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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» (Краснодарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации), далее – 
Институт, проведен в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3, 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организации», от 10 декабря 2013 г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности 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 05 
февраля по 25 марта 2019 года в соответствии с приказом ректора 
Российского университета кооперации от 11 февраля 2019 года                  
№ 01-04/121 «О проведении самообследования в Российском университете 
кооперации и его институтах (филиалах), филиалах» и приказом ректора 
Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации от 12 февраля 2019 г. № 40 «О проведении 
самообследования в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации» комиссией в следующем составе: 

Н.А.Овчаренко  ректор института, председатель 
 

И.А. Кунаковская  проректор по учебной работе, заместитель 

председателя 

Члены комиссии:  

Т.Н. Сидоренко  проректор по научной работе; 
 

Т.Е. Глущенко  декан экономического факультета; 

И.А. Деренкова декан факультета среднего профессионального 

образования; 

Н.А. Лавриненко декан факультета управления и права; 

Л.Б. Лучишина  начальник учебно-методического управления; 
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Отчет о самообследовании рассмотрен и одобрен на заседании 

Ученого совета Краснодарского кооперативного института (филиала) 29 
марта 2019 года, протокол № 7. 

Раздел 1. Общие сведения об Институте 

1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности Института 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» в 2018 году осуществлял образовательную деятельность в 

составе автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации».  

Полное наименование института: Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации».  

Сокращенное наименование института:  Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»  является филиалом не имеющей членства унитарной 

некоммерческой организации, учрежденной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в 

сфере образования, предусмотренных Уставом автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

История Краснодарского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» начата с организации в г. Краснодаре 

Технологического техникума (Постановление Правления Роспотребсоюза 

от 2 июня 1960 г. протокол № 21). 

Постановлением Правления Роспотребсоюза от 16.05.1972 № 93, 

Краснодарский технологический техникум Роспотребсоюза переименован 

в Краснодарский механико-технологический техникум Роспотребсоюза. 

И.С. Гукасян начальник управления качеством 

образовательной деятельности. 
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Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации  от  

11.01.1993 № 16, Краснодарский механико-технологический техникум 

Роспотребсоюза переименован в Краснодарский коммерческо-технический 

колледж Центросоюза Российской Федерации. 

Постановлением Президиума Правления Центросоюза Российской 

Федерации от 15.07.1996 № 321-п создан Краснодарский филиал 

Белгородской коммерческой академии потребительской кооперации на 

базе Краснодарского коммерческо-технического колледжа. 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

09.12.1996, № 125, Белгородская коммерческая академия потребительской 

кооперации переименована в Белгородский университет потребительской 

кооперации. 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

23.10.1997 № 1, Краснодарский коммерческо-технический колледж 

Центросоюза Российской Федерации переименован в Краснодарский 

механико-технологический колледж Центросоюза Российской Федерации. 

Постановлением Президиума Совета Центросоюза Российской 

Федерации от 28.04.1999 № 55-Сп, Краснодарский механико-

технологический колледж Центросоюза Российской Федерации 

реорганизован путем его присоединения к Белгородскому университету 

потребительской кооперации и создании в структуре действующего 

Краснодарского филиала Белгородского университета потребительской 

кооперации. 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

26.09.2002 № 219-П, Краснодарский филиал Белгородского университета 

потребительской кооперации переименован в Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Белгородского университета 

потребительской кооперации. 

Постановлением Президиума совета Центросоюза Российской 

Федерации от 28.04.2006 № 81-Сп на учебно-материальной базе 

Краснодарского кооперативного института (филиала) образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Белгородский университет потребительской 

кооперации» был создан Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации».  

Решением Высшего Совета автономной некоммерческой 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

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

Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» был переименован в Краснодарский кооперативный институт 
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(филиал) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации». 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»  осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о  Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденным ректором  Российского 

университета кооперации 27.06.2016 г.                                                                                                         

Адрес института: 350015, Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д.168/1. 

Телефон (861) 255-29-21; 

Факс (861) 255-29-21 

E-mail: krasnodar@rucoop.ru      

Официальный сайт: krasnodar.ruc.su  

Адреса учебных корпусов:  

350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

им. Митрофана Седина, д.168/1;  

350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, дом 

№ 49/3;  

350049, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. 

Парковая, д.5. 

В своей деятельности Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации руководствуется 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

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

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017  

№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.07.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, решениями федеральных органов управления образованием, 
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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 Российского 

университета кооперации и Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, 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 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, от 29.05.2014 

г. № 08/01-35/ВС, от 03.11.2015 г. № 19/01-3/ВС); 

- Положение о Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, утвержденное ректором 

Российского университета кооперации 22 марта 2019 г.; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

выданная   Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

серии 90Л01 № 0001089, регистрационный № 1023 от 16 июня 2014 года; 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серии 

90А01 № 0001124, регистрационный № 1055 от 11 июля 2014 года. 

Организационно-распорядительная документация, издаваемая в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Российского университета кооперации, в том числе:  

1. Правила приема в университет: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2016 №1147; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.03.2014 №233; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36; 

- Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2018/19 учебный год, утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 29.09.2017 № 792-од; 

- Правила приема в Российский университет кооперации на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 

учебный год, утв. приказом ректора Российского университета кооперации 

от 29.09.2018 № 793-од; 

- Правила приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

на 2018/2019 учебный год, утв. приказом ректора Российского 

университета кооперации от 28.02.2018 № 01-04/135; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и (или) высшего образования» 

от 10.02. 2017 №124; 

- Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования в Российском 

университете кооперации, утв. приказом ректора от 18.05.2017 №486-од; 

- Положение о порядке перевода восстановления в число 

обучающихся Российского университета кооперации, утв. приказом 

ректора от 11.10.2017 № 836-од; 

2. Коллективный договор, принятый на заседании комиссии для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и его заключения 26 апреля 2018 г. на период с 27 апреля 2018 г.  

по 26 апреля 2021 г.; 

3. Положение о режиме занятий обучающихся, утвержденное 

приказом ректора института от 02.07.2018 № 200 

4. Стратегия обеспечения гарантии качества образования, 

рассмотренная и одобренная на заседании Ученого совета университета 

25.09.2014 г. (протокол №1), утвержденный ректором Российского 

университета кооперации; 
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5. Правила оказания платных образовательных услуг: 

-  Правила оказания платных образовательных услуг в автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации, утвержденные ректором университета  08.04.2014 года. 

6. Нормативные акты, устанавливающие основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг: 

-  Приказ о системе мер стимулирования и поддержки студентов 

Российского университета кооперации,  утв. приказом ректора от 

30.05.2018 № 01-04/425. 

Приказ об установлении стоимости обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в 

2018/2019 учебном году в Российском университете кооперации, утв. 

приказом ректора от 31.05.2018 № 01-04/434; 

Приказ о снижении стоимости обучения для поступающих в 

2018/2019 учебном году в Российском университете кооперации, утв. 

приказом ректора от 31.05.2018 № 01-04/435  

7. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе при сочетании различных форм 

обучения, утвержденное приказом ректора института от 02.07.2018 № 200; 

8. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.07.2014 № 703-од. 

9. Положение об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

утвержденное приказом ректора российского университета кооперации от 

08.12.2015 № 1309-од. 

10. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 25.12.2015 г. № 1383-од. 

11. Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 18.05.2017          

№ 486-од. 

12. Положение о порядке восстановления в число обучающихся 

Российского университета кооперации, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 11.10.2017 г. № 836-од. 

13. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, практик, дополнительных 



10 

 

образовательных программ, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации о 26.06.2017 № 780-од.   

14.  Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Российским 

университетом кооперации и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся от 

15.07.2015 г. №01-08/75, утвержденное приказом ректора университета от 

15.07.2015 г. № 871-од. 

15.  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

21.02.2014 № 122-од. 

 

1.2. Миссия Института и планируемые результаты деятельности  

Миссия Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации: 

 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. 

Планируемые результаты деятельности вуза рассматриваются в виде 

первоочередных задач по видам деятельности коллектива института. 

В области образовательной деятельности институт планирует 

дальнейшее развитие системы многоуровневого образования и 

актуализацию образовательных программ в соответствии с требованиямии 

профессиональных стандартов и потребностями рынка труда региона; 

расширение спектра реализуемых направленностей (профилей) программ 

подготовки бакалавриата и магистратуры; расширение сети кадровых 

партнеров с целью обеспечения практической подготовки студентов в 

рамках реализации программ прикладного бакалавриата и магистратуры; 

привлечение широкого круга работодателей для проведения учебных 

занятий и внеучебных мероприятий, способствующих развитию 

профессиональных компетенций студентов института.  

В области дополнительного профессионального образования 

институт планирует совершенствование методического обеспечения 

учебного процесса путем организации системы непрерывного повышения 

квалификации педагогического состава института, в том числе 
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организации учебно-методических семинаров для научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала института; расширение 

перечня реализуемых программ ДПО с учетом потребностей 

работодателей.  

В области автоматизации процессов управления учебной и учебно-

методической деятельностью институт планирует оптимизацию 

информационных потоков с целью повышения качества управленческих 

решений, совершенствование работы электронной информационно- 

образовательной среды института. 

В области научно-исследовательской и инновационной деятельности 

институт планирует дальнейшее развитие интеграции вузовской, 

академической и отраслевой науки для обеспечения единства учебного и 

научного процессов, создания условий для участия в конкурсах на 

получение грантов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности сотрудников института и проектного управления НИОКР, 

активизацию работы по подготовке учебных изданий научно-

педагогических работников института к рецензированию с целью 

присвоения грифов ФИРО, повышения публикационной активности в 

изданиях, представленных в российских и международных базах научного 

цитирования (РИНЦ, Scopus, Web of Science, Google Scholar). 

В области развития познавательной активности студенческого 

сообщества институт планирует  вовлечение широкого круга студентов в 

проектную деятельность, в сферу научной и инновационной 

направленности, организацию участия студентов института в конкурсах 

научно-исследовательских работ разных уровней, в том числе: 

- Национальном чемпионате профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России»; 

- Национальном чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills. 
 

1.3.Структура и система управления Институтом 

Взаимодействие структурных подразделений института 

осуществляется в соответствии с организационной структурой управления 

институтом, утвержденной приказами ректора института от 07.02.2018     

№ 27. 

Организация управления институтом строится в соответствии с 

Уставом Российского университета кооперации и Положением о 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации. Внутривузовская нормативная документация 

(положения, формы учебной документации, структура и содержание 

основных профессиональных образовательных программ высшего и 

среднего профессионального образования, должностные инструкции) 

соответствуют требованиям законодательства и нормативным положениям 



12 

 

в системе образования. В институте имеются локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений института. В управлении качеством 

образовательной деятельности, учебно-методическом управлении, 

деканатах факультетов, на кафедрах, в библиотеке и на официальном сайте 

института имеются в наличии федеральные государственные 

образовательные стандарты, основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, и 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемые институтом, что позволяет студентам быть 

осведомленными о требованиях к уровню их подготовки.  

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 18.08.2017 № 203, с изменениями от 

11.03.2019 №80.   

Ученый совет института организует свою работу в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и науки, постановлениями Совета и Правления Центросоюза 

Российской Федерации, Уставом автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

Концепцией развития Российского университета кооперации, решениями 

Ученого совета Университета, Положением о Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации, Положением об Ученом совете института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержденным приказом ректора университета 

от 03.06.2016 № 511-од.  

В состав Ученого совета Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации входит 20 человек: 

проректоры по направлениям деятельности филиала, ученый секретарь, 

начальник учебно-методического управления, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами института, профессоры кафедр института, 

председатель первичной профсоюзной организации института, 

представители бизнес-сообщества Краснодарского края, председатель 

студенческого совета самоуправления. Председатель Ученого совета 
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института (филиала) – ректор Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Ученый совет института решает вопросы организации учебной, 

научной, воспитательной, кадровой деятельности филиала, определенной 

Уставом Российского университета кооперации, Положением о 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации. В 2018 году Ученый совет Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации рассматривал следующие вопросы в соответствии с планом 

работы: 

- промежуточные результаты и задачи реализации Программы 

развития института до 2023 г., разработанной в соответствии со 

Стратегией развития университета;  

- итоги деятельности института в 2017-2018  учебном году, 

перспективы и задачи развития образовательной деятельности института в 

2018-2019 учебном году; 

- итоги финансово-экономической деятельности за 2018 год и 

основные параметры бюджета на 2019 год; 

- о выполнении ключевых показателей эффективности деятельности 

деканов факультетов и  заведующих кафедрами института; 

- о состоянии и задачах подготовки научных кадров в институте; 

- отчет о деятельности института по научно-исследовательской 

работе за 2018 год и задачи на 2019 год; 

- конкурсные дела соискателей ученых званий доцента для 

последующего представления Ученому совету Российского университета 

кооперации; 

- конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на 

замещение должностей профессора, доцента, старшего преподавателя 

кафедр филиала; 

- выборы деканов факультетов; 

- итоги аттестации аспирантов за 2017-2018 учебный год; 

- реализация профессионального развития деятельности 

студенческих объединений и задачи повышения творческой активности 

студентов; 

- о развитии Чемпионата профессий и предпринимательских идей в 

рамках Национального проекта «Карьера в России» в 2017-2018 учебном 

году; 

- об участии студентов специальностей СПО в отраслевых 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) на 

региональном уровне; 

- рассмотрение и утверждение комплексного плана подготовки 

Краснодарского кооперативного института (филиала) к государственной 

аккредитации; 
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- о состоянии воспитательной работы в институте и путях ее 

совершенствования; 

- деятельность студенческих объединений института и перспективы 

развития; 

- состояние и развитие электронной информационно-

образовательной среды института; 

- о содержании и качестве учебно-методического обеспечения  

образовательного процесса для студентов всех форм обучения; 

- анализ работы государственных экзаменационных комиссий за 

отчетный период и мероприятий по устранению недостатков отмеченных 

председателями ГЭК; 

- трудоустройство выпускников института: состояние, перспективы, 

направления деятельности; 

- о деятельности института по противодействию коррупции и 

обеспечению экономической безопасности, по противодействию 

экстремистским и националистическим проявлениям и проведению 

антинаркотической политики; 

- комплексная безопасность института; 

- об эффективности профориентационной работы и результатах 

выполнения плана приема в 2018 г. Перспективы развития 

профориентационной работы в период подготовки к приемной кампании 

2018 года, рассмотрение проекта плана приема в 2019 году; 

- о деятельности института по противодействию коррупции и 

обеспечению экономической безопасности, экстремистским и 

националистическим проявлениям, проведению антинаркотической 

полнитки; 

- о развитии предпринимательства и коммерциализации как условие 

наращивания научно-образовательного потенциала института; 

- о компетентностном подходе в условиях реализации уровневой 

системы подготовки кадров. 
 

В институте утверждена организационная структура управления. 

Ректорат института состоит из руководителей структурных подразделений, 

в том числе: проректора по учебной работе, проректора по научной работе,  

начальника отдела кадров, главного бухгалтера, начальника учебно-

методического управления, начальника управления качеством 

образовательной деятельности, начальника отдела документационного 

обеспечения, начальника административно-хозяйственного отдела, 

руководителя центра по работе с контингентом, руководителя центра 

организации научно-исследовательской работы, руководителя центра 

молодежной политики, руководителя центра информационных технологий, 

руководителя центра подготовки научно-педагогических кадров и 

дополнительного образования, деканов факультетов, заведующего 

аспирантурой, заведующих кафедрами института, юрисконсульта, 

директора библиотеки.  
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В организационную структуру института входят 3 факультета: 

экономический факультет, факультет управления и права, факультет 

среднего профессионального образования.  

В институте функционируют семь кафедр:  

административного, частного и финансового права;  

бухгалтерского учета и информационных технологий;  

гуманитарных дисциплин и иностранных языков;  

менеджмента и торгового дела;  

теории и истории государства и права;  

техники и технологии общественного питания;  

экономики и финансов.  

Организационная структура управления Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Организационная структура управления  

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 



17 

 

Руководство деятельностью института осуществляет ректор – 

Овчаренко Надежда Александровна, доктор экономических наук, доцент, 

действующая на основании доверенности от 18.10.2016 № 117.  

Для руководства основными направлениями деятельности института 

головным вузом назначены проректоры: 

Проректор по учебной работе – Кунаковская Ирина Александровна, 

кандидат экономических наук, доцент. 

Проректор по научной работе – Сидоренко Таисия Николаевна, 

кандидат исторических наук, доцент. 

В институте отлажена система внутреннего контроля исполнения 

поручений руководства. Организация и контроль документооборота 

осуществляется отделом документационного обеспечения в строгом 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Российском 

университете кооперации, утвержденной приказом ректора университета 

от 08.09.2015 № 999-од. 

Система управления института осуществляется с использованием 

автоматизированной системы управления 1С: Университет, 1С:Учебная 

часть, включающей модули «Приемная комиссия», «Деканат», «Учебная 

нагрузка», «Расписание». К работе в программе подключены приемная 

комиссия, бухгалтерия, учебно-методическое управление, деканаты и 

кафедры института. Используется также автоматизированная система 

управления бухгалтерскими и финансовыми документами 

1С:БИТ.Финанс.Холдинг.    

Функции руководителей структурных подразделений института 

(филиала), деканов факультетов, заведующих кафедрами определены 

Положениями о структурных подразделениях института (филиала), 

должностными инструкциями руководителей структурных подразделений, 

обновляемыми ежегодно.  

1.4.Материально-техническое обеспечение 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагается в трёх учебных корпусах, 

находящихся по адресам: 

-350015, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный округ, ул. 

им. Митрофана Седина, д.168/1, ввод в эксплуатацию в 1958 г.;  

350059, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

Прикубанский внутригородской округ, ул. Восточно-Кругликовская, дом 

№ 49/3, ввод в эксплуатацию в 2012 г.;  

350049, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. 

Парковая, д.5, ввод в эксплуатацию в 1968 г. 

 Общая площадь помещений для ведения образовательного процесса 

по состоянию на 01 апреля 2019 года составляет 9460 кв.м. (приложение 1).  

