, на которых размещена  информация о 

социальных партнерах института,  о потенциальных работодателях,  об 

услугах Центра занятости населения, адреса центров занятости в районах 

Краснодарского края, кадровых служб, и поступающая информация от 

работодателей, которые предлагают как постоянную работу выпускникам, так 

и временную занятость для обучающихся. В институте действует 

автоматизированная информационная программа содействия трудоустройству 

выпускников  «Аист», в которой размещается информация  по предлагаемым 

вакансиям.   

При прохождении производственной и преддипломной практики более 

50% студентов находит работу по специальности. При участии в ярмарках 

вакансий выпускники института имеют возможность трудоустройства 25%. 

Остальная часть выпускников очной формы обучения находит место работы 

самостоятельно в пределах Краснодарского края. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

работодателей, требованиям государственных образовательных стандартов, 

что подтверждается благодарственными письмами, отзывами с места работы 

выпускников. За анализируемый период в адрес института поступили отзывы 

от руководителей районных потребительских обществ и предприятий и 

организаций Краснодарского края за подготовку высококвалифицированных 

кадров: ООО «Кредо-С», ООО «Сигма», ЗАО «РГМК-Кубань», ОАО «СГ-

Транс», Нововеличковское сельпо, ООО КШП «Кубаночка-93», ЗАО 

Подшипниковый завод «Кубаньподшипник», Торгово-промышленная палата 

Краснодарского края, Крымское райпо, ООО «Реал Комм», ОАО «Лабинский 

хлебозавод» и т.д. Доля выпускников, подготовленных по договорам с 

предприятиями составляет 7,5%.  

Выпускники занимают должности главных бухгалтеров и ведущих 

специалистов коммерческих организаций. Главные бухгалтера РПС 60% - 

выпускники института.  

На экономическом факультете в 2013 году выпуск студентов очной 
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формы обучения составил 110 человек по специальности 080109.65 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит и 080105.65 Финансы и кредит. На 

основании представленных справок трудоустроено 69 выпускников на 

предприятия и в организации Краснодарского края. 17 выпускников призваны 

в Вооруженные силы Российской Федерации, 17 человек находятся  в отпуске 

по уходу за ребенком, 2 человека обучаются в аспирантуре Краснодарского 

кооперативного института (филиала). 

Из 35 выпускников факультета управления специальности 080507.65 

Менеджмент организации 32 работают по специальности в организациях и на 

предприятиях Краснодарского края, 3 – проходят службу в Вооруженных 

силах Российской Федерации.  

Из 115 выпускников факультета среднего профессионального 111 –

трудоустроены или обучаются в высших учебных заведениях, 4 – находятся на 

службе в Вооруженных силах РФ.  

Для координации работы по трудоустройству в институте создан Совет 

по содействию занятости и трудоустройству выпускников, в состав которого 

вошли деканы факультетов, руководитель центра молодежной политики, 

психолог института, руководитель центра по работе с контингентом, 

заведующий практикой, руководитель центра информационных технологий. 

На информационном портале Российского университета кооперации 

«Практика и карьера» постоянно пополняется информация по базам практики, 

вакансиям региона.  

Краснодарский кооперативный институт (филиал) тесно сотрудничает с 

Департаментом молодежной политики Краснодарского края, «Молодежным 

кадровым центром», кадровым агентством «Потенциал», Центром занятости 

населения г. Краснодара. За отчетный период проведены следующие 

мероприятия:  

- март 2013г.- специализированная ярмарка вакансий для студентов 

выпускных курсов факультета СПО; 

- 3 апреля 2013 г. – универсальная ярмарка вакансий «Весна 2013», 

проводимая молодежным  кадровым центром  и департаментом молодежной 

политики  Краснодарского края; 

- 4 апреля 2013 г. – ярмарка вакансий «Планета ресурсов»; 

- 7 июня 2013г. – Первая краевая студенческая ярмарка вакансий «Лето-

2013», проводимая  департаментом молодежной политики Краснодарского 

края и государственным бюджетным учреждением Краснодарского края  

«Молодежный кадровый центр». 

На ярмарках было представлено более 70 предприятий различных сфер 

экономики Кубани: промышленность, торговля, гостиничное хозяйство, 
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общественное питание, финансы и банки, сфера бытового обслуживания. 

Проводились мастер-классы и тренинги для участников, работали 

консультационные пункты различной направленности. 

Центр занятости населения г. Краснодара принимает активное участие в 

работе по трудоустройству выпускников и временной занятости студентов. В 

2013 г. проведена встреча студентов факультета среднего профессионального 

образования специальностей «Финансы (по отраслям), «Менеджмент (по 

отраслям), «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) со специалистами 

Центра занятости населения. 

В институте проводится работа по взаимодействию  с организациями и 

предприятиями различных форм собственности, являющимися базовыми 

предприятиями для прохождения практики студентов. 14 февраля 2013 г. 

центр молодежной политики и управление по делам молодежи провели акцию 

«Мобильные пункты трудоустройства». Студенты получили возможность 

заполнить анкеты и стать соискателями вакансий центра.  

Кадровые службы г. Краснодара помогают студентам Краснодарского 

кооперативного института не только в поиске работы, но и в подборе баз 

практики. В текущем учебном году при помощи  кадрового агентства 

«Потенциал», центра занятости населения г. Краснодара  была расширена сеть 

баз практики для студентов специальности «Менеджмент (по отраслям)» и 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В марте 2013 г. в институте была проведена студенческая научно-

практическая конференция  «Наука – молодежи» с приглашением 

потенциальных работодателей. Студенты принимали участие в проводимых 

форумах «День карьеры», «Создай себя сам».  В 2013 году были продлены 

договорные отношения о сотрудничестве в части практической подготовки и 

трудоустройстве выпускников с  Краснодарским крайпотребсоюзом, ООО 

«Пашковский хлебозавод», подписаны договора о сотрудничестве  института с 

ООО «М.Видео Менеджмент», ООО «Внешнее кадровое решение», 

«Молодежный кадровый центр».  

Таким образом, качество подготовки обучающихся соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

(государственных образовательных стандартов). Вместе с тем, для 

дальнейшего совершенствования качества образовательного процесса 

института, необходимо усилить работу в системе «Интернет-тренажеры в 

сфере образования» с целью мониторинга знаний студентов, создания фондов 

оценочных средств для текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации студентов.  
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2.3. Учебно-методическое, информационное и 
библиотечное обеспечение реализуемых программ 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса представлено в 

институте разработками преподавателей в виде учебных и учебно-

методических пособий, методических рекомендаций, курсов лекций, 

практикумов, сборников тестов, методических указаний по подготовке 

рефератов, выполнению контрольных работ, курсовых работ (проектов) и 

выпускных квалификационных работ, методических рекомендаций по 

прохождению практик, которые имеются на кафедрах института в учебно-

методических комплексах (в том числе электронных).   