Общая площадь аудиторного фонда института – 5093 кв.м.: 

- учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 168/1 – 1120 кв.м.; 
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- учебный корпус по улице Парковая, 5 – 2438 кв.м.; 

- учебный корпус по улице Восточно-Кругликовская, 49/3 -1535 кв.м. 

Все учебные корпуса снабжены центральным отоплением, 

водоснабжением и водоотведением и соответствуют предъявляемым 

нормам. 

Для организации образовательного процесса в институте имеются 

специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудиторный фонд укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей). 

В институте имеется актовый и лекционные залы, оборудованные 

мультимедийными установками; учебные аудитории для занятий 

семинарского типа, учебные аудитории для курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 24 лаборатории с набором необходимого 

оборудования, учебный банк, учебная бухгалтерия, учебный кондитерский 

цех, учебный кулинарный цех, учебная пекарня, учебный магазин, 

учебный склад, полигоны, студия информационных ресурсов, спортивный 

зал, 8 компьютерных классов, укомплектованных 143 компьютерами. В 

институте имеется лингафонное оборудование, электронный стрелковый 

тир, оборудован кабинет криминалистики, зал судебных заседаний, центр 

(класс) деловых игр. Имеется помещение для самостоятельной работы 

студентов и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду института. Для организации 

работы студентов и преподавателей создан методический кабинет. 

Оборудован кабинет научно-исследовательской работы студентов. 

Аудиторный фонд института оборудован в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

стендами, макетами, плакатами, наглядными пособиями, аппаратурой, 

лабораторной посудой, технологическим оборудованием, компьютерами, 

мультимедийными установками. Общее количество технических средств 

обучения составляет: 143 компьютера, имеющих свободный доступ к 
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Интернет в учебных корпусах (WiFi), 14 мультимедийных проекторов, 40 

автоматизированных рабочих мест, подключенных к информационной 

системе управления организацией, 9 ноутбуков, используемых в учебном 

процессе, в том числе 5 приобретенных в отчетном году. Имеются 

планшетные компьютеры для мобильного использования в учебном 

процессе. Лаборатории общественного питания оснащены современным 

оборудованием фирмы «Rational», лаборатории специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) оборудованы учебным лабораторным стендом 

УХС – 04.01 «Чиллерфанкойл». 

Все учебные корпуса Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации соответствуют 

противопожарным требованиям на основании заключения о соответствии 

объектов защиты обязательным требованиям пожарной безопасности       

№ 68, выданным Управлением надзорной деятельности главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю 10.09.2013, и № 69,  

выданным Управлением надзорной деятельности главного управления 

МЧС России по Краснодарскому краю 20.09.2013,  № 33, выданным 

Управлением надзорной деятельности главного управления МЧС России 

по Краснодарскому краю 14.03.2016, №2/5, выданным главным 

управлением МЧС России по Краснодарскому краю от 18.10.2018, а также 

и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам на основании 

санитарно- эпидемиологических заключений № 

23.КК.04.000.М.001832.06.14, выданным Управлением Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю от 03.06.2014, № 23.КК.04.000.М.001833.06.14, 

выданным Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 

03.06.2014,                        № 23.КК.04.000.М.002717.08.14, выданным 

Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 25.08.2014,                        

№ 23.КК.04.000.М.002072.06.16, выданным Управлением 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 28.06.2016,                               

№ 13.01.04.000.М.000659.10.18, выданным Управлением 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 25.10.2018;                          

№ 23.КК.04.000.М.000397.04.19, выданным Управлением 

Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 05.04.2019.                                
Институтом созданы условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: имеются входы, доступные для 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут 
находиться обучающиеся на креслах-колясках, размещаются на уровне 
доступного входа, предусмотрен пандус для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, имеется также шагающее кресло-коляска для 
передвижения как по ровной поверхности, так и по лестнице, и 
преодоления других профильных препятствий. Для слабовидящих 
абитуриентов и студентов в учебных аудиториях предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при 
помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Предусмотрена 
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возможность альтернативных устройств ввода информации: специальная 
операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 
помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows 
при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 
студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, 
мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 
обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.  

Использование средств организации электронного обучения, 
позволяет осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. 
При необходимости для прохождения учебной практики имеется 
возможность создания рабочего места в   учебном корпусе   по ул. 
Парковая, 5. 

Питание студентов и сотрудников института организовано согласно 
заключенным договорам с Потребительским кооперативом 
«КООПЕРАТОР КУБАНИ». Общая площадь объектов питания составляет 
213 кв.м.: 

- учебный корпус по улице им. Митрофана Седина, 168/1 – 42 кв.м.; 
- учебный корпус по улице Парковая, 5 – 100 кв.м.; 
- учебный корпус по улице Восточно-Кругликовская, 49/3 – 71 кв.м.; 
Общее число посадочных мест в буфетах составляет 121 место. 
В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 
предусмотрены должности врача-терапевта, врача-педиатра и психолога. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников института 
осуществляется на базе лицензированного медицинского кабинета 
штатным врачом-педиатром и врачом-терапевтом. Кроме того, институтом 
заключены договоры с государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Детская городская  поликлиника № 1» города 
Краснодара министерства здравоохранения Краснодарского края (договор 
об организации медицинского обслуживания обучающихся от 01.01.2019 
№ 01/03/2019) и  государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Городская поликлиника № 16» города Краснодара 
министерства здравоохранения Краснодарского края (договор о 
проведении предварительных и периодических медицинских 
профилактических осмотров (диспансеризации) от 09.01.2019 № 
02/03/2019). 

Для занятий физической культурой и спортом, а также для 
физкультурно-оздоровительной работы используется: 

- спортивная площадка, спортивные залы института; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 
Собственных общежитий институт не имеет.  
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1.5. Кадровое обеспечение  

Работа по кадровому обеспечению Краснодарского кооперативного 

института (филиала) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» осуществляется в соответствии со 

следующей нормативной документацией: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.05.2015 № 538 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

работников, занимающих должности научных работников»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 сентября 2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей 

научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка 

проведения указанного конкурса»; 

Положением «О порядке замещения должностей работников, 

относящихся к научным работникам» от 16.05.2016 г. № 01-08/24, 

утвержденным приказом ректора Университета от 16.05.2016 № 439-од. 

Общее количество научно-педагогических и педагогических 

работников  Краснодарского кооперативного института (филиала) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» на 01.04.2019 составляет 132 человека (126,75 

ставок). 

Сотрудники института соответствуют квалификационным 

требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 
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профессионального образования» (Приложение к приказу Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 № 1н.). 

По состоянию на 01.04.2019 укомплектованность кадрами института 

составляет 100%.  

Порядок избрания на вакантные должности научно-педагогических 

работников института осуществляется на конкурсной основе членами 

Ученого совета путем проверки и оценки деловых качеств кандидата на 

работу в целях выявления наиболее квалифицированных из них. Регламент 

проведения конкурсного отбора кандидатов на должности научно-

педагогических работников института устанавливают следующие 

нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных 

работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса»; 

- Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении Российской 

Федерации, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.07.2015 № 749;  

- Положение Российского университета кооперации «О выборах 

декана факультета»,  утвержденное приказом № 714-од от 18.07.2014; 

- Положение Российского университета кооперации «О выборах 

заведующего кафедрой»,  утвержденное приказом № 715-од от 18.07.2014; 

- Положение Российского университета кооперации «О порядке 

замещения должностей работников, относящихся к  научным работникам», 

утвержденное приказом № 439-од от 16.05.2016. 

По состоянию на 01.04.2019 в институте работают 49 штатных 

научно-педагогических работника, включая внутренних с совместителей 

(44,75 ставок), из них имеют ученую степень и/или ученое звание 45 чел. 

(43,5 ставки) – 97,21% от общего количества ставок научно-

педагогических работников, работающих на штатной основе. Ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют 7 чел. (4,5 

ставки) – 10,06 % от общего количества ставок научно-педагогических 

работников, работающих на штатной основе. На заседании Ученого совета 

института проведен конкурс и избран научный сотрудник института. 

Численность внешних совместителей из числа научно-

педагогических работников составляет 12 человек (4,25 ставки). Ученую 

степень имеют 11 научно-педагогических работников (4,0 ставки), что 

составляет 94,12% числа внешних совместителей. Ученую степень доктора 

наук и/или ученое звание профессора имеют 5 чел. (1,75 ставки), что 

составляет 41,18% от общего количества ставок научно-педагогических 

работников, работающих по внешнему совместительству.  

Таким образом, число научно-педагогических работников института 
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по состоянию на 01.04.2019 составляет 61 человек, которые занимают 49,0 

ставки. Ученую степень имеют 56 человек, занимающих 47,5 ставок, что 

составляет 96,94%. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание 

профессора имеют 12 чел. (6,25 ставки), что составляет 12,76%. 

Численность педагогических работников (в том числе  внутренних 

совместителей) по состоянию на 01.04.2019 составляет 64 чел. (75,0 

ставки). Ученую степень имеют 6 преподавателей (5,50 ставки) – 7,5% от 

общего количества занимаемых ставок педагогических работников. 

Число педагогических работников, работающих на условиях 

внешнего совместительства, составляет 7 человек (3,5 ставки). 

В институте работают преподаватели, имеющие почетные звания:  

- Курочкин Игорь Юрьевич, преподаватель (по дисциплинам СПО) 

кафедры техники и технологии общественного питания,   «Заслуженный 

учитель Кубани»;  

- Дейнека Алла Васильевна, профессор кафедры менеджмента и 

торгового дела,  «Заслуженный учитель школы Российской Федерации»  

- Лучишина Лилелия Борисовна, старший преподаватель кафедры 

бухгалтерского учета и информационных технологий, награждена 

Почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников 

осуществляется согласно плану по следующим основным направлениям: 

обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации, 

прохождение стажировок в организациях и предприятиях г. Краснодара и 

Краснодарского края. 

В институте сложилась практика непрерывного повышения 

квалификации научно-педагогических и педагогических работников, 

которые проводятся не реже 1 раза в 3 года. За 2018 год курсы повышения 

квалификации из числа преподавателей института прошли 132 чел. 

- прошедших повышение квалификации по направлениям 

деятельности – 132 чел. 

Институт проводит большую работу по формированию кадрового 

состава. Положительным результатом этой работы является растущее 

количество  сотрудников, работающих на штатной основе, которое  в 2018 

году составило 86%. На рисунке 2 представлено информация о штатности 

профессорско-преподавательского состава института.  
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Рисунок 2 - Штатность профессорско-преподавательского состава 

института по состоянию на 01.04.2019 

 

Администрация института создает условия для качественного и 

творческого роста преподавателей института. В отчетном году получили 

ученые звания доцента преподаватели кафедры экономики и финансов 

Асанова Н.А., Хут С.Ю., преподаватель кафедры бухгалтерского учета и 

информационных технологий Берлина С.Х. Старший преподаватель 

кафедры бухгалтерского учета и информационных технологий Буш В.Г. 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук. На рисунке 3 представлена информация о 

качественном составе научно-педагогических работников института. 

 

 
Рисунок 3 - Качественный состав научно-педагогических работников 

института. 
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Средний возраст профессорско-преподавательского состава 

института – 45 лет. На рисунке 4 и 5 представлена информация о 

возрастном составе  педагогических и научно-педагогических работников 

института. 

 

 

 
Рисунок 4 - Возрастной состав педагогических работников 

института. 

 

 

 
Рисунок 5 - Возрастной состав научно-педагогических работников 

института. 

 

.  
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1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение  

Учебно-методическая деятельность института регламентируется 

следующими локальными нормативными актами:  

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе при сочетании различных форм обучения 

(Приказ ректора от 02.07.2018 № 200);   

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации 

(Приказ ректора от 14.07.2014 № 703-од.); 

Положение «О порядке разработки и утверждения основных 

образовательных программ – программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре от 14.04.2015 г. №01-08/55 (Приказ ректора 

университета от 14.04.2015 г. № 514-од); 

Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено 

решением Ученого совета Университета 16.11.2010, протокол № 2. Приказ 

ректора от 10.12.2010 № 646-од.);  

Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

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

Положение о конкурсе на лучший электронный учебно-

методический комплекс (Приказ ректора от 10.04.2014 № 359-од.);   

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (Приказ ректора от 31.12.2014 №1338-од.);  

Положение о порядке формирования дисциплин по выбору (Приказ 

ректора от 31.12.2014 №1337-од.) 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов (Приказ ректора от 26.11.2014                  

№ 1180-од.);   

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. (Приказ ректора 

от 22.05.2017 № 01-04/399;  

Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, обучающихся по программам высшего образования 

(Приказ ректора от 31.12.2014 № 1329-од.);  

Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) по программам магистратуры (Приказ ректора от 02.09.2014   

№ 835-од.);  

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (Приказ ректора от 17.01.2014 № 19-од.);   

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

Положение о научно-исследовательском семинаре в программе 

магистратуры (Приказ ректора от 28.05.2014 № 583-од.);   

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Приказ ректора от 14.01.2016 № 04-од.);  

Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной, 

очно-заочной (вечерней) формам обучения (Приказ   ректора от 12.08.2013 

№ 661-од.);   

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов (Приказ ректора от 02.07.2018 № 200);  

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (Приказ ректора от 29.08.2012 № 430-од.);   

Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального 

образования) (Приказ ректора от 16.04.2013 № 301-од.);  

Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ ректора от 16.04.2014      

№ 384-од.);  

Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» по основным профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Приказ ректора от 

31.10.2012 № 608-од.);   

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ ректора от 15.01.2018 № 01-04/06;  

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования. (Приказ 

ректора от 16.05.2013 №380-од.);  

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования (Приказ ректора от 16.05.2013 № 381-од.)   

Организацию и координацию методической работы в институте 

проводят учебно-методическое управление и управление качеством 

образовательной деятельности, в штатном расписании которых имеется 

должность методиста. На кафедрах института созданы методические 

комиссии, контролирующие и организующие методическую работу 

педагогических работников по обеспечению программ подготовки 

специалистов среднего звена учебно-программной и учебно-методической 

документацией. Заведующие кафедрами курируют работу научно-

педагогических работников по обеспечению учебно-программной и 
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учебно-методической документацией образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программы специалитета, программ 

магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.  

По дисциплинам, модулям и междисциплинарным курсам основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых институтом, 

на кафедрах имеются методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов, написанию рефератов, проектов, 

проведению занятий семинарского типа (практических занятий, 

лабораторных занятий). Кафедрами института подготовлены методические 

рекомендации по курсовому проектированию и подготовке выпускных 

квалификационных работ. Институтом создан YouTube-канал, на котором 

размещаются видеоматериалы по лекционным занятиям, занятиям 

семинарского типа, методические материалы по организации 

самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения.    

Учебно-методические материалы подготовленные преподавателями 

института размещаются в библиотеке института и доступны студентам.  За 

2018 год научно-педагогическими работниками института подготовлены 

21 учебное пособие по дисциплинам учебных планов укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки 38.00.00 Экономика и 

управление, 6 учебных пособий по дисциплинам укрупненной группы 

специальностей и направлений подготовки 19.00.00 Промышленная 

экология и биотехнологии, 7 учебных пособий по укрупненной группе 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  

Перечень учебных пособий, подготовленных преподавателями 

института для студентов укрупненной группы специальностей 19.00.00 

Промышленная экология и биотехнологии: 

1. Шубина Л.Н., Стриженко А.В., Волкова И.Б. Организация 

производства хлебобулочных изделий функционального назначения: 

Учебное пособие. – Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, 2018. Краснодар: ИП Дедкова С.А. 

(Типография «ГРАНАТ»), 2018. – 119 c. 

2. Острожная Е.Е. Экология и экологические основы 

природопользования: Сборник тестов для самостоятельной работы 

студентов. Краснодар: Издательство «Гура», 2018. 

3. Острожная Е.Е. Концепции современного естествознания: 

Сборник тестов для самостоятельной работы студентов. Краснодар: 

Издательство «Гура», 2018. 

4. Острожная Е.Е. Технология производства продуктов переработки 

нефти и газа: Учебное пособие. Краснодар: Издательство «Гура», 2018. 

5. Острожная Е.Е. Транспортирование и хранение 

нефтегазопродуктов: Учебное пособие. Краснодар: Издательство «Гура», 

2018. 
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6. Острожная Е.Е. Организация производства в нефтегазовой 

отрасли.  Курс лекций: Учебное пособие. Краснодар: Издательство «Гура», 

2018. 

Перечень учебных пособий, подготовленных преподавателями 

института для студентов укрупненной группе специальностей 40.00.00 

Юриспруденция: 

1. Жуков А.А., Гаспарян Д.О., Климова М.П. Гражданское 

процессуальное право: Учебное пособие. Краснодар: Новация, 2018 –100 с. 

2. Жуков А.А., Климова М.П., Орфаниди Н.И. История: Учебное 

пособие. Краснодар: Новация, 2018. – 94 с. 

3. Гаспарян Д.О., Климова М.П., Жуков А.А. Муниципальное 

право: Учебно-методическое пособие. – Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, 2018. – 

Краснодар, 2018. – 52 с. 

4. Сидоренко Т.Н., Якушева Н.Б. Социология: Учебно-методическое 

пособие. – Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 109 с. 

5. Якушева Н.Б. Философия познания: Учебно-методическое 

пособие. – Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 119 с.  

6. Сидоренко Т.Н., Аверьянова В.Р., Клюев А.А., Жуков А.А. 

Государственное устройство и право: Учебное пособие. – Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 123 с. 

7. Гаспарян Д.О., Мартынова Т.В. Административное право. 

Практикум: Учебно-методическое пособие. Краснодар: Новация, 2018. –  

94 с. 

Перечень учебников и учебных пособий, подготовленных 

преподавателями института для студентов укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление: 

1. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими 

ресурсами: Учебник. (ФИРО) Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2018. 

2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник. 

(ФИРО) Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

3. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное 

поведение: современные аспекты трудовых отношений: Учебник. Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

4. Константиниди Х.А., Берлин С.И., Бугакова Н.П., Воробьева 

М.А., Грибок Н.Н., Жильцова О.Н., Зинченко Н.В., Кунаковская И.А., 

Рубин А.Г., Пахомова А.Ю., Померанцев Г.Н., Чернявская С.А., Шулаев 

В.В. Проектное управление в коммерческой и публичной сферах: Учебник. 