Научная библиотека Краснодарского кооперативного института  

(филиала) призвана осуществлять полное и оперативное библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, аспирантов, 

научных сотрудников, преподавателей и других категорий читателей 

института в соответствии с информационными запросами на основе широкого 

доступа к библиотечному фонду и электронным ресурсам. 

Деятельность библиотеки организована в соответствии с Положением о 

библиотеке Краснодарского кооперативного института (филиала), 

утвержденного ректором института 10.01.2013 г.  

Основной задачей комплектования фонда библиотеки является 

книгообеспеченность студентов по нормам ФГОС нового поколения. Фонд 

библиотеки укомплектован изданиями на бумажных и электронных 

носителях. 

Комплектование фондов проводится в соответствии с Тематико-

типологическим планом комплектования Научной библиотеки, утвержденным 

ректором 13.09.2013 г. 

В рамках президентской программы в области образования по 

внедрению электронной библиотечной системы в вузах России (Поручение 

Президента Российской Федерации от 31 октября 2009 г. №ПР-2920), 

Российским университетом кооперации приобретены 6 электронно-

библиотечных систем, которые соответствуют Приказу Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 "Об 

утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных 

ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательным программам высшего профессионального образования". 

В электронной библиотечной системе института по состоянию на 01 
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апреля 2014 года размещены электронные версии учебной и научной 

литературы, а также научных периодических изданий. Электронно-

библиотечная система института рассчитана на неограниченный доступ 

студентам из любой точки по сети Интернет и имеет выход на следующие 

полнотекстовые библиотеки:  

1. Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU.  ООО «РУНЭБ» 

Договор № SU-18-02/2014-97/03/14 от 21.02.2014. Срок действия договора до 

29.02.2015 г. Выход:  http://elibrary.ru/  

2. Университетская библиотека on-lineООО НексМедиа. Договор № 

63-02/13-253/03/13 от 26.04.2013 Срок действия договора до 31.05.2014 г. 

Выход:  www.biblioclub.ru  

3. Универсальные базы данных EastView ООО "ИВИС" Договор от 

10.02.2014 № 25-П-48/03/14. Срок действия договора до 19.02.2015 г. Выход: 

http://ebiblioteka.ru/. 

4. Электронная  библиотека Grebennikon   ООО «Объединенная 

редакция» Договор от 12.12.2013  №78/ИА/13-857/03/13 Срок действия 

договора до 10.04.2015 г. Выход: www.grebennikon.ru. 

5. Электронная библиотечная система IPRbooks  ООО Ай Пи Эр Медиа 

Договор № 455/13-349/03/13 от 05.06.2013 г. Срок действия договора до 

04.06.2014 г. Выход: www.iprbookshop.ru. 

6. Электронная библиотечная система book.ru  ООО «КноРусмедиа»  

Договор № 506/03/13 от 07.08.2013 Cрок действия договора до 07.08.2014 г. 

Выход:  http://book.ru/. 

Электронная библиотека «Университетская библиотека онлайн» 

содержит 64 500 произведений, обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной и 

художественной литературе ведущих издательств. Базы данных ресурса также 

включают справочники, словари, энциклопедии. 

Электронно-библиотечная система  IPRbooks , включающая более 500 

названий: 

- Издательство ДМК-Пресс (книги по компьютерным технологиям); 

- Издательство «Высшая школа» ( книги по естественным и техническим 

наукам наукам); 

- Издания Российской международной академии туризма 

Электронно - библиотечная система book.ru, содержащая 58 книг 

издательства «КноРус» для среднего профессионального образования. 

Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников» содержит 

28 специализированных журналов Издательского дома Гребенникова по 

маркетингу, менеджменту и финансам.  

http://elibrary.ru/
http://book.ru/
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Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий «East View» содержит  издания по общественным и 

гуманитарным наукам: периодические и статистические издания России и 

стран СНГ.  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал, содержащий рефераты и полные тексты 

более 13 млн. научных статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU 

доступны электронные версии более 2000 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. Библиотека 

РУК имеет подписку на 23 полнотекстовых периодических издания. 

Количество пользователей ЭБС – 1472 человека 

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 (единиц) 25753 экз./ 

1044 чел.= 25 экз. 

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 составляет 100%. 

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, а для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социально-экономического, специального 

циклов – 5 лет по специальностям: 260501.65 Технология продуктов 

общественного питания, 100101.65 Сервис, 080507.65 Менеджмент 

организации, 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 080105.65 

Финансы и кредит составляет 96% и 95% соответственно. Актуальность 

основной учебной литературы, заявленной в рабочих программах по 

изучаемым дисциплинам ООП, соответствует ГОС. Коэффициент 

обеспеченности по дисциплинам всех специальностей составляет от 0,5 до 0,7.  

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, а для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социально-экономического, специального 

циклов – 5 лет по направлениям подготовки бакалавриата: 260800.62 

Технология продукции и организация общественного питания, 100700.62 

Торговое дело, 100100.62 Сервис, 080500.62 Бизнес-информатика, 080100.62 

Экономика, 080200.62 Менеджмент составляет 94,5% и 94,2% соответственно. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам ООП, соответствует ФГОС. 

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам всех направлений составляет 

от 0,25 до 0,3. 

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, а для дисциплин 

http://ruc.su/upload/pdf/izdania.pdf
http://ruc.su/upload/pdf/izdania.pdf


33 
 

базовой части гуманитарного, социально-экономического, специального 

циклов – 5 лет по направлениям магистратуры: 080100.68 Экономика, 

080200.62 Менеджмент, 081100.68 Государственное и муниципальное 

управление доля изданий, выпущенных за последние 5 лет (для дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов) составляет 95%. Актуальность 

основной учебной литературы, заявленной в рабочих программах по 

изучаемым дисциплинам ООП, соответствует ФГОС. Коэффициент 

обеспеченности по дисциплинам всех направлений составляет от 0,25 до 0,5. 

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, а для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социально-экономического, специального 

циклов – 5 лет по специальностям среднего профессионального образования 

стандартов второго поколения: 260502.51 Технология продукции 

общественного питания, 260202.51 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, 150414.51 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок составляет 96,5% и 95% 

соответственно. Актуальность основной учебной литературы, заявленной в 

рабочих программах по изучаемым дисциплинам ООП, соответствует ГОС. 

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам всех специальностей 

составляет от 0,5 до 0,8.  

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет, а для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социально-экономического, специального 

циклов – 5 лет по специальностям среднего профессионального образования 

стандартов третьего поколения: 030912 Право и организация социального 

обеспечения, 080110 Банковское  дело, 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), 100114 Организация обслуживания в общественном 

питании, 100701 Коммерция (по отраслям), 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 151022 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок ( по отраслям), 

230401 Информационные системы (по отраслям), 260103 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, 260807 Технология продукции 

общественного питания составляет 94%, что соответствует ФГОС. Каждый 

обучающийся обеспечен 1 учебным, печатным или электронным изданием по 

каждой дисциплине и 0,25 учебно-методическим печатным или электронным 

изданием по каждому курсу, что соответствует ФГОС.  

С целью совершенствования информационно-методической базы 

института необходимо активизировать работу преподавательского коллектива 

по разработке учебников, в том числе с грифами ФИРО, Министерства 

образования и науки РФ, Центросоюза РФ; разработке электронных учебно-

методических комплексов для реализации дистанционных образовательных 

технологий.  
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2.4. Кадровое обеспечение института (филиала) 

Основными направлениями кадровой политики Краснодарского 

кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» являются: конкурсный 

отбор преподавателей и других сотрудников, создание необходимых условий 

для раскрытия творческого и профессионального потенциала научно-

педагогических работников, поддержка молодых преподавателей, забота об их 

профессиональном росте, привлечение к сотрудничеству в работе лучших 

выпускников вуза. 

Качество образовательного процесса в Институте во многом зависит от 

уровня профессиональной компетентности научно-педагогических 

работников. Формированию качественного состава персонала способствуют 

условия назначения на должность научно-педагогических работников по 

результатам конкурсного отбора, предусмотренные Положением о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном   

заведении  Российской Федерации, утвержденном приказом Министерства 

образования Российской Федерации № 4112 от 26 ноября 2002 г., Письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 12.11.2003 г. № 32ю-50-

2197/32-05, письмом Министерства образования Российской Федерации от 

30.12.2002 г. № 25-111ин/25-22, Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

(приказ № 262-од от 19.05.2011года). 

Организационная структура института состоит из ректората, который в 

себя включает: проректора по научной работе, проректора по учебной работе, 

помощника ректора, отдел кадров, бухгалтерию, отдел документационного 

обеспечения, административно-хозяйственный отдел и Центр по работе с 

контингентом. В организационную структуру института входят 4 факультета: 

экономический факультет, факультет среднего профессионального 

образования, факультет управления, факультет дополнительного и 

послевузовского образования. В институте функционируют  шесть кафедр:  

бухгалтерского учета и финансов, гуманитарных дисциплин, философии 

истории и права, экономики и менеджмента, инженерно-технологических 

дисциплин и сервиса, естественнонаучных дисциплин. 

Преподаватели, привлекаемые к учебному процессу, по категориям 

делятся на штатный состав, работающих на условиях внутреннего 
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совместительства и внешних совместителей. Общая его численность ППС по 

состоянию на 01.04.2014 г. составила 156 человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) –  89  

человек (59,6%); 

 педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместителя (внешние совместители) - 63 человека (40,4%).  

23 человека работают на условиях почасовой оплаты труда. 

Качественный состав педагогических работников: 

 всего с учеными степенями и званиями – 101 человек (64,7%); 

 докторов наук, профессоров – 27 человек (17,3%); 

 кандидатов наук, доцентов- 74 человека (47,4%). 

Средний возраст научно-педагогических работников - 47 лет. Средний 

стаж педагогической работы - более 20 лет. Около 70% из них работают в 

институте более 3 лет, что свидетельствует об относительной стабильности 

педагогического коллектива. 

Все должности научно-педагогических работников, кроме должности 

«заведующий кафедрой», замещаются в соответствии с Положением о порядке 

замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном 

заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 26.11.2002 № 4114. Должность 

заведующего кафедрой является выборной. На всех штатных преподавателей 

ведутся трудовые книжки, которые хранятся в отделе кадров вуза. 

Кандидат на педагогическую должность подает заявление на имя 

ректора об участии в конкурсном отборе. До рассмотрения кандидатуры на 

преподавательскую должность на заседании Ученого совета института 

кафедра выносит рекомендации по кандидатуре и доводит их до сведения 

членов Ученого совета. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов 

проводятся на Ученом совете. Решение принимается по результатам тайного 

голосования. 

С преподавателями, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор сроком до 5 лет. На его основании оформляется 

прием на работу приказом ректора, который доводится работнику под роспись 

в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. В трудовую 

книжку вносится запись о назначении на соответствующую должность.  

Преподаватели, работающие на условиях совместительства, также 

проходят конкурсный отбор. По его результатам и после заключения 

трудового договора издается приказ ректора о приеме на работу. 
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Повышение квалификации научно-педагогических работников 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: 

участие в научно-практических семинарах и конференциях, обучение на 

курсах переподготовки и повышения квалификации, прохождение стажировок 

в организациях и предприятиях г. Краснодара и Краснодарского края. 

Институт располагает достаточным кадровым потенциалом, способным 

на высоком теоретическом и научно-методическом уровне решать задачи по 

подготовке специалистов по образовательным программам вуза. Вместе с тем, 

с целью привлечения и закрепления в институте молодых кадров научно-

педагогических работников, необходимо возобновить работу «Школы 

молодого преподавателя». В связи с реализацией образовательных программ 

по федеральным государственным образовательным стандартам необходимо 

усилить методическую работу педагогического коллектива.  

2.5.Внутривузовская система контроля качества подготовки 
обучающихся 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации включился в процесс разработки системы 

менеджмента качества в 2007 году. В 2008 году был введен в действие новый 

стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2008, в котором сформулированы требования к 

системе документооборота и который является стандартом качества системы 

управления организацией, а не стандартом качества производимой продукции. 

Система менеджмента качества в институте основана на следующих 

документах: 

Руководство по качеству; 

Положение о представителе руководства по качеству; 

Положение о Совете по качеству образования; 

Положение об уполномоченном по качеству; 

Документированная процедура Управление документацией; 

Документированная процедура Управление записями;  

Документированная процедура Внутренние аудиты; 

Документированная процедура Корректирующие действия; 

Документированная процедура Предупреждающие действия; 

Документированная процедура Управление несоответствующей 

продукцией (услугами); 

Документированная процедура Управление документацией внешнего 

происхождения; 

Документированная процедура Управление закупками; 

Документированная процедура Анализ СМК со стороны руководства; 
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Российский университет кооперации имеет сертификаты соответствия 

международным стандартам системы менеджмента качества. Институт, как 

филиал сертифицированного университета, в части системы менеджмента 

качества, работает по документации, утвержденной ректором головного вуза.   

В институте создан Совет по качеству, Служба качества. В институте 

имеется руководство по качеству, утвержденное ректором головного вуза, в 

котором описаны все основные процессы университета и его филиалов,   

документация второго уровня, описывающая все необходимые 

документированные процедуры. Вся документация доведена до структурных 

подразделений.   

Ежегодно проводятся семинары для уполномоченных по качеству 

структурных подразделений института, на которых рассматриваются вопросы 

требований стандарта качества к документации структурных подразделений.  