Москва: ООО "Издательский Дом "Вузовский учебник", 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182217
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182217
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=32305394
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19823


30 

 

5. Жуков Б.М., Ткачева Е.Н. Исследование систем управления: 

Учебник. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2018. 

6. Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. Маркетинг: Учебник. 

Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2018. 

7. Зимина И.В. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 118 с. 

8. Исачкова Л.Н., Хут С.Ю., Асанова Н.А., Жминько Н.С. 

Финансовый анализ в системе управления организацией: Учебное пособие. 

– Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 267 с. 

9. Салий В.В., Аксенова Ж.А., Ищенко О.В. Архитектура 

предприятия: Учебное пособие. – Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова 

С.А., 2018 – 173 с. 

10. Ищенко О.В., Ходаринова Н.В. Учет и контроллинг: Учебное 

пособие. – Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 267 с. 

11. Бухтаяров А.А. Теория организации: Учебно-методическое 

пособие. Практикум - Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 

– 52 с. 

12. Бухтаяров А.А., Горлачев П.В., Капустин П.П., Шалимова В.Ю., 

Лавриненко Н.А., Монахова Н.А. Антикризисное управление: Учебно-

методическое пособие. Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 

– 104 с. 

13. Александров С.Г., Белинский Д.В. История, теория и методика 

физической культуры и отдельных видов спорта: Практикум. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 116 с. 

14. Александров С.Г., Белинский Д.В. Физическая культура и спорт. 

Сборник лекций: Учебное пособие. – Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации, Краснодар: ИП 

Дедкова С.А., 2018 – 149 с. 

15. Карташов К.А., Бухтаяров А.А., Гарьковенко В.Э., Ванюхов Д.В., 

Монахова Н.А., Горлачев П.В. Малый и средний бизнес: экономический и 

управленческий аспекты: Учебное пособие. ООО «ИД Сатори», 2018 –    

347 с.  

16. Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник (ФИРО) АО «Т8 Издательские 

Технологии», 2018. 

17. Карташов К.А., ПешковаИ.Г., Смирнова Е.В., Чечетка Е.Л. 

Инвестиции: Учебное пособие. Краснодар: Издательство «Новация», 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35112236
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182220
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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18. Карташов К.А., Пешкова И.Г., Сотская Т.В. Статистика: Учебное 

пособие. Краснодар: Новация, 2018.  

19. Карташов К.А., Аксенова Ж.А., Горлачев П.В., Ешугова Ф.Р., 

Пешкова И.Г., Чечетка Е.Л. Экономика организации (предприятия): 

Учебное пособие. Краснодар: Новация, 2018.  

20. Хут С.Ю., Исачкова Л.Н., Асанова Н.А., Ешугова Ф.Р. Налоги и 

налогообложение: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал «РЭА» Минэнерго России, 2018. 

21. Хут С.Ю., Исачкова Л.Н., Асанова Н.А., Ешугова Ф.Р. Финансы: 

Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал «РЭА» 

Минэнерго России 

В таблице 1 представлены сведения об издании институтом учебной 

литературы в 2018году. 

 

Таблица 1 – Сведения об издании учебной литературы в 2018году 

Вид издания Количество 

Учебники 7 

Учебные пособия 18 

Учебно-методическая литература 9 

 

Важнейшая задача   библиотеки Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации – обеспечение 

свободного  и неограниченного доступа к информации, создание мощных 

информационных баз данных, обеспечивающих использование мировых 

информационных сетей и банков данных. Исходя из этого, формируются 

задачи библиотеки института, определяется система приоритетов. 

 Современное состояние  библиотеки реализуется через функции, 

основными из которых в соответствии с Положением о библиотеке 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, утвержденного ректором института 28.12.2015 и 

Правилами пользования библиотекой, утвержденными ректором института 

01.09.2014,  являются: 

 формирование наиболее полного собрания документов в 

соответствии с Тематико-типологическим  планом комплектования, 

утвержденным ректором института 20.09.2018, удовлетворяющим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего и среднего профессионального образования; 

 участие в библиографическом учёте документов; 

 постоянное хранение, обеспечение безопасности и сохранности 

фондов библиотеки с использованием научно - обоснованных методов 

сохранения ценностей;  

 научная обработка и раскрытие фондов библиотеки с помощью 

системы каталогов на различных носителях информации, формирование 
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банков данных, организация доступа к ним, участие в информационном 

обмене между библиотеками филиалов Университета; 

 библиотечное, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей; 

 научно-исследовательская и научно-методическая деятельность в 

области библиотечного дела, библиографии, книговедения и смежных 

наук; 

 создание сводов библиографической информации, подготовка 

научно-вспомогательной и популярной библиографии; 

 проведение индексирования документов (систематизация и 

предметизация); 

 выставочная деятельность, проведение культурно-

просветительских и образовательных мероприятий; 

 сотрудничество с вузовскими библиотеками страны. 

  Площадь помещений библиотеки составляет  108,20  кв. м, 

количество посадочных мест - 40. 

 Для пользователей действуют: абонемент учебной литературы 

высшего образования, абонемент учебной литературы  для среднего 

профессионального образования, электронный и учебный читальный зал 

для самостоятельной работы. 

Информационная система библиотеки включает в себя 

библиотечный фонд и компьютерную информационную систему.  

Все компьютеры библиотеки  подключены к локальной сети 

института и имеют постоянный выход в Интернет.   

Библиотека института вошла в  единую библиотечно-

информационную  сеть, охватывающую все филиалы Университета  с 

полной централизацией, предоставляющей возможность каждому 

обучающемуся в Российском университете кооперации, независимо от 

места и формы обучения, получать информационное обслуживание в 

необходимом объеме.  

Для наиболее полного обеспечения литературой и библиотечно-

информационными ресурсами приобретены и активно используются 6 

электронно-библиотечных систем на условиях удаленного доступа к 

электронным базам данных, как того и требуют Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Наименования электронно-библиотечной системы института: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru,  номер договора 

0000-000556, срок действия с 01 апреля  2018 г. по 01 июля  2019 г. 

BOOK.ru — лицензионная библиотека, которая содержит более 6000 

наименований учебных и научных изданий от преподавателей ведущих 

вузов России. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 

ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями, 

размещаются книги до выхода их печатных аналогов. Чтение электронной 

версии книг доступно в постраничном режиме, возможно цитирование до 
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10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких 

изданий. Доступ рассчитан на неограниченное количество читателей из 

любой точки мира по сети Интернет. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, номер 

договора 776/03/17, срок действия 29 декабря  2018 по 28 декабря 2019 

года. 

Znanium.com  -  единое электронное пространство для образования и 

науки в вузах и библиотеках, для преподавателей и студентов по всей 

России и за ее пределами. ЭБС – комфортный доступ 24 часа в режиме on-

line к широкому спектру научной и учебной литературы. Znanium 

полностью соответствует всем нормативным требованиям, предъявляемым 

к ЭБС. 

Более 15 000 произведений – в основной коллекции, а также свыше 

2000 произведений в дополнительных коллекциях от ведущих издателей 

России с ежедневным пополнением. Только самые необходимые сервисы и 

функции для повседневной учебной и научной деятельности, которые не 

требуют большого времени на освоение: 

 электронные закладки; 

 виртуальная книжная полка читателя; 

 комфортная навигация в книге и поиск по различным 

параметрам; 

 сервис копирования; 

 составление рекомендательных списков литературы 

преподавателями для студентов своего вуза; 

 простое администрирование и широкий спектр статистики для 

библиотек любого уровня. 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks,  номер договора 

4438/18ГВ00-000575, срок действия с 05 октября 2018 по 04 октября 2019 

года. 

ЭБС IPRbooks является первой  в стране сертифицированной 

электронно-библиотечной системой, рекомендованной для использования 

в образовательной деятельности учебных заведений. 

ЭБС IPRbooks – надежный и полезный ресурс для учебы и научных 

исследований, объединяющий новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предназначенный для разных 

направлений обучения. Преподавателям ЭБС IPRbooks будет полезна при 

составлении учебных планов, подготовке к занятиям, получении 

информации о новых публикациях коллег. 

4. Электронная библиотека Издательского центра «Академия», номер 

договора  28574/ЭБ-18,  срок действия с 25 июня  2018 г.    по 25 июня 2021 

года.  

Издательский центр «Академия» уже сегодня представляет 

инновационные цифровые технологии для всех уровней образования. Все 
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представленные учебные электронные издания «Академии» входят в 

Федеральный перечень рекомендованных учебных электронных изданий. 

Благодаря современным технологиям, многие книги, в том числе 

редкие, уже не поступающие в продажу в полиграфическом исполнении, 

размещены на сайте издательства в электронном виде.  

5. Электронно-библиотечная система  «Руконт», номер договора РТ-

073/19, срок действия с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года. 

Содержит электронные версии книг и журналов, базы данных, 

программное обеспечение и другие информационные ресурсы 

6. Электронно-библиотечная система «ИВИС», номер договора  204-

П, срок действия с 01 января 2019  по 31 декабря 2019 года.  

Представлена коллекциями индивидуальных и статистических 

изданий России и стран СНГ. Доступ осуществляется со всех компьютеров 

Российского университета кооперации.   

Доступ к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационной образовательной среде института возможен после 

регистрации пользователей в библиотеке,  выдачи им логинов и паролей, 

зафиксированной  в  «Журнале регистрации в электронной 

информационно-образовательной среде». 

Электронно-библиотечная система обеспечивает доступ каждому 

обучающемуся к профессиональным базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы обучения.  

Фонд электронных ресурсов на 2018/2019 учебный год составляет 

51458 книжных изданий и 68 периодических изданий. 

Библиотечный фонд института укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов.  

Общий фонд библиотеки составляет 77103 экземпляра, из них   25645 

экземпляров печатных изданий, 51458 электронных изданий.  

Информация о составе фондов библиотеки института представлена в 

таблице 2. 

 

Таблица2 – Состав фондов библиотеки института 

Наименования Количество экземпляров 

Общий фонд 77103 

В т.ч. печатные издания 25645 

В т.ч. электронные издания 51458 

Учебная литература 40253 

Учебно-методическая литература 8972 

Научная литература 23514 

Художественная литература 4364 
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Доля учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете (на 

печатных и электронных носителях) составляет 64%, доля научной 

литературы – 30%, прочая литература – 6%. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса института, информационное обеспечение 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего и среднего 

профессионального образования. 

 

Электронная информационно-образовательная среда Краснодарского 

кооперативного института  (филиала) Российского университета 

кооперации представляет собой совокупность информационно-

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, 

необходимых и достаточных для организации опосредованного (на 

расстоянии) взаимодействия обучающихся с педагогическим, учебно-

вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также 

между собой. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды в институте осуществляется в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  9 января 2014 г.  № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». 

Электронная информационно-образовательная среда выполняет 

следующие функции: 
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- обеспечение информационной открытости Института в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования; 

- организация образовательной деятельности по реализуемым 

образовательным программам высшего, среднего профессионального и 

дополнительного образования; 

- обеспечение доступа обучающихся и работников Института, вне 

зависимости от места их нахождения, к электронным информационным 

ресурсам (ЭИР) и электронным образовательным ресурсам (ЭОР) 

посредством использования информационно -  телекоммуникационных 

технологий и сервисов. 

Электронная информационно-образовательная среда Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации обеспечивает доступность:  

- к учебным планам, аннотациям учебных дисциплин, всех 

специальностей и направлений подготовки, имеющихся в лицензии;  

- изданиям электронных библиотечных систем; 

- учебно-информационным материалам; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результаты 

промежуточной аттестации, результаты освоения образовательной 

программы; 

- к формированию электронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы 

со стороны любых участников образовательного процесса; 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством 

сети Интернет обеспечивается при помощи интернет сервисов 

корпоративного портала и корпоративной электронной почты Российского 

университета кооперации, системы проведения вебинаров  Mirapolis 

Virtual Room, Skype, Webex, а так же популярных социальных сетей на 

усмотрение участников образовательного процесса. 

Основными элементами ЭИОС Института являются: электронные 

базы данных; ЭИР; ЭОР; совокупность технических и программных 

средств, обеспечивающих функционирование ЭИОС. 

К электронным информационным ресурсам относятся сайт 

Института http://www.krasnodar.ruc.su/.  

Электронные образовательные ресурсы представлены следующими 

видами: 

- база электронных учебно-методических комплексов, рабочих 

программ дисциплин, фондов оценочных средств и т.п.; 

- база видеозаписей лекционных и практических занятий по 

дисциплинам учебного плана реализуемых направлений подготовки и 

специальностей, доступных на YouTube-канале;    

- база электронных учебных, учебно-методических, организационно-

http://virtualroom.ru/
http://virtualroom.ru/
http://www.krasnodar.ruc.su/
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методических и организационных материалов, размещенных в системе 

МегаПро; 

- электронно-библиотечные системы. 

Информационные и телекоммуникационные технологии, 

используемые институтом:  

- электронная библиотека Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, обеспечивающая доступ 

к информационным ресурсам; 

- электронный виртуальный читальный зал (ВЧЗ), содержащий 

полнотекстовые учебно-методические издания Института по дисциплинам 

в разрезе специальностей и направлений и учебно-методическую 

документацию; интегрированная образовательная среда, обеспечивающая 

доступ обучающимся и работникам к базе электронной учебно-

методической документации, средств тестирования;  

- система индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся. 

 

Комиссия по самообследованию считает, что организационно-

правовое обеспечение института, его миссия, структура и система 

управления институтом (филиалом) соответствует Положению о 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, Уставу Российского университета кооперации, 

нормативно-правовой документации в сфере образования. Материально-

техническое, кадровое, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и 

направлениям подготовки, реализуемым институтом. Институтом 

организовано проведение профессиональных стажировок педагогических 

работников, к образовательному процессу привлекаются практические 

работники для создания и экспертной оценки учебно-методической 

документации, руководству производственной практики студентов, 

организации и проведении совместных мероприятий, круглых столов, 

научно-практических конференций. 

 

Раздел 2. Образовательная деятельность  

 

2.1.  Профессиональное образование 

 

2.1.1 Профессиональные образовательные программы 
 

В 2018 году Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации осуществлял образовательную 

деятельность по 14 основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 
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подготовки специалистов среднего звена, 19 основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, 1 основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования – программе специалитета, 8 основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры, 1 программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  Перечень образовательных 

программ института представлен в таблицах 3,4. 
 

Таблица 3 – Основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Коды 

специаль-

ностей  
Наименование специальностей  

Базовое 

образование 

обучающихся 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 
Основное общее 

Техник по 

информационным 

системам 

15.02.06 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям)  

Основное общее Техник 

15.02.06 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям)  

Среднее общее Техник 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Основное общее Техник-технолог 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
Среднее общее Техник-технолог 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Основное общее Бухгалтер 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Среднее общее Бухгалтер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Основное общее 
Менеджер по 

продажам 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее общее 
Менеджер по 

продажам 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Основное общее 
Товаровед-эксперт 

 

38.02.07 Банковское дело Основное общее 
Специалист 

банковского дела 

38.02.07 Банковское дело Среднее общее 
Специалист 

банковского дела 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
Основное общее Юрист 
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40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
Среднее общее Юрист 

 

Таблица 4 – Образовательные программы высшего образования 
Коды 

специальнос

тей и 

направле 

ний 

подготовки 

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы / 

специализация 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

19.03.04 Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания 

Бакалавр 

19.03.04 Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Технология и 

организация 

ресторанного дела 

Бакалавр 

38.03.01 Экономика Цифровая экономика Бакалавр 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Бакалавр 

38.03.01 Экономика Финансы и кредит Бакалавр 

38.03.01 Экономика Экономика малого и 

среднего бизнеса 

Бакалавр 

38.03.01 Экономика Экономика предприятий 

и организаций 

Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Кадровый менеджмент Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Управление проектами Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Управление малым 

бизнесом 

Бакалавр 

38.03.02 Менеджмент Производственный 

менеджмент в 

нефтегазовом комплексе 

Бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика Архитектура 

предприятий 

Бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика Электронный бизнес Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Коммерция Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Маркетинг и рыночная 

аналитика 

Бакалавр 

40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Бакалавр 

43.03.01 Сервис Сервис в торговле Бакалавр 

43.03.01 Сервис Сервис по отраслям Бакалавр 

43.03.01 Сервис Социально-культурный 

сервис организация 

общественного питания, 

гостиничного хозяйства, 

торговли, транспорта, 

спортивно-

оздоровительных и 

Бакалавр 
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санаторно-курортных 

услуг 

 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Экономист 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

19.04.04 Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Инновационные 

технологии управления 

качеством пищевой 

продукции 

Магистр 

19.04.04 Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Управление качеством 

пищевой продукции 

Магистр 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Магистр 

38.04.01 Экономика Финансы Магистр 

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и 

налоговый консалтинг 

Магистр 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Региональное 

управление 

Магистр 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

Инновационные 

технологии 

взаимодействия власти и 

бизнеса в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Магистр 

38.04.08 Финансы и кредит Управление 

финансовыми рисками 

Магистр 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

38.06.01 Экономика Экономика и управление 

народным хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 
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2.1.2. Организация приема и качественный состав поступающих 

 

Организация приема на обучение в Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации в 2018 году 

осуществлялась по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена и высшего образования:  

- программам бакалавриата;  

- программе специалитета;  

- программам магистратуры.  