В октябре 2013 г. в институте проведен внутренний аудит структурных 

подразделений. Отличительной особенностью проведенного внутреннего 

аудита явилась глубокая проверка учебно-методических комплексов учебных 

дисциплин, закрепленных за кафедрами. Результаты этой проверки 

обсуждались на заседании Совета по качеству, Научно-методического совета 

института. Поведен анализ имеющейся в наличии учебно-программной и 

учебно-методической документации. Скорректирован план внутривузовского 

издания учебно-методических разработок, учебных пособий.   

В институте создан эталонный учебно-методического комплекс, 

который соответствует требованиям законодательных актов, ФГОС и  ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008.   

Одним из обязательных требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 является 

анализ системы менеджмента качества со стороны руководства, который 

проводится ежегодно на основании анкетирования студентов «Мнение 

студентов о педагогической деятельности преподавателей института», 

результаты которого заслушиваются на заседаниях ректората. 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая 
деятельность института (филиала) 

Научно-исследовательская работа в Краснодарском кооперативном 

институте регламентируется следующими локальными нормативными актами: 

Положение о научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Российском университете кооперации (Приказ № 646-од от 

10.12.2010 г.) 

Положение о научно-исследовательской деятельности в Российском 

университете кооперации (Приказ № 563-од от 26.06.2013 г.) 
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Положение о Грантах Российского университета кооперации (Приказ № 

561-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о подготовке научно-педагогических кадров в Российском 

университете кооперации (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о конкурсе на лучшую научную работу преподавателей и 

сотрудников (Приказ № 715-од от 03.09.2013 г.) 

Положение о студенческом научном обществе (СНО) университета 

(Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о студенческом научном обществе факультета (Приказ № 646-

од от 10.12.2010 г.) 

Положение о научной студенческой конференции университета, 

факультета, института (филиала) (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о конкурсе научных студенческих работ (Приказ № 646-од от 

10.12.2010 г.) 

Положение о поощрении студентов за выполнение научно-

исследовательской работы (НИР) (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о Совете молодых ученых (Приказ № 562-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о соискателе (Приказ от 23.05.2012 г.) 

Положение об Отделе аспирантуры и докторантуры  (Приказ от 

23.12.2010 г.) 

Положение о приеме в докторантуру, аспирантуру    (Приказ от 

16.10.2010 г.) 

Научно-исследовательской работой в институте руководит проректор по 

научной работе. Научно-исследовательская работа организуется и проводится 

на кафедрах и в аспирантуре института.  

Научная работа планируется и ведется по трем научным направлениям, 

представленным в таблице. 

№ 

п/п 

Название научного направления, научной 

школы 

Код научного 

направления по 

номенклатуре 

специальностей 

научных работников 

Ведущие ученые в 

данной области 

1 

Технология и товароведение пищевых 

продуктов функционального и 

специализированного назначения 

общественного питания 

051805 
д.т.н., доцент 

Першакова Т.В.  

2 

Экономика и управление народным 

хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в том числе: теория и 

управление экономическими системами; 

макроэкономика; экономика организация и 

управление предприятиями, отраслями, 

комплексами; управление инновациями) 

080005 
д.э.н.,доцент  

Овчаренко Н.А. 

3 Педагогические науки 130000 
д.п.н., доцент 

Удовик Е.Э. 

Всего за 2013 год в рамках научных школ института (филиала) 
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подготовлено 3 научных монографии, защищено 2 диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук (Глущенко Т.Е., Ходаринова 

Н.В.), опубликовано 8 статей по списку ВАК. 

 По результатам научных исследований за 2013 год издано 3 монографии 

общим объемом 107 п.л., общим тиражом 2500 экз., и  16 учебных пособий 

общим объемом  291,8 п.л., общим тиражом 7800 экз., в том числе учебник с 

грифом ФИРО (Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими 

ресурсами. М., 2013. 24,5 п.л. 1500 экз.).  

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется 

аспирантурой института. Общее число обучающихся в аспирантуре института 

составляет 42 человека, выпуск в 2013 г. не осуществлялся. 

Публикационная активность научной деятельности института: 

количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников – 52,04,  количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников – 8,16.  

В течение 2013 года преподаватели принимали участие в работе 

международных, всероссийских, межвузовских научно-практических и 

научно-методических конференций. На базе института проведено 5 

международных научно-практических конференций: 

-«Пути повышения экономической эффективности экономической и 

социальной деятельности кооперативных организаций»; 

-«Инновационные технологии – инновационной экономике»; 

-«Актуальные проблемы современной науки»; 

-«Современные тенденции развития техники и технологии»; 

-«Социально-экономические процессы развития современного 

общества». 

 Общее количество участников конференций составило 256 человек, в 

том числе 11 – иностранных.   Представители института приняли участие в 

международной региональной выставке «XII Международный 

инвестиционный форум «Сочи - 2013». 

Головной вуз привлекает ученых института (филиала) для проведения 

совместных НИР, подготовки учебников, учебных пособий и т.д. 

Научно-исследовательская работа студентов организована на 

факультетах и кафедрах института. В научной работе активно принимают 

участие студенты института. В институте (филиале)  функционируют 14 

научных кружков, организовано студенческое научное общество, 

функционирует бизнес-инкубатор «COОP», в который студенты могут прийти 

со своими идеями. Наиболее активные и целеустремленные студенты 

привлекались к выполнению хоздоговорных тем. 
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Студенты принимали участие в трех межвузовских научно-практических 

конференциях, 5 конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу, в 

двух внешних и шести внутренних олимпиадах. Участие студентов института 

в олимпиадах отмечено дипломами организаторов. В институте проведены 12 

научно-практических конференций студентов, в которых приняло участие 229 

студентов очной формы обучения. По итогам научной деятельности студентов 

были опубликованы 134 публикации, в том числе 15 публикаций – без 

соавторов – сотрудников вуза. 

В целом организация и состояние научно-исследовательской работы 

соответствует предъявляемым требованиям. Необходимо обратить внимание 

на изыскание возможности для привлечения штатных преподавателей к 

участию в конкурсах грантов, изобретательской и рационализаторской 

деятельности. С целью обеспечения дальнейшего развития научно-

исследовательской деятельности преподавателей и студентов института 

необходимо активизировать работу по выполнению хоздоговорных тем с 

привлечением обучающихся, усилить междисциплинарную связь при 

организации научно-исследовательской работы студентов.      

4. Международная деятельность института 

С целью развития международной деятельности в институте были 

организованы и проведены 5 международных научно-практических 

конференций с общим количеством участников 256 чел., в том числе 

иностранных участников 11 чел.  

В 2013 году в институте обучались 13 иностранных студентов. 

Для обеспечения развития международной деятельности и привлечения 

иностранных студентов институтом начата работа по заключению договоров о 

международном сотрудничестве с образовательными организациями и 

предприятиями; разрабатывается методическая документация для  реализации 

дистанционной формы обучения для студентов, принятых из стран СНГ, 

приняты меры по активизации рекламной деятельности по привлечению 

иностранных студентов, магистрантов, аспирантов с применением интернет-

технологий, в том числе  в социальных сетях, на сайтах зарубежных компаний 

и образовательных учреждений. 