Работа по организации и проведению приемной кампании 

проводилась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, приказами Минобрнауки России по вопросам 

приема в образовательные организации: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-Ф3 (в ред. Федеральных законов, с изм., внесенными 

Федеральными законами); 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.10.2016 №1147; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.03.2014 №233; 

- Порядком приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 №36; 

- Правила приема в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2018/19 учебный год, утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 29.09.2017 № 792-од; 

- Правила приема в Российский университет кооперации на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2018/2019 

учебный год, утв. приказом ректора Российского университета кооперации 

от 29.09.2018 № 793-од; 

- Правилами приема в автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» и ее 

филиалы на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования на 2018/2019 учебный год, утв. приказом 

ректора Российского университета кооперации от 28.02.2018 № 01-04/135; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) 

высшего образования» от 10.02. 2017 №124; 

- Положением о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования в Российском 

университете кооперации, утв. приказом ректора от 18.05.2017 №486-од; 

- Положением о порядке перевода восстановления в число 

обучающихся Российского университета кооперации, утв. приказом 

ректора от 11.10.2017 № 836-од; 

- Уставом автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

- Планом работы приемной комиссии Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации на 2018 год; 

- Постановлением Центросоюза Российской Федерации «Об 

изменении плановых цифр приема в Российский университет кооперации» 

от 25.07.2018 № 04-22; 

- Постановлением Центросоюза Российской Федерации «Об 

изменении плановых цифр приема в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации» от 04.10.2018 

№ 04-27; 

Положение об экзаменационной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/56; 

Положение о Приемной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/55; 

Положение об апелляционной комиссии от 29.12.2016 № 01-08/58; 

Положение об организации и проведении вступительных испытаний 

комиссии от 29.12.2016 № 01-08/57; 

Приказом о создании Приемной подкомиссии Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации, утв. приказом ректора от 29.05.2018 № 01-04/414; 

Приказом о создании экзаменационных и апелляционных комиссий 

по проведению вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации, утв. приказом ректора от 29.05.2018 № 01-04/415. 

Приказом о системе мер стимулирования и поддержки студентов 

Российского университета кооперации,  утв. приказом ректора от 

30.05.2018 № 01-04/425. 

Приказом об установлении стоимости обучения по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования в 
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2018/2019 учебном году в Российском университете кооперации, утв. 

приказом ректора от 31.05.2018 № 01-04/434; 

Приказом о снижении стоимости обучения для поступающих в 

2018/2019 учебном году в Российском университете кооперации, утв. 

приказом ректора от 31.05.2018 № 01-04/435  

и другими нормативно - правовыми актами и рекомендациями 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации  в области 

образования. 

Для организации и приема, поступающих в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

для обучения был сформирован технический состав приемной 

подкомиссии института на летний период приема 2018 года, который на 

основании приказа ректора Краснодарского кооперативного института 

прошёл обучающий семинар по организации работы технического 

персонала приемной подкомиссии при приеме документов абитуриентов. 

Реализован комплекс мероприятий по организации информирования 

поступающих о приеме на обучение: 

- размещена информация о приеме на обучение в 2018 году на 

информационном стенде и официальном сайте института 

http://krasnodar.ruc.su; 

- внесены данные абитуриентов в конфигурацию «1С:Университет». 

В 2018 г. в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации проводился прием на обучение по 

основным профессиональным образовательным программам на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 

1) по программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, на следующие 

специальности и формы обучения (таблица 5): 

 

Таблица 5 – Перечень программ среднего профессионального образования, 

на которые объявлен прием в 2018/2019 учебном году 

Код 

специально

сти 

Наименование специальностей 

Формы обучения, базовое 

образование 

основное общее среднее общее 

очная заочная очная заочная 

40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения + + + + 

38.02.07 Банковское дело +  +  

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) +  + + 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) + + +  

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров +    

15.02.06 
Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно- +  +  
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компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

09.02.04 

Информационные системы (по 

отраслям) +    

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания +  +  

19.02.03 

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий +    

 

2) по программам высшего образования – программам бакалавриата 

на следующие направления подготовки и формы обучения (таблица 6): 

 

Таблица 6 - Перечень программ высшего образования – программам 

бакалавриата, на которые объявлен прием в 2018/2019 учебном году 

Код 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Направленность (профиль) 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочна

я 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Организация производства 

и обслуживания в 

индустрии питания 

+  + 

38.03.01 
Экономика 

 

Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 
  + 

Финансы и кредит   + 

Цифровая экономика +  + 

Экономика организаций и 

предприятий 
  + 

38.03.02 Менеджмент  

Кадровый менеджмент   + 

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

+  + 

38.03.05 
Бизнес-

информатика  
Электронный бизнес +  + 

38.03.06 Торговое дело  
Маркетинг и рыночная 

аналитика 
+  + 

40.03.01 Юриспруденция 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

+ +  

43.03.01 Сервис  
Сервис транспортных 

средств 
+  + 

 

3) по программам высшего образования – программам специалитета 

на следующие специальности и формы обучения (таблица 7): 
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Таблица 7 – Перечень программ высшего образования – программам 

специалитета, на которые объявлен прием в 2018/2019 учебном году 

Код 
Наименование 

специальностей 
Направленность (профиль) 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочна

я 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность  

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

+  + 

 

4) по программам высшего образования – программам магистратуры 

на следующие направления подготовки и формы обучения (таблица 8): 

 

Таблица 8 – Перечень программ высшего образования – программам 

магистратуры, на которые объявлен прием в 2018/2019 учебном году 

Код 

Наименование 

направлений 

подготовки 

Направленность (профиль) 

Формы обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочна

я 

19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

Инновационные 
технологии управления 
качеством пищевой 
продукции 

  + 

38.04.01 Экономика 

Экономическая 
безопасность                      
организации (предприятия) 

  
+ 

Бухгалтерский учет и 
налоговый консалтинг 

  + 

38.04.02 Менеджмент 
Предпринимательство и 
финансовое управление 
предприятием 

  
+ 

38.04.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Инновационные 
технологии взаимодействия 
власти и бизнеса в 
государственном и 
муниципальном 
управлении 

  

+ 

38.04.08 Финансы и кредит 
Управление финансовыми 
рисками 

  + 

 

Количество мест для приема на обучение в 2018 году в 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации по различным условиям поступления по 

договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры и по программам среднего профессионального образования 

представлено  в таблице 9. 
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Таблица 9 – Количество мест для приема на обучение в 2018 году 
Уровень образования Форма обучения Цифры приема  

Высшее образование очная 275 

Высшее образование очно-заочная 100 

Высшее образование заочная 506 

ИТОГО 881 

СПО очная 450 

СПО заочная 100 

ИТОГО 550 

ВСЕГО 1431 

 

 

Результаты приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

 

Прием в Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется по 

10 программам подготовки специалистов среднего звена по заявлениям 

лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование без 

вступительных испытаний.  

Прием документов проводился на первый курс по личному 

заявлению граждан. Заявление подавались на русском языке с  01 июня 

2018. 

Прием документов завершился на очную форму обучения 15 августа 

2018 г., при наличии свободных мест прием документов был продлен до 25 

ноября текущего года. 

На заочную форму обучения был завершен 15 ноября 2018 г. 

В период приёма документов приёмная подкомиссия ежедневно 

информировала поступающих о количестве поданных заявлений, отвечала 

на вопросы, поступающие по телефону. Информация о количестве 

поданных заявлений помещалась на стенде приёмной подкомиссии и на 

сайте. 

Приказы о зачислении на первый курс на образовательные 

программы среднего профессионального образования: 

№01-07/426 от 27.08.2018 

№ 01-07/445 от 31.08.2018 

№ 01-07/537 от 08.10.2018 

№ 01-07/585 от 31.10.2018 

№ 01-07/644 от 26.11.2018 

Всего принято на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 422 человека, из них на очную 

форму обучения – 358 чел., на заочную форму обучения – 64 чел.  На 

рисунке 6 представлена информация о доле зачисленных абитуриентов 

программ среднего профессионального образования по формам обучения. 
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85%

15%

Очная форма Заочная форма

 
Рисунок 6 – Зачисление абитуриентов образовательных программ 

среднего профессионального образования в разрезе форм обучения (%) 

 

Доля принятых по очной форме обучения на базе 11 классов 

составила всего 17%, а по заочной форме обучения составила - 5%.  

Доля принятых по очной форме обучения на базе 9 классов составила 

всего 68%, а по заочной форме обучения составила - 10%. 

Результаты зачисления абитуриентов образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с базовым 

образованием представлены на рисунке 7. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Результаты зачисления абитуриентов образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии с 

базовым образованием   

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и 

количестве зачисленных представлена в таблице 10. 

71 
чел.

20 
чел.

На базе 11 классов

Очная форма обучения

Заочная форма обучения
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Таблица 10 – Количество поданных заявлений на обучение и количестве 

зачисленных по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2018 году 

Наименование 

специальностей 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

На базе 

основного 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

На базе 

основного 

общего 

На базе 

среднего 

общего 

П
л
ан
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ан
о
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о
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м

ен
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ч
и
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о
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о
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о
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м
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о
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ен
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л
ан

 

П
о
д

ан
о
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 

за
ч
и

сл
ен

о
 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

75 91 77 50 35 28 25 23 21 25 11 11 

Банковское дело 50* 51 42 25 20 17       

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 34 24 25 19 15    25 9 9 

Коммерция (по 

отраслям) 
25 32 26 25 0 0 25 24 23    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

25 32 24          

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям) 

25 32 24 25 6 5       

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

40* 40 37          

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

35* 43 33 25 12 6       

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных изделий 

25 0 0          

ИТОГО: 325 355 287 175 92 71 50 47 44 50 20 20 

* увеличено количество цифр приема на основании Постановления 

Центросоюза Российской Федерации 

 

Выполнение цифр приема в 2018 году по специальностям среднего 

профессионального образования составило 70%.   



49 

 

Динамика зачисления на специальности среднего профессионального 

образования на базе основного и среднего общего образования по очной и 

заочной формам обучения за три года, наглядно представлена на рисунках                 

8-11. 
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отраслям)
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Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров

Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и …
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Технология продукции общественного 

питания

На базе основного общего образования

2016 2017 2018

Рисунок 8 - Структура приема на обучение по специальностям очной 

формы обучения на базе 9 классов за 2016-2018 гг. 
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Рисунок 9 - Структура приема на обучение по специальностям очной 

формы обучения на базе 11 классов за 2016-2018 гг. 
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Рисунок 10 - Структура приема на обучение по специальностям 

заочной формы обучения на базе 9 классов за 2016-2018 гг. 

 

 

Рисунок 11 - Структура приема на обучение по специальностям 

среднего профессионального образования заочной формы обучения на базе 

11 классов за 2016-2018 гг. 

 

Анализ динамики приема абитуриентов на обучение по 

специальностям среднего профессионального образования показал 

следующие результаты. Количество принятых абитуриентов отчетного 

года по очной форме обучения на базе основного общего образования по 

сравнению с 2016 годом незначительно уменьшилось по специальностям  

Технология продукции общественного питания, Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям), Право и организация социального обеспечения, Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), так же был и рост специальностей по 

сравнению с прошлыми годами по специальностям Информационные 

системы (по отраслям), Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Рассматривая динамику зачисления по очной форме обучения на базе 

среднего общего образования, можно отметить, что в 2018 впервые был 

открыт набор на такие специальности Монтаж и техническая эксплуатация 

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

дело. Однако в этой категории набора имеется отрицательная динамика 

зачисления по сравнению  с прошлыми годами. 
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Набор по заочной форме на базе основного общего образования 

имеет тенденцию стабильности, чего нельзя сказать о наборе по заочной 

форме обучения на базе среднего общего образования, данная категория 

снизилась. 

Основное число абитуриентов очной формы обучения – выпускники 

школ 2018 года - 82%, 12% (68 чел.) составляют выпускники 2017 года, 6% 

выпускники более ранних лет. 

Количество принятых абитуриентов мужского пола составляет 243 

чел., женского – 188 чел. 

В Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации  на специальности среднего профессионального 

образования приняты лица из 6 иностранных государств:  

- Республика Армения; 

- Грузия; 

- Республика Таджикистан; 

- Республика Казахстан; 

- Туркменистан; 

- Украина.  

Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на обучения по 

программам среднего профессионального образования по очной форме в 

2018 году представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на 

обучения по программам среднего профессионального образования по 

очной форме в 2018 году 

Код 

специальности 
Наименование специальностей 

На базе 9 

классов 

На базе 

11 

классов 

40.02.01 

Право и организация социального 

обеспечения 
3,69 3,77 

38.02.07 Банковское дело 3,62 3,81 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
3,96 3,94 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,84 0 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
3,97 0 

15.02.06 

Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

3,47 3,40 

09.02.04 

Информационные системы (по 

отраслям) 
3,58 0 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
3,47 4,29 
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Данные из приведенной выше таблицы анализа поданных 

документов об образовании позволяют сделать вывод о качественном 

приеме студентов на обучение в Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации в период приемной 

кампании 2018 года. 

 

Результаты приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

 

Прием в 2018 проводился на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

специалитета на основании оцениваемых по балльной шкале результатов 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 годов, которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 – Перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности в 2018 году при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам специалитета, 

бакалавриата на базе среднего общего образования 

Коды  

Наименование 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование 

профилей 

подготовки 

(специализаций) 

Вступительные 

испытания (ВИ) с 

указанием 

приоритетности 

Мини

мальн

ое 

колич

ество 

балло

в 

Форма 

вступител

ьных 

испытани

й 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии 

питания 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. Биология 

 

27 

36 

36 

ЕГЭ 

38.03.01 Экономика 
Цифровая 

экономика 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.01 Экономика 
Финансы и 

кредит 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.01 Экономика 
Экономика 

организаций и 

1. Математика 

(профильная) 

 

27 
ЕГЭ 
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предприятий 2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

36 

42 

38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент  

Управление 

государственной 

и 

муниципальной 

собственностью 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.02 Менеджмент  
Кадровый 

менеджмент 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.05 
Бизнес 

информатика 

Электронный 

бизнес 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

38.03.06 Торговое дело 

Маркетинг и 

рыночная 

аналитика 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

43.03.01 Сервис  

Сервис 

транспортных 

средств 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

40.03.01 Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

предпринимател

ьской 

деятельности 

1. 

Обществознание 

2. Русский язык 

3. История 

42 

36 

32 ЕГЭ 

ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

1. Математика 

(профильная) 

2. Русский язык 

3. 

Обществознание 

 

27 

36 

42 

ЕГЭ 

 

На обучение по образовательным программам высшего образования 

– программам магистратуры по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, форма и перечень которых 

установлены Правилами приема (таблица 13). 
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Таблица13 – Перечень вступительных испытаний в 2018 году при приеме 

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры  

№ Коды  

Наименование 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профилей подготовки 

(специализаций, 

магистерских 

программ) 

Минималь

ное 

количество 

баллов 

Форма 

вступительны

х испытаний 

1 19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Инновационные 

технологии управления 

качеством пищевой 

продукции 

40 тестирование 

2 38.04.01 Экономика 

Экономическая 

безопасность 

организации 

(предприятия) 

40 тестирование 

3 38.04.01 Экономика 
Бухгалтерский учет и 

налоговый консалтинг 
40 тестирование 

4 38.04.02 Менеджмент 

Предпринимательство 

и финансовое 

управление 

предприятием 

40 тестирование 

5 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Инновационные 

технологии 

взаимодействия власти 

и бизнеса в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

40 тестирование 

6 38.04.08 Финансы и кредит 
Управление 

финансовыми рисками 
40 тестирование 

 

Всего на обучение по программам высшего образования на 

основании поданных заявлений о согласии на зачисление и договоров об 

оказании платных образовательных услуг было принято 539 человек из них 

на очную форму обучения 109 человек; на заочную форму обучения 369 

человек; очно-заочную форму обучения 61 человек (таблица 14). 
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Таблица 14 - Состав абитуриентов, зачисленных в Институт по 

направлениям подготовки (специальности) 

Направление подготовки 

(специальность) 

Всего 

зачислено 

(чел.) 

В том числе 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Программы бакалавриата 

19.04.04 Технология продукции 

и организация общественного 

питания 

52   52 

38.03.01 Экономика 125 17  108 

38.03.02 Менеджмент 60   60 

38.03.05 Бизнес-информатика 12 12   

38.03.06 Торговое дело 32   32 

40.03.01 Юриспруденция 97 36 61  

Программы специалитета 

Экономическая безопасность 103 44  59 

Программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 15   15 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
20   20 

38.04.08 Финансы и кредит 6   6 

ИТОГО: 539 109 61 369 

 

Информация о количестве поданных заявлений на обучение и 

количестве зачисленных на образовательные программы высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Информация о количестве поданных заявлений на обучение и 

количестве зачисленных 

Направление 

подготовки 

(специальность) 

Направленность, 

профиль 

Очная форма 
Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

обучения 

П
л
ан

 

П
о
д

ан
о
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 

за
ч
и

сл
ен

о
 

П
л
ан

 

П
о
д

ан
о
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 

за
ч
и

сл
ен

о
 

П
л
ан

 

П
о
д

ан
о
 

д
о
к
у
м

ен
то

в
 

за
ч
и

сл
ен

о
 

Программы бакалавриата 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания  

Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания 

25 2 0    75 52 52 

Экономика 
Цифровая 

экономика 
25 24 17    25 19 17 

Экономика Финансы и кредит       
40

* 
25 25 
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Экономика 

Экономика 

организаций и 

предприятий 

      25 0 0 

Экономика 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

      
85

* 
90 83 

Менеджмент  

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

25 6 0    25 0 0 

Менеджмент  
Кадровый 

менеджмент 
      

60

* 
62 60 

Бизнес 

информатика 

Электронный 

бизнес 
25 17 12    25 0 0 

Торговое дело 

Маркетинг и 

рыночная 

аналитика 

25 5 0    
40

* 
39 32 

Сервис  

Сервис 

транспортных 

средств 

25 1 0    50 0 0 

Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

предпринимательск

ой деятельности 

50 60 36 
10

0 
66 61    

Всего 200 115 65 100 66 61 450 290 269 

Программы специалитета 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность  

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

75 71 47    60 65 59 

Всего 75 71 47    
60

* 
65 59 

Программы магистратуры 

19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Инновационны

е технологии 

управления 

качеством 

пищевой 

продукции 

      12 0 0 

38.04.01 Экономика 

Экономическая 

безопасность 

организации 

(предприятия) 

      12 0 0 

38.04.01 Экономика 

Бухгалтерский 

учет и 

налоговый 

консалтинг 

      12 15 15 

38.04.02 

Менеджмент 

Предпринимате

льство и 
      12 0 0 
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финансовое 

управление 

предприятием 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Инновационны

е технологии 

взаимодействи

я власти и 

бизнеса в 

государственно

м и 

муниципально

м управлении 

      24 22 20 

38.04.08 Финансы и 

кредит 

Управление 

финансовыми 

рисками 

      24 6 6 

Всего       96 43 41 

ИТОГО по институту 275 186 109 100 66 61 606 398 369 

* увеличено количество цифр приема на основании Постановления 

Центросоюза Российской Федерации 

 

Таким образом, общий процент выполнения плана набора по 

высшему образованию в 2018 году составил – 54,9%, если рассматривать 

отдельно по каждой форме обучения, то по очной форме – 40,0%, по очно-

заочной форме – 61,0%, по заочной форме – 60,8%. 