5. Внеучебная работа института (филиала) 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) воспитательная 

работа проводится в соответствии с нормативными документами: 

 Концепция воспитательной работы Российского университета кооперации 

(утверждена решением Ученого совета университета от 17.01.2013 г., 
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протокол №2) 

Комплексная программа «ВУЗ здорового образа жизни» (утверждена 

решением Ученого совета университета от 26.04.2012 г., протокол №4) 

Положение о Центре молодежной политики (приказ № 638-од от 

24.07.2013 г.) 

Положение о кураторе студенческой группы (Приказ № 735-од от 

06.09.2013 г.) 

Положение о Совете студенческого самоуправления Российского 

университета кооперации (Приказ № 633-од от 22.07.2013 г.) 

Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года»  (Приказ от 

14.06.2011 г.) 

Положение об оценке деловой активности сотрудников и студентов 

(Приказ № 565-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о Спортивном клубе Российского университета кооперации 

(Приказ № 708-од от 29.08.2013 г.) 

Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты» (Приказ № 658-од от 

12.08.2013 г.) 

В своей деятельности институт руководствуется Концепцией 

воспитательной работы Российского университета кооперации и Концепция 

воспитательной деятельности ККИ на 2007 – 2014 годы. Работа строится на 

основании комплексного плана воспитательной работы института.  

За организацию воспитательной работы в институте отвечает проректор 

по учебной работе. В институте создан Центр молодежной политики и Совет 

студенческого самоуправления. Непосредственно воспитательная работа 

организуется и проводится на факультетах, кафедрах, в учебных группах. За 

каждой учебной группой очной формы обучения закреплен куратор из числа 

преподавателей. В рамках студенческого самоуправления созданы 

студенческие советы факультетов.  

Основными направлениями воспитательной деятельности являются:  

гражданско–патриотическое воспитание;  

духовно–нравственное воспитание;  

профессионально–трудовое воспитание;  

эстетическое воспитание;  

спортивно–оздоровительное воспитание;  

культурно–просветительская деятельность. 

Основными формами работы являются: кураторские часы, конкурсы, 

соревнования, олимпиады, спартакиады, кружки. 

Организована психолого-консультационная и профилактическая работа 

со студентами. 

За отчетный период была проделана следующая работа: 

- анкетирование и анализ социально-психологических проблем 
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студенчества;   

- исследование составляющих социально-психологического портрета 

студентов; 

- психологическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая деятельность; 

- психологическое индивидуальное консультирование; 

- психологическая профилактика, предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии студентов. 

Спортивно-оздоровительная работа является важным элементом 

инфраструктуры, обеспечивающим воспитательный процесс и формирование 

здорового образа жизни студента. В институте работают спортивные секции: 

мини футбол, настольный теннис, спортивная аэробика. Обучающиеся 

ежегодно принимают участие в соревнованиях Универсиады, проводимой 

Комитетом по делам молодежи и спорту Краснодарского края. Участие 

студентов института в мероприятиях, проводимых Министерством 

образования и науки Краснодарского края совместно с Департаментом 

молодежной политики Краснодарского края, отмечено кубками, дипломами, 

грамотами.  

Особое внимание в институте уделяется духовно-нравственному и 

гражданско-патриотическому воспитанию, направленному на формирование и 

развитие личности, формирование мировоззрения и системы базовых 

фундаментальных ценностей – гражданских, профессиональных, 

определяющих отношение человека к быстроменяющемуся миру, – 

российского национального самосознания, патриотических чувств и 

настроений у студентов как мотивов их деятельности. Особую 

заинтересованность у студентов вызывают мероприятия, проводимые в рамках 

Президентского проекта «Академия правовой культуры детей и молодежи». 

Условия позволяют проводить учебно-воспитательный процесс на высоком 

уровне. Традиционным стало участие студентов института в Краевом 

фестивале «Екатерининский бал», проводимом под эгидой губернатора 

Краснодарского края Александра Ткачева. Ежегодно проходит студенческая 

вечеринка «Твое время», инициированная Комитетом по молодежной 

политике Политического совета Краснодарского местного отделения ВПП 

«Единая Россия» и направленная на пропаганду здорового образа жизни.   

В повышении общекультурного уровня студентов института, 

воспитания у них  нравственности, патриотизма, пропаганде здорового образа 

жизни, повышения духовности эстетического вкуса ведется сотрудничество с 

музеем Потребительской кооперации им. В Ф. Дуплякина, МУК 

«Централизованная библиотечная система города Краснодара» (библиотека 
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имени Некрасова) и ГУК «Краснодарская краевая юношеская библиотека 

имени И. Ф. Вараввы».   

В рамках месячника оборонно–массовой и военно–патриотической 

работы «Кубань – край ратной и воинской славы» центром молодежной 

политики совместно с деканами факультетов  института   было организовано 

участие в торжественной церемонии открытия месячника оборонно – 

массовой и военно - патриотической работы, которая состоялась в Музее на 

открытой площадке боевой техники выставочного зала Боевой Славы; 

проведен кино – урок в День празднования 71 годовщины Сталинградской 

битвы; организовано  посещение Музея  истории органов госбезопасности на 

Кубани; проведен конкурс студенческих эссе на тему: «Война в судьбе моей 

семьи» и другие мероприятия. 

В целях возрождения и становления культуры Кубани и кубанского 

казачества были проведены уроки гражданственности, приуроченные ко Дню 

образования Краснодарского края, Дню народного единства, Дню 

Конституции; встреча студентов с настоятелем часовни Александра Невского, 

отца Амвросия «Доброта и добродетель». 

Для реализации профессионального - трудового направления 

воспитательной деятельности института были организованы и проведены 

мероприятия, направленные на адаптацию к вузовской системе обучения и 

студенческой жизни представителей групп нового набора.  

В рамках регионального этапа Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей в Краснодарском кооперативном  институте был 

проведен региональный этап Всероссийской экономической молодежной 

олимпиады «Карьера в России» – ежегодный цикл открытых зрелищных 

событий  «от профессионалов – клиентам и поклонникам!». 

С целью совершенствования воспитательной работы необходимо 

активизировать работу кураторов учебных групп, разнообразить формы 

поощрения преподавателей за активное участие в воспитательной работе и 

разработать критерии внутренней оценки состояния воспитательной работы 

института.  