Анализ зачисления на образовательные программы высшего 

образования в разрез трех лет, представлен в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Анализ зачисления на высшее образование в период                      

2016-2018гг. 

уровень 

образования 

форма 

обучения 

2016 год 2017 год 2018 год 

план факт 

% 

выполне

ния 

плана 

план факт 

% 

выпол

нения 

плана 

план факт 

% 

выпол

нения 

плана 

бакалавриат/ 

специалитет 
очная 200 179 89,51 205 144 70,24 275 109 40,00 

 бакалавриат 
очно-

заочная 
Х Х Х 75 73 97,33 100 61 61,00 

 бакалавриат/ 

специалитет 
заочная 450 450 100,00 375 317 82,57 510 328 69,61 

магистратура заочная 90 70 77,84 80 19 23,75 96 41 42,71 

Итого по Институту 740 699 94,46 655 553 84,43 981 539 54,94 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ по программам высшего образования 

по очной форме обучения за три последних года представлена на рисунке 

12.  
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54,71

52,78

52,3

2016 2017 2018

 
Рисунок 12 – Динамика среднего балла ЕГЭ, принятых на обучение  

за 2016-2018 гг. 

 

Следует отметить понижение среднего балла ЕГЭ зачисленных на 

очной формы. В 2018 году показатель равен 52,3 балла, в 2017 году – 52,78 

балла, а в 2016 году – 54,71 балл.   

В Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации поступали студенты не только из 

Краснодарского края, но также из других регионов России и других стран. 

В приемную комиссию поступали заявления от иностранных граждан, в 

том числе от граждан следующих государств: 

- Республика Беларусь; 

- Республика Узбекистан; 

- Украина. 

Возраст поступающих – от 17 до 55 лет. Наблюдается преобладание 

женской аудитории: из 539 поступивших на первый курс: женщин – 342, 

мужчин – 198 (36,7%). 

С целью формирования контингента абитуриентов и продвижения 

образовательных услуг института за отчетный период была проведена 

следующая работа, утвержденная приказом ректора института «О 

закреплении профессорско-преподавательского состава института за 

образовательными организациями г. Краснодара и Краснодарского края». 

На всех факультетах среди сотрудников были назначены 

ответственные за организацию профориентационной работы, разработан и 

утвержден план профориентационной работы. Основными мероприятиями 

профориентационной направленности считаются выезды сотрудников 

факультетов, центра по работе с контингентом и кафедр в 

общеобразовательные школы, учреждения среднего профессионального 

образования г. Краснодара, Краснодарского края и Республики Крым для 

встреч с учащимися выпускных классов и курсов. Модель проведения 

профориентационного мероприятия состоит в позиционировании 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, как вуза с непрерывной, уровневой системой 

образования.  
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С целью формирования контингента абитуриентов и продвижения 

образовательных услуг института за отчетный период Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

проводил  следующую профориентационную работу:  

1. В образовательных учреждениях (организациях) Кубани: 

- Павловский район (ст. Павловская) 

- Выселковский район (ст. Выселки) 

- Абинский район ( г. Абинск) 

- Белореченский район (г.Белореченск) 

-Калининский район (ст. Старовеличковская, ст. Андреевская,  ст. 

Гривенская, ст. Калининская, ст. Новотитаровская, х. Лебеди, х. Бойко-

Понура) 

- пос. Белозерный  

- Усть-Лабинский район (г. Усть-Лабинск) 

- Тимашевский район (г. Тимашевск) 

- Динской район (ст. Динская) и другие. 

2. Институт представлял свою экспозицию на ежегодных 

профоринтационных выставках-ярмарках учебных и рабочих мест 

«Планета ресурсов», «Абитуриент – 2020», проводимых на территории г. 

Краснодара и  шести МО Краснодарского края: Северский район, 

Кореновский район, Динской район, Красноармейский район, 

Выселковский район, Темрюкский район. 

3. Так же делегации из числа сотрудников всех кафедр и центра по 

работе с контингентом института организовали и провели 

профессионально-ориентирующих мероприятий с обучающимися 9-11 

классов  Муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

средних общеобразовательных школ и гимназий города Краснодара. 

4. Проведена масштабная работа со студентами выпускных курсов 

техникумов и колледжей г. Краснодара, Краснодарского края и Республики 

Крым. 

5. Сотрудники приемной комиссии института участвовали в 

муниципальных родительских собраниях, посвященных сдаче ЕГЭ и ГИА 

в Муниципальных образованиях Усть-Лабинский и Тимашевский районы 

Краснодарского края. 

6. Наряду с проведением выездных мероприятий Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

является региональным оператором Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», в рамках которого 

состоялись состязания со сборными командами школьников и студентов 

колледжей по девяти специальностям среднего профессионального и 

\высшего образования и четырем направлениям подготовки программ 

бакалавриата, реализуемым в вузе. 

7. Вовлекая школьников в мир разных профессий, Краснодарский 

кооперативный институт уже второй год проводит Фестиваль 
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профессиональных предпринимательских проб «Вкус профессий!» На 

площадках детского интерактивного тематического парка «ZkidZ CITY» 

наставники и тьюторы Краснодарского кооперативного института  

вовлекают школьников в профессиональные игры с выполнением заданий 

на площадках: «Полиция», «Фабрика мороженого», «Администрация», 

«Медиашкола», «Кондитерская», «Банк», «Супермаркет» адаптированных 

под специальности и направления подготовки, реализуемые в институте. 

8. Особое внимание уделялось организации встреч с 

потенциальными абитуриентами. В текущем учебном году проводились 

Дни открытых дверей, на которых абитуриенты не только получили 

информацию о правилах приема и направлениях (специальностях) 

подготовки, но и имели возможность принять участие в мастер-классах, 

пройти профпробы, а также получить индивидуальную консультацию от 

сотрудников центра по работе с контингентом и психолога центра 

молодежной политики по профессиональному самоопределению. 

9. С целью позиционирования Краснодарского кооперативного 

института и популяризации всех реализуемых специальностей и 

направлений подготовки представители приемной подкомиссии 

принимали участие в отчетно-выборных собраниях пайщиков районных 

Потребительских кооперативов Крайпотребсоюза, провели ряд встреч с 

работниками кооперативных организаций и оформили информационные 

уголки пайщиков в кооперативных магазинах. 

10. Сотрудниками приемной подкомиссии проводилось активное 

информирование будущих абитуриентов и их родителей, как в стенах 

института, так и по телефону о начале работы приемной кампании, о 

правилах приема в институт, о реализуемых направлениях подготовки 

(специальностях) и о другой информации, связанной с работой приемной 

комиссии.   
 

2.1.3.Контингент обучающихся 

Контингент обучающихся Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по состоянию на 

31.12.2018 составлял 3321 студентов.  

По образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

обучаются 1287 студентов, что составляет 38,76% общего контингента 

студентов института. По очной форме обучается 1015 студентов, что 

составляет 78,87%, по заочной форме обучения – 272 студента, что 

составляет 21,14% от общего числа студентов программ среднего 

профессионального образования. На рисунках 13, 14 представлен 

контингент студентов программ среднего профессионального образования 

в разрезе форм обучения и специальностей. 
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Рисунок 13 - Контингент студентов программ среднего 

профессионального образования в разрезе форм обучения 

 

 
Рисунок 14 – Контингент студентов программ среднего 

профессионального образования в разрезе специальностей 

 

По образовательным программам высшего образования обучается 

2034 студента (61,25% общего контингента студентов института).  

По образовательным программам бакалавриата в институте 

обучаются 1411 студентов (42,49% от общего контингента студентов 

института), в том числе по очной форме обучения – 229 студентов (16,23% 

от контингента студентов программ бакалавриата), по заочной форме 

обучения – 1066 студентов (75,55% от контингента студентов программ 

бакалавриата), по очно-заочной форме обучаются 116 студентов (8,23% от 

контингента студентов программ бакалавриата).  

По образовательной программе специалитета обучаются 454 

студента (13,67% общего контингента студентов института), в том числе 

по очной форме обучения – 238 студентов (52,43% от контингента 
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студентов программ специалитета), по заочной форме обучения – 216 

студентов (47,58% от контингента студентов программ специалитета). 

По образовательным программам магистратуры в институте 

обучается 161 студент (4,85% от общего контингента студентов 

института). Образовательные программы высшего образования – 

программы магистратуры реализуются по заочной форме обучения. 

В аспирантуре института обучаются 8 аспирантов, в том числе по 

очной форме обучения – 1 аспирант.   

На рисунках 15 – 16 представлен контингент студентов программ 

высшего образования в разрезе форм обучения и направлений подготовки / 

специальностей. 

 

 
Рисунок 15 - Контингент студентов программ высшего образования в 

разрезе форм обучения 

 

 
Рисунок 16 – Контингент студентов программ высшего образования в 

разрезе направлений подготовки /специальностей 
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На рисунке 17 представлен контингент студентов института в разрезе 

форм обучения. 

 

 
Рисунок 17 - Контингент студентов института в разрезе форм 

обучения 

 

На рисунке 18 представлен контингент студентов института по 

уровням образования.  

 

 
 

Рисунок 18 - Контингент студентов института по уровням 

образования  

 
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации осуществляет подготовку кадров по 5 
укрупненным группам специальностей среднего профессионального 
образования. Наиболее востребованной среди абитуриентов региона 
является укрупненная группа специальностей 38.00.00 Экономика и 
управление, насчитывающая 40,41% контингента студентов факультета 
среднего профессионального образования. По укрупненной группе 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция обучаются 34,27% студентов. 
Укрупненные группы специальностей 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии, 15.00.00 Машиностроение и 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника представлены соответственно 11,11%, 7,23% и 
7,0% студентов. На рисунке 19 представлен контингент студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в 



64 

 

разрезе укрупненных групп  специальностей.  
 

 
Рисунок 19 – Контингент студентов программ подготовки специалистов 

среднего звена в разрезе укрупненных групп специальностей 

 

Институт ведет образовательный процесс по 4 укрупненным группам 

направлений подготовки и специальностей высшего образования:  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, по которой 

обучаются 12,34% студентов программ высшего образования; 

38.00.00 Экономика и управление, насчитывающая 71,53% 

контингента студентов программ высшего образования;  

40.00.00 Юриспруденция, по которой обучаются 15,0% студентов.  

Самая малочисленная укрупненная группа специальностей – 43.00.00 

Сервис и туризм – 1,13%.  

На рисунке 20 представлен контингент студентов, обучающихся по 

программам высшего образования в разрезе укрупненных групп 

направлений подготовки и специальностей. 

 
Рисунок 20 – Контингент студентов программ высшего образования в 

разрезе укрупненных групп специальностей 
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В целом институт реализует 6 укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей, в том числе для системы потребительской 

кооперации Краснодарского края, по укрупненной группе специальностей 

38.00.00 Экономика и управление, насчитывающей 59,47% студентов 

института. Вместе с тем, перспективным в плане востребованности в 

регионе являются укрупненные группы направлений подготовки и 

специальностей 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

(11,87% студентов) и 40.00.00 Юриспруденция (22,47% студентов), 

интерес к которым возрос в регионе. 

На рисунке 21 представлен контингент студентов института в разрезе 

укрупненных групп направлений подготовки и специальностей. 

 
Рисунок 21 – Контингент студентов института в разрезе укрупненных 

групп специальностей 

 

Контингент обучающихся Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по образовательным 

программам и формам обучения по состоянию на 31.12.2018  представлен в 

таблице 17.  

 

Таблица 17 – Контингент обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

численность 

студентов 

(всего) 

очная 

форма  

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 90 90   

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

93 93   
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(по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

143 143   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

188 127  61 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 134 67  67 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

57 57   

38.02.07 Банковское дело 141 131  10 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

441 307  134 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

241   241 

38.03.01 Экономика 475 48  427 

38.03.02 Менеджмент 250 53  197 

38.03.05 Бизнес-информатика 47 41  6 

38.03.06 Торговое дело 70   70 

40.03.01 Юриспруденция 305 87 116 102 

43.03.01 Сервис 23   23 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

38.05.01 Экономическая безопасность 454 238  216 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

10   10 

38.04.01 Экономика 44   44 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

73   73 

38.04.08 Финансы и кредит 34   34 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

38.06.01 Экономика 8 1  7 

 
За отчетный период институтом отчислено 266 студентов, в том 

числе за нарушение условий договора на оказание образовательных в части 
оплаты за обучение – 85 студентов, что составило 31,96% отчисленных. 
Основная причина отчисления студентов – последствия финансового 
кризиса, сказавшиеся на материальном состоянии всех слоев общества. 34 
студента института (12,79% отчисленных) были переведены в другие вузы, 
в том числе 11 студентов в филиалы Российского университета кооперации 
для прохождения государственной итоговой аттестации. Отчислен по 
собственному желанию 141 студент, что составило 53,01% всех 
отчисленных. 5 студентов отчислены за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнения 
учебного плана. В связи со смертью отчислен 1 студент института.  

На рисунке 22 представлены данные об отчислении студентов с 
указанием причин отчисления в динамике за два года.  

 



67 

 

 
 

Рисунок 22 – Информация о количестве отчисленных студентов института 

за период с 01.01.2017 по 31.12 2018 по различным причинам.  

 

На факультете среднего профессионального образования отчислено 

69 студентов, что составило 5,7% среднегодового контингента студентов 

программ подготовки специалистов среднего звена. Экономический 

факультет за отчетный период потерял 78 студентов, что составило 6,93% 

среднегодового контингента студентов факультета. Факультет управления 

и права потерял 12,68% среднегодового контингента студентов в 

количестве 114 человек. Наибольший отсев в процентном отношении 

произошел в аспирантуре института: 5 отчисленных, что составляет 20,8% 

среднегодового контингента студентов.  

В 2018 году Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации осуществил выпуск 1084 студентов. 

По  образовательным программам высшего образования подготовлено 533 

выпускника, по образовательным программам среднего 

профессионального образования – 551 выпускник. Выпуск осуществлен по 

следующим образовательным программам: 

 – 3 образовательным программам высшего образования – 

программам магистратуры;  

– 10 образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата; 

– 1 образовательной программе высшего образования – программе 

специалитета; 

– 1 образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

– 7 образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена.  

По программам магистратуры подготовлено 46 выпускников по 

следующим направлениям подготовки: 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  – 13 человек;  
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38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы»  – 13  человек;  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

направленность (профиль) программы «Региональное управление»  – 20  

человек. 

По программам бакалавриата подготовлено 459 выпускников по 

следующим направлениям подготовки: 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Технология и 

организация ресторанного дела» (заочная форма обучения) – 43 человека; 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  – 131  человек, в том числе по очной 

форме обучения – 50 человек;  

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» – 86  человека, в том числе по очной форме обучения 

– 20 человек;  

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Управление малым бизнесом» (заочная форма обучения) – 12 человек; 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Производственный менеджмент в нефтегазовом комплексе» – 22 

человека, в том числе по очной форме обучения – 17 человек; 

38.03.02 Менеджмент,  направленность (профиль) программы 

«Управление человеческими ресурсами» - 69 человек, в том числе по 

очной форме обучения - 37; 

38.03.05 Бизнес-информатика,  направленность (профиль) программы 

«Архитектура предприятий» (заочная форма обучения) – 12 человек; 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Коммерция» (очная форма обучения) – 54 человека, в том числе по очной 

форме обучения – 20 выпускников; 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис в 

торговле»  (заочная форма обучения)  - 6 человек. 

43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Социально-

культурный сервис организаций общественного питания, гостиничного 

хозяйства, торговли, транспорта, спортивно-оздоровительных и санаторно-

курортных услуг»  – 24 человека, в том числе по очной форме обучения – 

18 выпускников; 

По программам специалитета подготовлено 17 выпускников 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»), в том 

числе по очной форме обучения – 11 выпускников. 

В аспирантуре института состоялся выпуск 11 аспирантов 

направления подготовки 38.01.06 Экономика (направленность (профиль) 

программы «Экономика и  управление народным хозяйством 

(региональная экономика)»), в том числе  - 5 по очной форме обучения.  
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По программам подготовки специалистов среднего звена 

подготовлен 551 выпускник по следующим специальностям: 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)  (очная форма обучения) 

– 15 человек; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (очная 

форма обучения) – 42 человека (очная форма обучения); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  – 103  

человека, в том числе по очной форме обучения – 49 человек; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (очная форма обучения)  – 28 

человек; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (очная форма обучения)  – 18 человек; 

38.02.07 Банковское дело (очная форма обучения) – 46 человек; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 299  

человек, в том числе по очной форме обучения – 251 человек. 

252 выпускникам программ подготовки специалистов среднего звена, 

успешно освоившим в рамках получения среднего профессионального 

образования профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», присвоена 

квалификация рабочего или должности служащего и выданы свидетельства 

о присвоении квалификации рабочего, должности служащего. 

На рисунках 23, 24 представлена структура выпуска студентов 

института в 2018 году по уровням образования и по формам обучения.   

 

 
Рисунок 23 – Структура выпуска студентов института в 2018 году по 

уровням образования. 
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Рисунок 24– Структура выпуска студентов института в 2018 году разрезе 

форм обучения 

 

2.1.4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации направлен на выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и высшего образования, системную работу по 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг и 

соответствие сформированных у обучающихся профессиональных 

компетенций требованиям работодателей.  

Учебный процесс института (филиала) строится в точном 

соответствии с рабочими учебными планами специальностей и 

направлений подготовки, утвержденных Ученым советом Российского 

университета кооперации.  

Основными документами, определяющими содержание и 

организацию учебного процесса института, являются:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

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

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

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

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

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

29.06.2015 № 160-ФЗ, от 29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ,               

от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ,              
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№ 389-ФЗ, № 404-ФЗ, от 02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, 

вступающих в силу с 02.06.2016, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 03.07.2016                    

№ 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, № 306-ФЗ, № 313-ФЗ, № 359-ФЗ, 

01.05.2017 № 93-ФЗ, от 29.07.2017 № 216-ФЗ); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «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 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 15.12.2014 № 1580);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.07.2015  № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (с изменениями от 28.04.2016 № 502);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015  № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» (с изменениями от 15.12.2017 № 1225); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08..2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями от 31.01.2014 № 74, от 

17.11.2017 № 1138);   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014 № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»;  

Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено 

решением Ученого совета Университета 16.11.2010, протокол № 2. Приказ 

ректора от 10.12.2010 № 646-од.);  

Положение об интерактивном обучении в Российском университете 

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

Положение о конкурсе на лучший электронный учебно-

методический комплекс (Приказ ректора от 10.04.2014 № 359-од.);   

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 
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текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (Приказ ректора от 31.12.2014 №1338-од.);  

Положение о порядке формирования дисциплин по выбору (Приказ 

ректора от 31.12.2014 №1337-од.) 

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов (Приказ ректора от 26.11.2014                  

№ 1180-од.);   

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. (Приказ ректора от 25.12.2015 

№1382-од.) (с изменениями от 05.06.2017 г. № 524-од);  

Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, обучающихся по программам высшего образования 

(Приказ ректора от 31.12.2014 № 1329-од.);  

Положение о выпускной квалификационной работе (магистерской 

диссертации) по программам магистратуры (Приказ ректора от 02.09.2014   

№ 835-од.);  

Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (Приказ ректора от 17.01.2014 № 19-од.);   

Положение о курсовой работе (проекте). (Приказ ректора от 

25.07.2013 № 647-од.);   

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования (Приказ ректора от 14.01.2016 № 04-од.);  

Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной, 

очно-заочной (вечерней) формам обучения (Приказ   ректора от 12.08.2013 

№ 611-од.);   

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов (Приказ ректора от 07.04.2015 № 484/1-од, с 

дополнениями от 11.05.2016 г. № 421-од);  

Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (Приказ ректора от 29.08.2012 № 430-од.);   

Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального 

образования) (Приказ ректора от 16.04.2013 № 301-од.);  

Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (Приказ ректора от 16.04.2014      

№ 384-од.);  

Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» по основным профессиональным образовательным 

программам, в соответствии с требованиями ФГОС СПО (Приказ ректора от 



73 

 

31.10.2012 № 608-од.);   

Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Российском университете кооперации (Приказ ректора от 06.05.2014  

№ 468-од.), действующее до 15.01.2018 г.; 

Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ ректора от 15.01.2018 № 01-04/06;  

Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования. (Приказ 

ректора от 16.05.2013 №380-од.);  

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования (Приказ ректора от 16.05.2013 № 381-од.)   

Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, 

планомерность образовательного процесса, необходимые условия для 

педагогической деятельности профессорско-преподавательского состава в 

целях создания обучающимся условий для приобретения необходимого 

для осуществления профессиональной деятельности уровня знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности. Документы, регламентирующие 

организацию учебного процесса, разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, нормативных правовых 

актов Министерства науки и высшего Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации.  

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки (специальностям). К разработке и корректировке 

содержания ООП привлекаются работодатели. Социальное партнерство с 

работодателями осуществляется также и по следующим направлениям: 

- организация всех видов практик на производстве;  

- привлечение к реализации учебного процесса в университете 

ведущих специалистов по профилю подготовки студентов; 

- выполнение выпускных квалификационных работ по заявкам 

работодателей;  

- участие представителей работодателей в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников института. 

В библиотеке и управлении качеством образовательной деятельности 

института имеется электронный банк учебно-методической документации 

– составляющая часть электронной информационно-образовательной 

среды института, в которой представлены учебно-методические комплексы 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования и программ подготовки специалистов среднего звена, 

включающие федеральные государственные образовательные стандарты, 
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учебные планы всех форм обучения, требования к результатам освоения 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования, программ подготовки специалистов среднего звена, рабочие 

программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик, 

предусмотренных учебными планами, утвержденную и ежегодно 

обновляемую тематику курсовых работ (проектов) и выпускных 

квалификационных работ, фонды оценочных средств по дисциплинам, 

профессиональным модулям и практикам студентов для проведения  

промежуточной и итоговой аттестации, программу государственной 

итоговой аттестации. Имеются методические 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). Каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде посредством доступа 

из любой точки к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Институт реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования, 

обеспечивая обучающимся получение среднего общего образования в 

рамках общеобразовательной подготовки.  

Рабочая программа учебного предмета программы 

общеобразовательной подготовки разрабатывается по каждому учебному 

предмету учебных планов, ее содержание является единым для всех форм 

обучения. Рабочая программа учебного предмета включает в себя: 

- паспорт рабочей программы учебного предмета, в том числе: 

наименование учебного предмета, 

область применения рабочей программы учебного предмета, 

место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена; 

- структуру и содержание учебного предмета, в том числе: 

объем учебного предмета и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебного предмета; 

- условия реализации учебного предмета, в том числе: 

 требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, 

перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения учебного 

предмета, 

перечень программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных, информационных справочных систем 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебного предмета, 
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информацию об использовании в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- информацию об организации контроля и оценки результатов 

освоения учебного предмета; 

- фонд оценочных средств.  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) определяет 

содержание, последовательность и время изучения разделов и тем учебной 

дисциплины. Она разрабатывается по каждой дисциплине (модулю) 

учебных планов, ее содержание является единым для всех форм обучения. 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) включает в себя: 

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины (модуля), в том 

числе: 

наименование учебной дисциплины (модуля), 

область применения рабочей программы учебной дисциплины 

(модуля), 

место учебной дисциплины (модуля) в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

- структура и содержание учебной дисциплины (модуля), в том 

числе: 

объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины (модуля); 

- условия реализации учебной дисциплины (модуля), в том числе: 

 требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, 

перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения учебной 

дисциплины (модуля), 

перечень программного обеспечения, современных 

профессиональных баз данных, информационных справочных систем 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебного предмета, 

информацию об использовании в образовательном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий; 

- информацию об организации контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля); 

- фонд оценочных средств.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) образовательных программ 

высшего образования включает в себя: 
наименование дисциплины; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

место дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах, с 

выделением объема на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (лекции, занятия семинарского типа), и самостоятельной 
работы обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием количества академических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине, в том числе: 

указание форм внеаудиторной самостоятельной работы, 
типовые контрольные задания и иные материалы для  

самостоятельной работы, 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, 
информацию об общей процедуре оценивания знаний, умений и 

навыков; 
характеристику сформированности компетенций; 
перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 
методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень необходимого программного обеспечения, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем; 

описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

Основным элементом организации учебного процесса является его 

планирование, которое осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения рабочих учебных планов и программ и 

базируется на следующих исходных данных:  

- составление учебных планов на каждый учебный год для каждой 

образовательной программы по каждой форме обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;  

- закрепление дисциплин (модулей) за кафедрами института на 

каждый учебный год с учетом выбора студентами направленности 

(профиля) программ бакалавриата и магистратуры и специализации 

программ специалитета, предусмотренных учебными планами и 

дисциплин вариативной части по выбору студентов; 

- расчет учебной нагрузки кафедр института на каждый учебный год 

в соответствие рабочими учебными планами; 

- распределение учебной нагрузки научно-педагогических и 

педагогических работников кафедр института на каждый учебный год; 

- составление расписания занятий по всем образовательным 

программам института; 

- составление индивидуальных планов работы преподавателей 

института;  
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- осуществление и контроль проведения учебного процесса; 

- проведение преподавателями института консультаций для 

студентов; 

- ежемесячное проведение текущего контроля знаний студентов 

путем компьютерного тестирования с помощью конструктора тестов 

MyTest,  использования фондов оценочных средств по дисциплинам и 

модулям, подготовленных преподавателями института. Текущий контроль 

познавательной активности студентов и выполнения ими требований по 

освоению компетенций, определенных каждой дисциплиной (модулем), 

проводится с использованием балльно-рейтинговой системы оценки 

знаний; 

- осуществление контроля выполнения учебной нагрузки 

преподавателей; 

- проведение открытых занятий преподавателей, мастер-классов, 

конференций и семинаров для преподавателей и студентов института, в 

том числе с приглашением представителей кадровых партнеров института. 

В 2018 году институт продолжил практику широкого привлечения 

студентов к участию в проведении полигонов профессионального 

мастерства в рамках Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России», курируемого 

Центросоюзом Российской Федерации. 

Для всех видов аудиторных занятий в институте установлена единая 

продолжительность академического часа – 45 минут.  

Основными видами занятий в институте являются: лекционные 

занятия, занятия семинарского типа (практические, лабораторные, 

семинарские),  самостоятельная работа студентов, консультации.  

К чтению лекции в институте привлекаются профессоры, доценты и 

старшие преподаватели, а также действующие практические работники и 

специалисты – представители организаций-работодателей, являющихся 

кадровыми партнерами института.  

Расписание экзаменационных сессий составляется в соответствии с 

рабочими учебными планами и графиками учебного процесса, 

утверждается проректором по учебной работе института. 

Курсовое проектирование предусмотрено соответствующими 

рабочими учебными планами и является одним из основных видов 

самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ качества выполнения курсовых работ (проектов) проводится 

в соответствии со следующей нормативной документацией:   

1. Положение о курсовой работе (проекте). (Приказ ректора от 

25.07.2013 № 647-од.);   

2. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования. (Приказ 

ректора от 16.05.2013 № 380-од.);  
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3. Протоколы заседаний кафедр института по рассмотрению тем 

курсовых работ (проектов) по дисциплинам.  

4. Методические рекомендации по выполнению курсовых работ 

(проектов), утвержденные на заседаниях кафедр. 

5. Распоряжения деканов факультетов о закреплении тем курсовых 

работ (проектов) за студентами. 

6. Журналы регистрации курсовых работ (проектов). 

Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается кафедрами 

института (филиала). Обучающимся предоставляется право выполнить 

курсовую работу (проект) по предложенной и обоснованной им теме, 

согласованной с  кафедрой, за которой закреплена дисциплина (модуль). В 

институте практикуется публичная защита курсовых работ  (проектов). 

Лучшие работы направляются на межвузовские конкурсы студенческих 

научных работ.  

Особое внимание кафедр института уделено инновационной 

деятельности. На учебных занятиях используются технологии проблемного 

изложения материала, проектировочного обучения, тренингов. Занятия 

проводятся в форме деловых игр, конкурсов, круглых столов, 

конференций. В 2018 году кафедрами института продолжена работа по 

наполнению электронной информационной образовательной среды 

института методическими видеоматериалами по лекционным занятиям и 

занятиям семинарского типа, методическими материалами для 

организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения. 

Повышается профессионализм обучающихся, формируются навыки 

экспериментальной, исследовательской работы при проведении 

практических и лабораторных работ. Обучающиеся привлекаются для 

выполнения хоздоговорных научно-исследовательских тем кадровых 

партнеров. Материалы исследований ложатся в основу курсовых и 

выпускных квалификационных работ обучающихся.  
 

2.1.5.Структура и содержание подготовки обучающихся 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации в 2018 году реализовал 42 программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Основные цели среднего профессионального образования - 

подготовка специалиста среднего звена, конкурентоспособного на рынке 

труда, ответственного, свободно владеющего компетенциями в рамках 

соответствующей специальности и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 

уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
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росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетворение 

потребностей личности в получении соответствующего образования.  

Институт самостоятельно в согласовании с кадровыми партнерами 

ежегодно разрабатывает программы подготовки специалистов среднего 

звена по реализуемым специальностям среднего профессионального 

образования, включающие учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), программы практик и программу государственной 

итоговой аттестации выпускников, фонды оценочных средств для 

промежуточной и государственной итоговой аттестации с учетом 

потребностей регионального рынка труда, запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Для совершенствования и обеспечения конкурентоспособности 

образовательных программ, ориентированных на рынок труда, 

методическими комиссиями кафедр в 2018 году проведена большая работа 

по обновлению содержания образовательных программ с целью 

соответствия профессиональным стандартам соответствующих профессий 

и специальностей.  

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится 

выпускник, определяет содержание образовательных программы, 

разработанных образовательной организацией совместно с 

заинтересованными работодателями.  

В связи с этим при формировании программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

 использован объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов учебных планов, в сторону увеличения объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части;  

 введены новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности 

образовательного учреждения; 

 по всем реализуемым программам, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

специальностей, определены профессии рабочих, должности служащих для 

освоения этих профессий обучающимися в рамках освоения 

образовательной программы. 

В образовательные программы 2018 года набора введены 

дисциплины «Формирование предпринимательских идей», «Создание 

кооперативного дела», «Организация управления и обслуживания 

кооперативного дела», освоение которых позволит студентам 

ориентироваться в изменяющейся экономической обстановке, научиться 

постановке собственного дела (StartUp), осваивать дополнительные 

компетенции, направленные на удовлетворение потребностей рынка труда 
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и работодателей, приобретать практический опыт будущей специальности, 

в том числе в рамках малого предпринимательства. 

Инновационная деятельность на факультете среднего 

профессионального образования является ведущим условием обновления 

образовательного процесса, обеспечивающим создание адаптации к новой 

экономической и социальной ситуации.  

В рамках повышения качества подготовки специалистов 

совершенствуется методика преподавания отдельных дисциплин и циклов 

дисциплин в целом, совершенствуются требования к аттестации студентов 

по результатам изучения профессиональных модулей. Программы 

дисциплин профессионального цикла дополняются сведениями о 

последних достижений науки и техники, совершенствуются пути 

мотивации студентов в освоении образовательных программ.  

Обеспечивая непрерывность образовательного пространства 

института, проводится согласование обязательной образовательной 

программы и вариативной части с выпускающими кафедрами института, с 

целью обеспечения преемственности в получении высшего образования на 

базе среднего профессионального образования. Таким образом, институт 

обеспечивает формирование контингента студентов программ высшего 

образования и готовит специалистов для регионального рынка труда.  

Программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривают изучение учебных циклов и разделов:  

Учебные циклы: 

-общеобразовательный учебный цикл; 

-общий гуманитарный и социально-экономический; 

-математический и общий естественнонаучный; 

-профессиональный; 

 Разделы: 

-учебная практика; 

-производственная практика (по профилю специальности); 

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 

Общеобразовательный, общий гуманитарный и социально-

экономический, математический и общий естественнонаучный учебные 

циклы состоят из дисциплин.   

Профессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). При освоении студентами 

профессиональных модулей проводится учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык»,  «Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается  обязательное 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ППССЗ используются основные виды обязательных 

учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное 

занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование), а также могут проводиться другие виды 

учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, 

сообщений и рефератов, самостоятельного изучения отдельных тем, 

работы в системе компьютерного тестирования MyTest.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 

подготовки реализуется по очной форме обучения на базе основного 

общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Индекс Наименование учебных циклов,  ФГОС СПО ППССЗ 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3186 2124 3186 2124 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
648 432 648 432 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
432 288 432 288 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1080 720 1080 720 

ПМ.00 Профессиональные модули 1026 684 1026 684 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900 1350 900 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
4536 3024 4536 3024 

УП.00 Учебная практика 
25 

нед. 
900 

3 нед. 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
22 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. Х 5 нед. 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
6642 4428 6642 4428 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда, а также 

создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по 

программе высшего образования – программе бакалавриата, объем 
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времени, отведенный на вариативную часть (29,8%) циклов ППССЗ 

направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) из 

вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

представлен в таблице 19. 
 

Таблица 19– Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) из 

вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 
 

Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭ.06 Экономическая теория 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.04 Дискретная математика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.11 Основы теории информации  

ОП.12 Обработка экономической информации  

ОП.13 Менеджмент 

ОП.14 Информационная безопасность  

ОП.15 Формирование предпринимательских идей 

ОП.16 Создание кооперативного дела 

ОП.17 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

Профессиональные модули 

ПМ. 01. Эксплуатация и модификация  информационных систем 

МДК.01.03 Распределенные системы обработки информации 

МДК.01.04 CRM-системы 

ПМ.02. Участие в разработке информационных систем 

МДК.02.03 Высокоуровневые языки программирования 

МДК.02.04 Web-программирование 

МДК.02.05 Разработка технической документации 

МДК.02.06 Программирование для мобильных платформ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
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служащих (14995 Наладчик технологического оборудования) 

МДК.03.01 Установка и наладка аппаратного и программного обеспечения 

МДК.03.02 Монтаж и наладка компьютерных сетей 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) базовой подготовки 

реализуется по очной форме обучения на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям)  представлена в Таблице 20. 

 

Таблица 20 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.06 Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям)   
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3186 2124 3186 2124 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
648 432 648 432 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
216 144 216 144 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2322 1548 2322 1548 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
984 656 984 656 

ПМ.00 Профессиональные модули 1338 892 1338 892 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1350 900 1350 900 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
4536 3024 4536 3024 

УП.00 Учебная практика 25 

нед. 
900 

5 нед. 

ПП.00 Производственная практика  20 нед. 



85 

 

(по профилю специальности) 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. Х 5 нед. 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
6642 4428 6642 4428 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки, получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда, а также 

создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по 

программе высшего образования – программе бакалавриата, объем 

времени, отведенный на вариативную часть (29,8%) циклов ППССЗ 

направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) из вариативной части учебных циклов ФГОС СПО представлен 

в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) из вариативной части 

учебных циклов федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 
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ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09 Электротехника и электроника 

ОП.10 Технология обработки материалов 

ОП.11 Формирование предпринимательских идей 

ОП.12 Создание кооперативного дела 

ОП.13 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

Профессиональные модули 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих 

(14341 Машинист холодильных установок) 

МДК.04.01 Организация работы машиниста холодильных установок 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

базовой подготовки реализуется по очной форме обучения на базе 

основного общего образования и на базе среднего общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания представлена в Таблице 22. 