6. Материально-техническая база института 
(филиала) 

Институт ведет образовательный процесс в трех учебных корпусах, 

которые снабжены центральным отоплением, водоснабжением и 

водоотведением. Проведения капитального ремонта в учебных корпусах не 

требуется, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Общая площадь 

помещений для ведения образовательного процесса по состоянию на 01 
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апреля 2014 года составляет 10396,4 кв.м. Контингент студентов - 1044 

человека, приведенный контингент составляет 1029 человек. По 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

институте числится 723 студента очной формы обучения, по программам 

высшего образования – 321 студент, в том числе приведенного контингента - 

306. Таким образом, обеспеченность учебными площадями на 1 студента  

составляет 10,1 кв.м., что соответствует лицензионным нормативам. Общая 

площадь аудиторного фонда института – 5590,5 кв.м.  

В институте имеются актовый и лекционные залы, оборудованные 

мультимедийными установками;  аудитории для проведения практических 

занятий, оборудованные в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов; 15 лабораторий с набором необходимого 

оборудования, учебно-производственный комплекс питания, учебный банк, 

учебная бухгалтерия, учебный кондитерский цех, учебный кулинарный цех, 

15 компьютерных классов, укомплектованных 177 компьютерами, 

спортивный зал. 

Аудиторный фонд института оборудован в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (государственных 

образовательных стандартов) стендами, макетами, плакатами, наглядными 

пособиями, аппаратурой, лабораторной посудой, технологическим 

оборудованием, реактивами, компьютерами, мультимедийными установками, 

интерактивной доской. Общее количество технических средств обучения 

составляет: 177 компьютеров, имеющих доступ к Интернет, свободный доступ 

к Интернет в учебных корпусах (WiFi), мультимедийных проекторов – 12, 

автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационной систем 

управления организацией – 40. Лаборатории общественного питания  

оснащены современным оборудованием фирмы «Rational».   

Питание студентов и сотрудников института организовано в трех 

буфетах института общей площадью 101,5 кв.м.  

Медицинское обслуживание осуществляется на условиях договора в 

МУЗ поликлиника № 26  г. Краснодара (договор от 14 января 2009 года № 

6/12-67). 

Для занятий физический культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной работы используется спортивная площадка, 

спортивный зал института и тренажерные залы спортивного клуба «Гелиос» 

на основании договора о сотрудничестве. 

Собственных общежитий институт не имеет.  

Для развития материально-технической базы института необходимо 

продолжить наполнение кабинетов и лабораторий института современными 
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техническими средствами обучения, в том числе информационно-

программными продуктами.    

7. Результаты анализа деятельности института (филиала) 

1. Образовательная деятельность 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации общая численность обучающихся на 01октября 2013 

года составила 2798 чел., в том числе: 

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – 1851 чел. (66,2% от общего контингента обучающихся), из 

них: по очной форме – 446 чел. (24%), по заочной – 1405 чел. (76%); удельный 

вес обучающихся по программам магистратуры составляет 2,1 %; 

- по образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров – 42 чел. (1,5% от общего контингента обучающихся), из них: 10 чел. 

(23,8% от общего числа аспирантов) – по очной форме, 32 чел. (76,2%) – по 

заочной форме обучения. Кроме того, 2 чел. являются соискателями ученой 

степени кандидата наук.  

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 947 чел. (33,8% от общего контингента обучающихся), из них 

790 чел. (83,4%) – по очной форме, 157 чел. (16,6%) – по заочной форме. 

Средний балл студентов, принятых в институт по результатам единого 

государственного экзамена, по очной форме обучения составил 50,89 баллов.  

Среди принятых в 2013 году не было победителей и призеров 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, а также олимпиад школьников. 

2. Научно-исследовательская деятельность 

В 2013 году количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования в расчете на 100 научно-педагогических работников составило 

52,04. 

Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников составило 8,16. 

Общий объем НИОКР в 2013 году составил 4379,7 тыс. руб., в расчете 

на одного научно-педагогического работника – 54,07 тыс. руб. Все научно-

исследовательские работы выполнены собственными силами. 

В институте сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени кандидата или доктора наук среди штатных 
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преподавателей (без учета работающих по договорам гражданско-правового 

характера) составил в  Краснодарском кооперативном институте (филиале)  

88,3%.  

Институт не издает научных журналов. За 2013 год институт гранты не 

получал. 

3. Международная деятельность 

Общая численность иностранных студентов, обучающихся в институте 

по программам высшего образования, составляет 6 чел., из них из стран СНГ – 

6 чел. по очной форме обучения, 1 чел. по заочной форме обучения – 5 чел. 

(Азербайджанская Республика, Киргизия, Республика Казахстан, Украина). 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 

численности студентов составляет 0,32%.  

В 2013 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 

обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 

организаций, проходивших обучение в институте не менее семестра.   

Среди аспирантов иностранных граждан нет. 

В 2013 году среди научно-педагогических работников института не 

было иностранных граждан. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы института по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2013 году составили 111513 тыс. руб., в том числе 

внебюджетные средства – 111513 тыс. руб. Доходы на одного научно-

педагогического работника по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составляют 1376,7 тыс. руб. Доходы из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

составляют 1376,7 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

института по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к средней 

заработной плате по экономике региона составляет 68,21%. 

5. Инфраструктура 

Для ведения образовательной деятельности институт располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь   

учебно-лабораторных зданий составляет 13309 кв.м., из них 2994 кв.м. 

принадлежит институту на праве собственности, 10513 кв.м. – на правах  

аренды (с заключением договоров аренды на срок до 11 месяцев).  

В расчете на одного студента приведенного контингента, обучающегося 

по программам высшего образования, общая площадь помещений составляет 
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22,69 кв.м, в том числе на праве собственности – 5,1 кв.м. На все здания и 

помещения института имеются заключения о соответствии их действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Парк вычислительной техники в институте представлен 278 

компьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими 

выход в Интернет. В учебном процессе используются 15 компьютерных 

классов, оснащенных персональными компьютерами с процессорами Pentium-

4 и выше и имеющих выход в Интернет, из которых 6 оборудованы 

мультимедийным оборудованием, 15 компьютеров с выход в Интернет 

установлены в читальном зале института; в учебных корпусах имеется 

бесплатный доступ к сети Интернет через технологии Wi-Fi. На одного 

студента приходится 0,47 компьютеров.  

В институте постоянно обновляется вычислительная техника и другое 

специализированное оборудование, используемое в учебном процессе. 

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

стоимости оборудования составляет 41,7%. 

Фонд научной библиотеки института составляет 98394 единицы, в том 

числе 33902 экземпляра в печатном виде, в электронном виде 64492 издания. 

На одного студента приходится 12,1 экземпляра печатных учебных  

изданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп 

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными 

учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний.   