 

Таблица 22 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Индекс 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 3078 2052 3078 2052 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
630 420 630 420 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
312 208 312 208 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2136 1424 2136 1424 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
624 416 624 416 

ПМ.00 Профессиональные модули 1512 1008 1512 1008 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1296 864 1296 864 
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ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
4374 2916 4374 2916 

УП.00 Учебная практика 
28 

нед. 
1008 

7 нед. 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
21 нед. 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед. Х 5 нед. 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
6480 4320 6480 4320 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания базовой подготовки, получения дополнительных 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника на региональном рынке труда, а также создания возможностей 

для дальнейшего продолжения образования по программе высшего 

образования – программе бакалавриата, объем времени, отведенный на 

вариативную часть (29,6%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звенаЗ. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания из 

вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

представлен в таблице 23. 
 

Таблица 23 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена  

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания из 
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вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.04 Информатика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.10 Товароведение продовольственных товаров 

ОП.11 Формирование предпринимательских идей 

ОП.12 Создание кооперативного дела 

ОП.13 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

Профессиональные модули 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

МДК.07.01 Основы профессии  Повар 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

реализуется в институте для студентов 2015, 2016, 2017 годов набора по 

очной и заочной форме обучения на базе основного общего образования и 

на базе среднего общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 № 832.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) представлена в Таблице 24. 

 

Таблица 24 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Индекс 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 2214 1476 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- 498 332 498 332 
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экономический учебный цикл 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
174 116 174 116 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028 1542 1028 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 742 494 742 494 

ПМ.00 Профессиональные модули 802 534 802 534 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 972 648 972 648 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3186 2124 3186 2124 

УП.00 Учебная практика 

10 нед. 360 

5 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
5 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 3 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая аттестация, 

включая подготовку выпускной   

квалификационной работы   и   защиту   

выпускной квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5292 3528 5292 3528 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности базовой 

подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном 

рынке труда, а также создания возможностей для дальнейшего 

продолжения образования по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, объем времени, отведенный на вариативную 

часть (30,5%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) из 

вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

представлен в таблице 25. 
 

Таблица 25 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ введенных в ППССЗ специальности 38.02.01 
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  из вариативной части 

учебных циклов ФГОС СПО 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.04 Теория экономического анализа 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.10 Основы маркетинга 

ОПД.11 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Профессиональный модуль 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

МДК.05.01 Ведение кассовых операций на предприятиях 

 

Для студентов 2018 года набора программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) реализуется в институте по федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 05.02.2018 № 69. Студенты получают образование по 

образовательной программе, предусматривающей получение 

квалификации специалиста среднего звена «бухгалтер».  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) для набора 2018 года представлена в Таблице 26. 

 

Таблица 26 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) для набора 2018 года 
Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего профессионального 

образования при получении 

квалификации специалиста 

среднего звена «бухгалтер»  

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах в 

соответствии с 

образовательной 

программой 

института 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 324 532 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 108 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 963 

Профессиональный учебный цикл не менее 1008 1133 

Государственная           итоговая 216 216 



91 

 

аттестация 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего 

образования 

2952 2952 

на базе основного общего 

образования, включая получение 

среднего общего  образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования   

4464 4464 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника на региональном рынке труда, а также создания возможностей 

для дальнейшего продолжения образования по программе высшего 

образования – программе бакалавриата, объем времени, отведенный на 

вариативную часть (30,26%) циклов программы подготовки специалистов 

среднего звена направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

в структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена  

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) из 

вариативной части учебных циклов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

представлен в таблице 27. 
 

Таблица 27 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  из 

вариативной части учебных циклов ФГОС СПО 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.04 Теория экономического анализа 

ОГСЭ.05 Финансовая грамотность  

Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.10  Автоматизация бухгалтерского учета 

ОПЦ.11 Менеджмент 

ОПЦ.12 Основы маркетинга 

ОПЦ.13 Статистика 
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ОПЦ.14 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

ОПЦ.15 Формирование предпринимательских идей 

ОПЦ.17 Создание кооперативного дела 

ОПЦ.18 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) базовой подготовки 

реализуется по очной и заочной форме обучения на базе основного общего 

образования и на базе среднего общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

представлена в Таблице 28. 

 

Таблица 28 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 2214 1476 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
498 332 498 332 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
174 116 174 116 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028 1542 1028 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
666 444 666 444 

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584 876 584 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 972 648 972 648 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3186 2124 3186 2124 

УП.00 Учебная практика 

10 нед. 360 

4 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
6 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 
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ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 3 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5292 3528 5292 3528 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности базовой 

подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном 

рынке труда, а также создания возможностей для дальнейшего 

продолжения образования по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, объем времени, отведенный на вариативную 

часть (30,51%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) из 

вариативной части учебных циклов ФГОС СПО представлен в таблице 29. 
 

Таблица 29 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ введенных в ППССЗ специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)  из вариативной части учебных циклов ФГОС 

СПО 

Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.10 Реклама 

ОПД.11 Управление продажами 

ОПД.12 Формирование предпринимательских идей 

ОПД.13 Создание кооперативного дела 

ОПД.14 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессиям рабочих, 

должностям служащих 20004 Агент коммерческий 

МДК.04.01 Организация деятельности агента коммерческого 
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Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров базовой подготовки реализуется по очной форме 

обучения на базе основного общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров представлена в Таблице 30. 

 

Таблица 30 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 2214 1476 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
492 328 492 328 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
108 72 108 72 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1614 1076 1614 1076 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
672 448 672 448 

ПМ.00 Профессиональные модули 942 628 942 628 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 918 612 918 918 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3132 2088 3132 2088 

УП.00 Учебная практика 

11 нед. 396 

4 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
7 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 3 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 
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ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5238 3492 5238 3492 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности базовой 

подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном 

рынке труда, а также создания возможностей для дальнейшего 

продолжения образования по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, объем времени, отведенный на вариативную 

часть (29,31%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров из вариативной части учебных циклов 

ФГОС СПО представлен в таблице 31. 
 

Таблица 31 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ введенных в ППССЗ специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров из 

вариативной части учебных циклов ФГОС СПО 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.03 Информатика 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.10 Эстетика и дизайн товаров 

ОПД.11 Основы менеджмента и маркетинга 

ОПД.12 Формирование предпринимательских идей 

ОПД.13 Создание кооперативного дела 

ОПД.14 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

МДК.01.02 
Товароведение однородных групп товаров (продовольственных и 

непродовольственных) 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего, должности служащего 20015 Агент 

по закупкам 

МДК. 04.01. Организация работы агента по закупкам 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.07 Банковское дело базовой подготовки реализуется 
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для набора 2015, 2016, 2017 годов по очной и заочной форме обучения на 

базе основного общего образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело представлена в 

Таблице 32. 

 

Таблица 32 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 2214 1476 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
498 332 498 332 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
210 140 210 140 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1506 1004 1506 1004 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
702 468 702 468 

ПМ.00 Профессиональные модули 804 536 804 536 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 972 648 972 648 

ВСЕГО часов обучения по учебным циклам 

ППССЗ 
3186 2124 3186 2124 

УП.00 Учебная практика 

10 нед. 360 

3 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
7 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 3 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5292 3528 5292 3528 
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В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности базовой 

подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном 

рынке труда, а также создания возможностей для дальнейшего 

продолжения образования по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, объем времени, отведенный на вариативную 

часть (30,5%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 
 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ специальности 38.02.07 Банковское дело из 

вариативной части учебных циклов ФГОС СПО представлен в таблице 33. 
 

Таблица 33 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ введенных в ППССЗ специальности 38.02.07 

Банковское дело из вариативной части учебных циклов ФГОС СПО 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.05 Основы банковского дела 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.12 Налоги и налогообложение  

ОП.13 Финансовый мониторинг в банковской сфере  

ОП.14 Операции банка на фондовом рынке  

Профессиональные модули  

ПМ.03 Выполнение работ  по должности служащего 20002 Агент банка  

МДК.03.01 Организация деятельности  агента банка 

 

Для студентов 2018 года набора программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело реализуется в 

институте по федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования, утвержденному 

приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

05.02.2018 № 67. Студенты получают образование по образовательной 

программе, предусматривающей получение квалификации специалиста 

среднего звена «специалист банковского дела».  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело для набора 2018 

года представлена в Таблице 34 
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Таблица 34 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.07 Банковское дело 

для набора 2018 года 
Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы в 

академических часах в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

профессионального 

образования при получении 

квалификации специалиста 

среднего звена «бухгалтер»  

Объем образовательной 

программы в 

академических часах в 

соответствии с 

образовательной 

программой института 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

не менее 324 491 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 153 

Общепрофессиональный 

цикл 

не менее 468 1002 

Профессиональный 

учебный цикл 

не менее 1008 1090 

Государственная           

итоговая аттестация 

216 216 

Общий объем образовательной программы:  

на базе среднего общего 

образования 

2952 2952 

на базе основного общего 

образования, включая 

получение среднего общего  

образования в соответствии 

с требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования   

4464 4464 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности, получения дополнительных умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника на региональном рынке труда, а также создания возможностей 

для дальнейшего продолжения образования по программе высшего 

образования – программе бакалавриата, объем времени, отведенный на 

вариативную часть (30,26%) циклов программы подготовки специалистов 

среднего звена направлен на:  
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- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

в структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) цикл программы подготовки специалистов среднего звена. 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена  

специальности 38.02.07 Банковское дело из вариативной части учебных 

циклов федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования представлен в таблице 35. 
 

Таблица 35 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в программу подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.07 Банковское дело из вариативной части учебных 

циклов ФГОС СПО 
Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.06 Основы банковского дела 

ОГСЭ.07 Финансовая грамотность 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.03 Финансовая математика 

Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.10  Финансы, денежное обращение и кредит 

ОПЦ.11 Операции банка на фондовом рынке 

ОПЦ.12 Налоги и налогообложение 

ОПЦ.13 Финансовый мониторинг в банковской сфере 

ОПЦ.14 Формирование предпринимательских идей 

ОПЦ.15 Создание кооперативного дела 

ОПЦ.16 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки реализуется по очной и заочной форме обучения на 

базе основного общего образования и на базе среднего общего 

образования.  

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения представлена в Таблице 36. 
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Таблица 36 – Структура  и трудоемкость программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2268 1512 2268 1512 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
510 340 510 340 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
150 100 150 100 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1608 1072 1608 1072 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
1144 762 1144 762 

ПМ.00 Профессиональные модули 464 310 464 310 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1026 684 1026 684 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3294 2196 3294 2196 

УП.00 Учебная практика 

8 нед. 288 

2нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
6 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 3 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5400 3600 5400 3600 

 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ППССЗ по специальности базовой 

подготовки, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном 

рынке труда, а также создания возможностей для дальнейшего 
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продолжения образования по программе высшего образования – 

программе бакалавриата, объем времени, отведенный на вариативную 

часть (31,15%) циклов ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части ППССЗ;  

- введение новых учебных дисциплин и междисциплинарных курсов в 

структуру программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с включением в соответствующий содержанию дисциплины 

(МДК) учебный цикл ППССЗ. 
 

Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения из вариативной части учебных циклов ФГОС 

СПО представлен в таблице 37. 
 

Таблица 37 – Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

введенных в ППССЗ введенных в ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения из вариативной части учебных 

циклов ФГОС СПО 

Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.04 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.03 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД.16 Финансовое право 

ОПД.17 Арбитражный процесс 

ОПД.18 Жилищное право 

ОПД.19 Формирование предпринимательских идей 

ОПД.20 Создание кооперативного дела 

ОПД.21 Организация управления и обслуживания кооперативного дела 

 
Общеобразовательный учебный цикл программ подготовки 

специалистов среднего звена сформирован в соответствии приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413»  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов), 
распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного учебного цикла. При этом на учебную дисциплину 
«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 70 часов (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 года № 241). 
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В первый год обучения на базе основного общего образования  
студенты получают общеобразовательную подготовку. В базовую часть 
раздела «Общеобразовательная подготовка» рабочих учебных планов 
программ подготовки специалистов среднего звена внесена дисциплина 
Астрономия, которую студенты изучают во втором семестре. Студентам 
предоставляется возможность изучения дисциплин по выбору: «Основы 
проектной деятельности» или «Введение в специальность», в рамках 
которых студенты в обязательном порядке выполняют индивидуальные 
проекты. Институт предоставляет студентам возможность участия в 
профессиональных пробах и полигонах профессионального мастерства 
Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 
«Карьера в России».  

Информация о реализации профиля получаемого 
профессионального образования по специальностям  среднего 
профессионального образования для студентов, имеющих базовое 
основное общее образование,  представлена в таблице 38.  

 

Таблица 38 - Профиль профессионального образования при 

реализации общеобразовательной подготовки по специальностям  среднего 

профессионального образования 

№ 

п/п 

Профиль 

профессионального 

образования 

Специальности среднего профессионального 

образования 

1. Технологический 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

2. Естественнонаучный 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

3. Социально-

экономический 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 
Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

предметов общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 
процессе изучения дисциплин таких учебных циклов ППССЗ, таких как 
«Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и 
общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин 
«Профессионального учебного цикла». 

Качество освоения учебных предметов общеобразовательного 
цикла ППССЗ с получением среднего общего образования оценивается в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль по учебным предметам общеобразовательного 
цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 
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инновационными методами, включая компьютерные технологии, 
тестирование в системе MyTest.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме 
дифференцированных зачетов, зачетов, аудиторных контрольных работ и 
экзаменов. Дифференцированные зачеты, зачеты  и аудиторные 
контрольные работы проводятся за счет времени, отведенного на 
дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО на 
проведение промежуточной аттестации в период экзаменационной 
сессии.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. Военные 
сборы проводятся в каникулярное время. В рамках дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» студенты изучают основы военной 
подготовки и основы оказания первой медицинской помощи. 

При использовании электронных изданий, каждый обучающийся во 
время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в 
читальном зале и компьютерных классах с выходом в сеть Интернет и с 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена по 
всем специальностям, реализуемых институтом, обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели 
профессионального цикла имеют опыт профессиональной деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы не менее 3-х лет. 
Система непрерывного повышения квалификации, реализуемая 
институтом, обеспечивает возможности преподавателям своевременно 
проходить повышение квалификации, в том числе стажировки в 
профильных организациях. В 2018 году 50 педагогических работников и 43 
научно-педагогических работника института прошли повышение 
квалификации по дополнительным образовательным программам:  

курсам повышения квалификации по оказанию первой медицинской 
помощи; 

 курсам повышения квалификации по профилю преподаваемых 
дисциплин; 

курсам повышения квалификации по использованию 
информационных технологий в профессиональной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования, реализуемым институтом, включает кабинеты и лаборатории, 
оснащенные оборудованием и современной компьютерной техникой. Все 
обучающиеся имеют возможность открытого доступа к  электронно-
библиотечной системе.  Институт располагает материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 
практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебными планами специальности среднего 
профессионального образования  

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 
используемых в образовательном процессе  по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) представлен в таблице 39. 
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Таблица 39 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Кабинеты 

1.  
Социально-экономических 

дисциплин 
Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд.В-109 

2.  
Иностранного языка 

(лингафонный) 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд.В-406 

3.  
Математических дисциплин Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-108 

4.  
Метрологии,  стандартизации Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-103 

5.  
Безопасности 

жизнедеятельности 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд.В-108 

6.  
Программирования и баз 

данных 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-407 

Лаборатории 

1.  
Архитектуры вычислительных 

систем 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-406 

2.  
Технических средств 

информатизации 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-407 

3.  
Информационных систем Учебный корпус по  ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-406 

4.  
Компьютерных сетей Учебный корпус по  ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-408 

5.  
Инструментальных средств 

разработки 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-406 

Полигоны 

1.  
Разработки бизнес-приложений Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-407 

2.  
Проектирования 

информационных систем 

Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-408 

Студии 

1.  
Информационных ресурсов Учебный корпус по  ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-406 

Спортивные сооружения 

1.  
Спортивный зал Учебный корпус по ул. Восточно-Кругликовская, 

49/3, ауд. В-010 

2.  

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд», ул. Береговая, 9 

3.  

Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд.П-419 

Залы 

1.  
Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 

2.  
Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 
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3.  
Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 15.02.06 

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) представлен в таблице 40. 

 

Таблица 40 - Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе по специальности 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям) 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-312 

2.  Инженерной графики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-413 

3.  Математики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-409 

4.  Информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

5.  Технической механики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-402 

6.  Материаловедения Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-118 

7.  Экономики отрасли и менеджмента Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-203 

8.  Метрологии,  стандартизации и 

подтверждения соответствия 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-402 

9.  Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

10.  Термодинамики, теплотехники и 

гидравлики 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-118 

11.  Монтажа, технической эксплуатации 

и ремонта холодильно-

компрессорных машин и установок 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-216 

12.  Холодильных машин и установок Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-113 

13.  Технологии холодильной обработки 

продукции 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-113 

14.  Подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-307 

Лаборатории 

1.  Информатики и информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

2.  Материаловедения Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-118 

3.  Электроники и 

электрооборудования холодильных 

машин и установок 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-408 

4.  Автоматизации холодильных 

установок 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-113 
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5.  Термодинамики, теплотехники и 

гидравлики 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-118 

Мастерские 

1.  Слесарно-механические Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. М-1 

2.  Сварочный участок Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. М-2 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд.П-110 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд»,  ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд.П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 
2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 
3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания представлен в таблице 41. 

 

Таблица 41 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Социально-экономических 

дисциплин 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-109 

2.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-402,В-406 

3.  Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-406 

4.  Экологических основ 

природопользования 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-402 

5.  Технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-208 

6.  Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-201 

Лаборатории 

1.  Химии Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-320, 

П-322 
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2.  Метрологии и стандартизации Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-103 

3.  Микробиологии, санитарии и 

гигиены 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-103 

4.  Учебный кулинарный цех Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-210 

5.  Учебный кондитерский цех Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-208 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-010 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд», ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) представлен в таблице 42. 