Результаты анализа деятельности института (филиала) представлены в 

таблице 1.  
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     Таблица 1 – Показатели деятельности Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

Человек 

1851 

1.1.1 по очной форме обучения Человек 446 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения Человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения Человек 1405 

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: 

*
- показатели 1.2, 1.2.1-1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, 

интернов
 

Человек 

42 

1.2.1 по очной форме обучения Человек 10 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 32 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, в том числе: 

Человек 
947 

1.3.1 По очной форме обучения Человек 790 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения Человек 0 

1.3.3 По заочной форме обучения Человек 157 

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 

50,89 

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 

Баллы 

0 
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по образовательным программам высшего образования 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого 

государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

баллы 

0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

Человек 

0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, 

принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

Человек 

0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на 

условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых 

на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму 

обучения 

человек/% 

0/0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры 

% 

2,11 

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 Человек - 
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филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

Заполняется 

для каждого 

филиала 

отдельно. 

  

 

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. 
4379,7 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс.руб. 54,07 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,93 

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. 

54,07 

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 

человек/% 
31/33,7 
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общей численности научно-педагогических работников 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

57,75/71,3 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

13,75/16,98 

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)* 

 

- 

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/% 

0/0 

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/% 0/0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из 

стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 

студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 

6/0,32 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 1/0,22 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 0/0 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 5/0,36 

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 

человек/% 

0/0 
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(курсантов) 

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/% 

2/0,32 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

прошедших обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

0/0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, 

прошедших обучение в образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

человек 

0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-

педагогических работников в общей численности научно-педагогических 

работников 

человек/% 

0/0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из 

числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

0/0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 

0/0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР 

от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 
0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной 

организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс.руб. 
0 

4. Финансово-экономическая деятельность   

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс.руб. 
111513,0 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения тыс.руб. 1376,7 
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(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности 

в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс.руб. 
1376,7 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 

68,21 

5. Инфраструктура   

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв.м. 
22,69 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 5,1 

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. 
0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,47 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной 

организации в общей стоимости оборудования 

% 
46,94 

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 

57,8 

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 

% 

100 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

130/100 
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Приложение 1 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Положение об Ученом совете университета (Приказ № 331-од от 

22.04.2013 г.) 

Положение о факультете университета (Решение Ученого совета РУК, 

Протокол № 2 от 16.11.2010 г..) 

Положение об Ученом совете института (филиала) (Приказ № 280-од от 

09.04.2013 г.) 

Положение о Совете филиала (Приказ № 279-од от 09.04.2013 г.) 

Положение о ректорате (Приказ № 278-од от 09.04.2013 г.) 

Правила внутреннего распорядка Российского университета кооперации 

(Приложение к Коллективному договору на 2012-2014 годы) 

Положение об общеуниверситетской кафедре (Приказ № 429-од от 

28.08.2012 г.) 

Положение о выборах заведующего кафедрой (Приказ № 262-од от 

19.05.2011 г.) 

Положение о выборах декана факультета (Приказ № 262-од от 

19.05.2011 г.) 

Положение о комиссии по конкурсному отбору  профессорско- 

преподавательского состава (Приказ № 218-од от 27.05.2010 г.) 

Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава (Приказ № 262-од от 19.05.2011 г.) 

Положение о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава Российского университета кооперации (Приказ № 

285-од от 10.04.2013г.) 

Положение о научно-образовательном центре «Музей истории 

кооперации» (Приказ № 524-од от 11.06.2013 г.) 

Положение о Научной библиотеке Российского университета 

кооперации (Приказ № 612-од от 11.07.2013 г.) 

Положение о Здравпункте (Утверждено ректором РУК от 17.09.2009 г.) 

Положение об архиве (Утверждено ректором РУК от 10.06.2009 г.) 

Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

(Утверждено ректором РУК от 28.12.2012 г.) 

Инструкция по делопроизводству в Российском университете 

кооперации (Приказ № 222-од от 18.04.2012 г.) 

Положение о научной, научно-технической и инновационной деятельности в 

Российском университете кооперации (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о научно-исследовательской деятельности в Российском 

университете кооперации (Приказ № 563-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о Грантах Российского университета кооперации (Приказ № 

561-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о подготовке научно-педагогических кадров в Российском 
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университете кооперации (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о конкурсе на лучшую научную работу преподавателей и 

сотрудников (Приказ № 715-од от 03.09.2013 г.) 

Положение о студенческом научном обществе (СНО) университета 

(Приказ  

№ 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о студенческом научном обществе факультета (Приказ № 646-

од от 10.12.2010 г.) 

Положение о научной студенческой конференции университета, 

факультета, института (филиала) (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о конкурсе научных студенческих работ (Приказ № 646-од от 

10.12.2010 г.) 

Положение о поощрении студентов за выполнение научно-

исследовательской работы (НИР) (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  (Приказ № 

707-од от 29.08.2013 г.) 

Регламент предварительного рассмотрения диссертационных работ, 

выполненных в других организациях (Приказ № 277-од от 23.05.2012 г.) 

Положение о Совете молодых ученых (Приказ № 562-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о соискателе (Приказ от 23.05.2012 г.) 

Положение об Отделе аспирантуры и докторантуры (Приказ от 23.12.2010 

г.) 

Положение о приеме в докторантуру, аспирантуру  (Приказ от 

16.10.2010 г.) 

Концепция воспитательной работы Российского университета кооперации 

(Утверждена решением Ученого совета университета Протокол № 2от 

17.01.2013 г.) 

Комплексная программа «ВУЗ здорового образа жизни» (Утверждена 

решением Ученого совета университета Протокол № 4от 26.04.2012 г.) 

Положение о Центре молодежной политики (Приказ № 638-од от 

24.07.2013 г.) 

Положение о Молодежном культурном центре (Приказ №634 -од от 

22.06.2013г.) 

Положение о кураторе студенческой группы (Приказ № 735-од от 

06.09.2013 г.) 

Положение о Совете студенческого самоуправления Российского 

университета кооперации  (Приказ № 633-од от 22.07.2013 г.) 

Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года»  (Приказ от 

14.06.2011 г.) 

Положение о конкурсе «Обучение за счет университета» (Приказ № 522-

од от 11.05.2013 г.) 

Положение об оценке деловой активности сотрудников и студентов 
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(Приказ № 565-од от 26.06.2013 г.) 

Положение о Спортивном клубе Российского университета кооперации 

(Приказ № 708-од от 29.08.2013 г.) 

Положение о конкурсе «Алло, мы ищем таланты» (Приказ № 658-од от 

12.08.2013 г.) 

Руководство по качеству (Приказ № 521-од от 19.10.2010 г.) 

Положение о представителе руководства по качеству (Приказ № 730-од от 

22.12.2011 г.) 

Положение о Совете по качеству образования (Приказ № 435-од от 

06.09.2011 г.) 

Положение об уполномоченном по качеству (Приказ № 435-од от 

06.09.2011г.) 

Документированная процедура Управление документацией  (Приказ № 

730-од от 04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Управление записями  (Приказ № 730-од 

от 04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Внутренние аудиты (Приказ № 730-од от 

04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Корректирующие действия (Приказ № 

730-од от 04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Предупреждающие действия (Приказ № 

730-од от 04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Управление несоответствующей 

продукцией (услугами) (Приказ № 730-од от 04.09.2013 г.) 

Документированная процедура Управление документацией внешнего 

происхождения (Приказ № 627-од от 06.12.2010 г.) 

Документированная процедура Управление закупками (Приказ № 627-од 

от 06.12.2010 г.) 

Документированная процедура Анализ СМК со стороны руководства 

(Приказ  

№ 435-од от 06.09.2011 г.) 

Регламент бухгалтерского учета в Российском университете кооперации 

(Приказ № 899-од от 23.10.2013 г.) 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (в новой редакции) (Приказ № 19-од от 17.01.2014 г.) 

Положение о внутреннем мониторинге эффективности и качества 

образовательной деятельности Российского университета кооперации и его 

структурных подразделений (Приказ № 20-од от 17.01.2014 г.) 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (Приказ № 122-

од от 21.02.2014 г.) 

Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа среднего профессионального образования в Российском 

университете кооперации (Приказ № 189-од от 05.03.2014 г.) 

Положение о социальной программе льготного обучения (Приказ № 
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316-од от 02.04.2014 г.) 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ УЧЕБНУЮ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКУЮ РАБОТУ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Положение о Научно-методическом совете (Приказ № 660-од от 12.08.2013 

г.) 

Положение о педагогической школе в Российском университете 

кооперации (Приказ № 276-од от 08.04.2013 г.) 

Положение о методической школе в Российском университете кооперации 

(Приказ № 276-од от 08.04.2013 г.) 

Положение о методической работе (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о методическом сопровождении образовательной деятельности 

университета (Приказ № 646-од от 10.12.2010 г.) 

Положение о планировании, подготовке к внутривузовскому изданию и 

распределению учебно-методической литературы (Приказ № 646-од от 

10.12.2010 г.) 

Положение об учебно-методическом комплексе (Приказ № 646-од от 

10.12.2010г.) 

Положение об основной образовательной программе, реализуемой по 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования (Приказ № 211-од от 19.12.2011г.) 

Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования (Приказ № 211-од от 09.04.2011 г.) 

Положение о рабочей программе дисциплины основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (Приказ № 508-

од от 22.09.2011 г.) 

Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

кооперации (Приказ № 304-од от 08.06.2011 г.) 

Положение о курсовой работе (проекте) (Приказ № 647-од от 25.07.2013 г.) 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования 
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(Приказ № 380-од от 16.05.2013 г.) 

Положение о научно-исследовательском семинаре в основной 

образовательной программе магистратуры (Приказ № 611-од от 10.07.2013 г.) 

Положение о зачетах и курсовых экзаменах (Приказ № 673-од от 

21.08.2013 г.) 

Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной и очно-

заочной (вечерней) форм обучения (Приказ № 611-од от 12.08.2013 г.) 

Положение о практике студентов (Приказ № 621-од от 15.07.2013 г.) 

Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (Приказ № 272-од от 23.05.2012 г.) 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации (Приказ № 513/1-од от 25.09.2012 г.) 

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования  (Приказ № 430-од от 

29.08.2012 г.) 

Положение об организации и проведении квалификационного экзамена 

по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам (Приказ № 608-од от 31.10.2012 г.) 

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (Приказ № 630-од от 18.07.2013 г.) 

Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) магистрантов, обучающихся по основным образовательным 

программам магистратуры (Приказ № 630-од от 18.07.2013 г.) 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ № 309-од от 18.04.2013 г.)  

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования (Приказ № 381-од от 18.04.2013 г.) 

Положение о самостоятельной работе студентов (Приказ № 569-од от 

27.06.2013г.) 

Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования)  

(Приказ № 301-од от 16.04.2013 г.) 

Положение о подготовке специалистов (бакалавров) в сокращенные сроки 

обучения (Приказ № 646-од от 25.07.2013 г.) 

Положение об экстернате в Российском университете кооперации  

(Приказ № 662-од от 12.08.2013 г.) 

Положение о порядке зачисления и отчисления студентов (Приказ № 194-
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од от 10.05.2010 г.) 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического 

отпуска обучающимся (Приказ № 712-од от 02.09.2013 г.) 

Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов (Приказ № 17-од от 14.01.2011 

г.) 

Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университете кооперации (Приказ № 694-од от 05.12.2011 г.) 

Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года» (Приказ № 694-

од от 05.12.2011 г.) 

Положение об Учебно-методическом управлении Российского 

университета кооперации  (Приказ № 563-од от 13.08.2013 г.) 

Положение о магистратуре (Приказ № 563-од от 13.08.2013 г.) 

Положение о Центре лицензирования и аккредитации  (Приказ № 568-од 

от 26.06.2013 г.) 

Положение о Центре дополнительного образования (Приказ № 637-од от 

23.07.2013 г.) 

Положение о Центре информационных технологий (Приказ № 637-од от 

06.04.2011 г.) 

Положение об отделе профориентационной работы Департамента 

комплексного развития и коммуникации (Приказ № 596-од от 03.07.2013 г.) 

Положение об отделе практики и трудоустройства Департамента 

комплексного развития и коммуникаций (Приказ № 599-од от 04.07.2013 г.) 

Положение о хранении и списании бланков строгой отчетности (Приказ  

№ 282-од от 18.06.2010 г.) 

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов (Приказ № 285-од от 18.06.2010 г.) 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных работ на 

наличие заимствований текстов (Приказ № 674-од от 23.08.2013 г.) 
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Приложение 2 

1. Положение об отделе документационного обеспечения, утвержденное 

ректором Краснодарского кооперативного института (филиала) 20.03.2013; 

2. Положение об архиве, утвержденное ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

3. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии (ЭК), 

утвержденное ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  

01.01.2011; 

4. Положение о научной библиотеке, утвержденное ректором 

Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.01.2013; 

5. Положение о научно-библиографическом отделе библиотеки, 

утвержденное ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  

01.01.2013; 

6. Положение о центре по работе с контингентом, утвержденное ректором 

Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.09.2011; 

7. Положение о факультете дополнительного профессионального и 

послевузовского образования, утвержденное ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала)  01.09.2011; 

8. Положение об учебном управлении, утвержденное ректором 

Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

9. Положение о бухгалтерии, утвержденное ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

10. Положение о факультете высшего профессионального образования, 

утвержденное ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  

01.01.2011; 

11. Положение об отделе кадров, утвержденное ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

12. Положение о центре информационных технологий, утвержденное 

ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

13. Положение о центре молодежной политики, утвержденное ректором 

Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

14. Положение о центре организации научно-исследовательской работы, 

утвержденное ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  

01.01.2011; 

15. Положение о кафедре, утвержденное ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала)  01.01.2011; 

16. Положение о факультете среднего профессионального образования, 

утвержденное ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  

01.01.2011; 

17. Положение об административно-хозяйственном отделе, утвержденное 

ректором Краснодарского кооперативного института (филиала)  01.01.2011. 