 

Таблица 42 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Социально-экономических 

дисциплин 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-312 

2.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-410, 

П-415 

3.  Математики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-409 

4.  Экономики организации Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-203 

5.  Статистики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-215 

6.  Менеджмента  Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-206, 

П-403 

7.  Документационного обеспечения 

управления 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-206 

8.  Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-417 

9.  Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-210 
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10.  Финансов, денежного обращения и 

кредитов 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-213 

11.  Экономической теории Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-203 

12.  Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-208 

13.  Теории бухгалтерского учета Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-210 

14.  Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда  

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Лаборатории 

1.  Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

2.  Учебная бухгалтерия Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-309 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-110 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд», ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям)  представлен в таблице 43. 

 

Таблица 43 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Социально-экономических 

дисциплин 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-109 

2.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-402, В-406 

3.  Математики Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-108 

4.  Экономики организации Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-308 

5.  Статистики Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-109 

6.  Менеджмента  Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-308 
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7.  Маркетинга Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-309 

8.  Документационного обеспечения 

управления 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-310 

9.  Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-401 

10.  Бухгалтерского учета Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-303 

11.  Финансов, налогов и 

налогообложения 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-303 

12.  Стандартизации, метрологии и 

подтверждения соответствия 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-103 

13.  Безопасности жизнедеятельности Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-108 

14.  Организации коммерческой 

деятельности и логистики 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-302 

15.  Междисциплинарных курсов Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-303 

Лаборатории 

1.  Технического оснащения торговых 

организаций и охраны труда 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

2.  Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-408 

3.  Товароведения Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-010 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд», ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд.П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

представлен в таблице 44. 
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Таблица 44 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров   

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Социально-экономических 

дисциплин 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-109 

2.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-402, В-406 

3.  Математики и статистики Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-108 

4.  Коммерческой деятельности Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-302 

5.  Менеджмента и маркетинга Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-309 

6.  Документационного обеспечения 

управления 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-310 

7.  Бухгалтерского учета Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-303 

8.  Метрологии и стандартизации Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-103 

9.  Безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-108 

10.  Экологических основ 

природопользования 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-402 

Лаборатории 

1.  Технического оснащения торговых 

организаций  

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

2.  Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-408 

3.  Товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

4.  Товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров 

Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

5.  Логистики Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-303 

Мастерские 

1.  Учебный склад Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-202 

2.  Учебный магазин Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-203 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Восточно-

Кругликовская, 49/3, ауд. В-010 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд»,  ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 
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Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд.С-107 
 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 38.02.07 

Банковское дело представлен в таблице 45. 

 

Таблица 45 – Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и 

других помещений, используемых в образовательном процессе  по 

специальности 38.02.07 Банковское дело 
 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и 

других помещений 

Кабинеты 

1.  Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-312 

2.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. 

П-410, П-415 

3.  Математических дисциплин Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-409 

4.  Экономики организации Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-203 

5.  Статистики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. 

П-215 

6.  Менеджмента  Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-206, 

П-403 

7.  Документационного обеспечения 

управления 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-206, 

П-213 

8.  Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-417 

9.  Финансов, денежного обращения и 

кредита 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-213 

10.  Экономической теории Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-203 

11.  Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-208 

12.  Бухгалтерского учета Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-403 

13.  Денежной и банковской статистики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-215 

14.  Структуры и функций Центрального 

банка Российской Федерации 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-213 

15.  Банковского регулирования и 

надзора 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-213 

16.  Деятельности кредитно-финансовых 

институтов 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-305 

17.  Безопасности жизнедеятельности Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

18.  Междисциплинарных курсов Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-310 

19.  Методический Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-407 

Лаборатории 

1.  Лингафонная Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-410 

2.  Информационных технологий Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 
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3.  Технических средств обучения Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

4.  Учебный банк Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-305 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-110 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд»,  ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-107 

 

Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других помещений, 

используемых в образовательном процессе  по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения представлен в таблице 46. 

 

Таблица 46 - Перечень кабинетов, лабораторий,  мастерских и других 

помещений, используемых в образовательном процессе  по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений 
Наличие кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

Кабинеты 

1.  Истории Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-217 

2.  Основ философии Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-217 

3.  Иностранного языка Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. 

П-410, П-415 

4.  Основ экологического права Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-405 

5.  Теории государства и права Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-109 

6.  Конституционного и 

административного права 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-219 

7.  Трудового права Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-313 

8.  Гражданского, семейного права и 

гражданского процесса 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-316 

9.  Дисциплин права Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-214,  

П-412 

10.  Менеджмента и экономики 

организации 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-206 

11.  Профессиональных дисциплин Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-417 

12.  Права социального обеспечения Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-319 

13.  Безопасности жизнедеятельности Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Лаборатории 

1.  Информатики Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 
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2.  Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

3.  Технических средств обучения Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-311 

Спортивные сооружения 

1.  Спортивный зал Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-110 

2.  Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стадион «Труд», ул. Береговая, 9 

3.  Стрелковый тир (в любой 

модификации, включая 

электронный) или место для 

стрельбы 

Учебный корпус по ул. Парковая, 5, ауд. П-419 

Залы 

1.  Библиотека Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-104 

2.  Читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-105 

3.  Актовый зал Учебный корпус по ул. им. Митрофана Седина, 

168/1, ауд. С-107 

 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей), аудитории укомплектованы 

стандартной мебелью (столы, стулья ученические, преподавательские), во 

всех аудиториях установлены доски меловые. 

Для занятий по дисциплине «Физическая культура» во всех корпусах 

предусмотрены спортивные залы, оборудованные тренажерами и 

спортивным инвентарем. Институт использует открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий в рамках договора с 

ООО «Спортивный комплекс «Труд».  

Для реализации основной образовательной программы по 

специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) используются 

оснащенные лаборатории, в которых установлено уникальное 

демонстрационное оборудование: холодильник бытовой, камера 

холодильная сборная, твердомер (демонстрационный), компрессор 

сальниковый в разрезе, компрессор спиральный, компрессор сальниковый, 

электродвигатель, редуктор червячный в разрезе, редуктор конический, 

насос мембранный в разрезе, теплообменник спиральный, компрессор 

герметичный в разрезе, насос водяной в разрезе, насос масляный 

шестеренный, блок шестерен прямозубых, баллон для хладагента К-12, 

кондиционер комнатный, компрессор воздушный, стенд подключения реле 

давления. Институтом успешно используется в учебном процессе учебно 

лабораторный стенд УХС–04.01 «Чиллерфанкойл». Мастерские: слесарно-

механическая и сварочный участок – оснащенные токарным станком, 

фрезерным станком, сверлильным станком, заточным станком, отрезным 

станком, сварочным аппаратом, сплит-системой демонстрационной, 
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полугерметичным компрессором «Битцер», кондиционером оконным 

демонстрационным, лобзиком электрическим, шлифмашиной, дрелью 

аккумуляторной, набором инструментов.  

Для расширения возможностей формирования профессиональных 

компетенций студентов институт практикует проведение экскурсий на 

предприятия и в организации с целью ознакомления с действующим 

технологическим оборудованием и новыми передовыми технологиями.  

В учебном процессе специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания используются оснащенные лаборатории: 

 химии – оборудованная наборами реактивов и посуды для 

лабораторных работ, спиртовками лабораторными, весами ВЛР-200, 

специализированным инвентарем, оборудованием и материалами, 

предназначенными для проведения лабораторных работ; 

 метрологии и стандартизации - центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-

12 , прибор ИДК – 4, прибор «Кварц 21М 33», прибор для определения 

влажности ВЧМ, шкаф сушильный СЭШ-3М, весы технические ВЛП-

200gМ с разновесами, весы Shinko AF – R220 CE, прибор «Эксперт pH», 

рефрактометр ИРФ-454Б2М с госповеркой, прибор «Клевер – 2» 

анализатор молока, прибор поляриметр круговой СМ-3, весы ВЛКТ-500gМ 

лабораторные, прибор «Нитрат тестор», мельница ЛЗМ зерновая 

лабораторная; 

 микробиологии, санитарии и гигиены - микроскопы «Биомед -2», 

микроскопы «Ломо – Микмед», центрифуга  лабораторная ЦЛМ 1-12, 

прибор «Кварц 21М 33», стерилизатор паровой ГКА25 - П5, весы 

технические ВЛП-200gМ с разновесами, спиртовка, мешалка магнитная 

мешалка с подогревом ПЭ-6110, реактивы и инвентарь, для проведения 

лабораторных анализов;  

 учебный кулинарный цех - барная стойка 2000 св. дуб/венге, стул 

барный D34-2, стойка для салатов (Рациональ), прилавок холодильный 

ПВВ(Н)-70КМ-02НШ, мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ, модуль поворотный 

МП-90 КМ-01, посудомойка Bosch sks 50е12, ледогенератор серии ZB-

15W, машина картофелеочистительная типа МОК-150М, .), шкаф 

сушильный ШС-80-01, кухонный процессор ROBOT CL 50-1;  

 учебный кондитерский цех - пароконвектомат фирмы 

«Рациональ», мини печь «Wellton», аппарат VarioCookingCenter, плита 

однокомфорочная «Wellton», весы технические РН-6Ц13У.  

Для реализации основных образовательных программы по 

специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

используются оснащенные лаборатории, учебный склад, учебный магазин, 

в которых установлены: кассовый аппарат, витрины, стеллаж сборный (с 

полками), стенд «Уголок потребителя», штатив лабораторный ЛТ, 

микроскоп DigMicro LCD, шкала твердости минералов (шкала Мооса), 

толщинометр электронный, микрометр МК, набор СТ-200-100 
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(штангенциркуль, микрометр, угольник), микрометр М-75-100-0,01, 

газоанализатор, вихревой дефектоскоп (толщинометр), портативный 

шумометр, многофункциональный тестер окружающей среды 4вDT-8820, 

твердомер NOVOTEST N-Д1, рефрактометр PAI, виброметр ТV 200, 

влагомер древесины.  
 

Высшее образование. Программы бакалавриата 
 

В 2018 году институтом успешно реализовывались программы 
прикладного бакалавриата, предусматривающие подготовку обучающихся 
в соответствии с профессиональными стандартами, в которых 
устанавливаются требования, характеристика квалификации работников с 
учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций. При 
формировании и реализации основных образовательных программ 
бакалавриата учитывалась политика экономических субъектов в сфере 
труда и требования к выпускникам института. Матрица компетенций  
данных программ отражает не только компетенции, предусмотренные 
ФГОС ВО, но и установленные вузом дополнительные компетенции, 
обусловленные особенностями экономической деятельности и 
согласованные с партнерами – работодателями. Наряду с программами 
прикладного бакалавриата институт продолжает реализацию некоторых 
программ академического бакалавриата. 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания» реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.11.2015 № 1332.   

Программа бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

реализуемая в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации, ориентирована на практико-

ориентированные, прикладные виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологический и маркетинговый, и является 

программой прикладного бакалавриата. Указанные виды 

профессиональной деятельности определяют направленность (профиль) 

программы: «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания». Кроме того,  направление подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» реализуется в соответствии с профессиональными 

стандартами 33.011 Повар, утвержденным Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 08.09.2015 № 610н, 33.008 

Руководитель предприятия питания, утвержденным Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации 07.05.2015 № 281н.    
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Структура программы направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания» включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

109 зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 

(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

92 зачетные единицы.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

31,5% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 44,48% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 33 зачетных единицы. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

выполняются в виде дипломных работ. 
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Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания» представлена в таблице 47. 

 

Таблица 47 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201-204 201 

Базовая часть 81-123 109 

Вариативная часть 81-120 92 

Блок 2 
Практики 27-33 30 

Вариативная часть 27-33 33 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания» в соответствии с 

определенными для этой программы профессиональными стандартами, 

институтом, по  согласованию с ведущими партнерами-работодателями, 

определены дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания» полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Технология и организация ресторанного дела»,  реализовалось 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 № 1332.   

Программа бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Технология и организация 

ресторанного дела», реализована в Краснодарском кооперативном 
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институте (филиале) Российского университета кооперации для студентов 

набора 2014 года, и ориентирована на научно-исследовательский вид 

профессиональной деятельности как основной и является программой 

академического бакалавриата. Институтом определены дополнительные 

виды профессиональной деятельности к которым готовятся обучающиеся: 

производственно-технологическая деятельность, организационно-

управленческая и проектная.  

Структура программы направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Технология и организация ресторанного дела» 

включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа 

состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

113 зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 4 з.е.), История (в объеме 3 з.е.), 

Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 

(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

100 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

32% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 40,93% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
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Объем Блока 2 «Практики» составляет 21 зачетную единицу. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Технология и организация 

ресторанного дела» представлена в таблице 48. 

 
Таблица 48 - Структура программы бакалавриата по направлению 
подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, направленность (профиль) программы «Технология и 
организация ресторанного дела» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

академического бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 213 213 

Базовая часть 102-130 113 

Вариативная часть 83-111 100 

Блок 2 
Практики 18-21 21 

Вариативная часть 18-21 21 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Технология и организация ресторанного дела» полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

С целью усиления практической подготовки студентов в рамках 

компетентностного подхода к реализации образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания в институте заключены договоры о кадровом партнерстве, в числе 

которых договоры с Краснодарский краевой союз потребительских 

кооперативов, обществ и союзов, организации и предприятии 

потребительской кооперации, коммерческие организации г. Краснодара. 

Потребность в выпускниках направления подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания существует у многих 

работодателей региона. 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), реализующих программу бакалавриата 

по направлению подготовки  19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания составляет 94,96% от общего 

количества научно-педагогических работников института, реализующих 

указанную программу. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, работающими на 

условиях внутреннего совместительства, научно-педагогическими 

работниками кафедр института, а также специалистами профильных 

организаций, приглашенными в институт на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников, участвующих в 

реализации образовательной программы.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

95,17% от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата в общем числе работников,  реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, составляет 50%. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015  № 1327.   

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 
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(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 

практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной 

деятельности: расчетно-экономическую деятельность и учетную 

деятельность,  и является программой прикладного бакалавриата. 

Указанные виды профессиональной деятельности определяют 

направленность (профиль) программы: «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». Кроме того,  направление подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»,  реализуется в соответствии с профессиональными стандартами 

08.002 Бухгалтер, утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 22.12.2014 № 1061н, 08.023 Аудитор, 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 19.10.2015 № 728н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

100 зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 

(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

110 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

30,9% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 38,91% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 
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(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 24 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлена в таблице 49. 

 

Таблица 49 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 210 

Базовая часть 91-106 100 

Вариативная часть 107-116 110 

Блок 2 
Практики 18-27 24 

Вариативная часть 18-27 24 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») в соответствии с определенными 

для этой программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

В 2018 году институт начал подготовку бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Цифровая экономика». Реализация этой образовательной программы 

ведется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015  № 1327.   

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 

практико-ориентированные, прикладные виды профессиональной 

деятельности: расчетно-экономическую деятельность и организационно-

управленческую деятельность,  и является программой прикладного 

бакалавриата. Указанные виды профессиональной деятельности 

определяют направленность (профиль) программы: «Цифровая 

экономика». Кроме того,  направление подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Цифровая экономика»,  

реализуется в соответствии с профессиональными стандартами 06.012 

Менеджер продуктов в области информационных технологий, 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 20.11.2014 № 915н, 08.001 Специалист по платежным 

системам, утвержденным Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 31.03.2015 № 204н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Цифровая экономика» включает 

обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа состоит из 

следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

100 зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 

(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

107 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

35,5% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
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Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 41,69% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 27 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Цифровая 

экономика» представлена в таблице 50. 

 

Таблица 50 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Цифровая экономика» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 207 

Базовая часть 91-106 100 

Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 
Практики 18-27 27 

Вариативная часть 18-27 27 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) программы 

«Цифровая экономика») в соответствии с определенными для этой 

программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Цифровая 

экономика» соответствует требованиям ФГОС ВО. 
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Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Финансы и кредит» реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1327. 

В соответствии с определенными основными видами 

профессиональной деятельности образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реализуемая в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, ориентирована на практико-ориентированный, 

прикладной виды профессиональной деятельности: расчетно-финансовую 

и банковскую, и является программой прикладного бакалавриата. 

Ориентация на указанные виды профессиональной деятельности  

определяет направленность (профиль) программы прикладного 

бакалавриата: «Финансы и кредит». Кроме того,  направление подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Финансы и 

кредит», реализуется в соответствии с профессиональным стандартом 

08.015 Специалист по корпоративному кредитованию, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

19.03.2015 № 174н.    
Структура программы направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Финансы и кредит» включает 
обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа состоит из 
следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, 
относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 
100 зачетных единиц. 

Дисциплины Философия (в объеме 5з.е.), История (в объеме 5з.е.), 
Иностранный язык (в объеме 10з.е.), Безопасность жизнедеятельности (в 
объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

113 зачетных единиц.  
Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

34,5% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
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Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 38,96% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Объем Блока 2 «Практики» составляет 21 зачетную единицу. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика выполняются в виде дипломных работ. 
Структура программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 
«Финансы и кредит» представлена в таблице 51. 

 

Таблица 51 – Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 91-106 100 

Вариативная часть 107-116 113 

Блок 2 
Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит», в соответствии с определенным для этой программы 

профессиональным стандартом, институтом, по  согласованию с ведущими 

партнерами-работодателями, определены дополнительные 

профессиональные компетенции.  

В 2018-2019 учебном году завершается подготовка бакалавров по 

программам академического бакалавриата «Финансы и кредит», 

«Экономика предприятий и организаций» направления подготовки 
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38.03.01 Экономика. Эти программы бакалавриата реализовывались в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации для студентов 2014 года набора и ориентированы 

на основной вид профессиональной деятельности – аналитическую, 

научно-исследовательскую деятельность.  

Структура образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программ «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций»  

включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа 

состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины Философия (в объеме 4 з.е.), История (в объеме 3 з.е.), 

Иностранный  язык  (в  объеме 8 з.е.), Безопасность  жизнедеятельности (в 

объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» представлена в таблице 52.  

 

Таблица 52 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Финансы и кредит» 
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Структура программы 

академического бакалавриата 

Объем программы 

академического бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216-219 216 

Базовая часть 100-112 102 

Вариативная часть 107-116 114 

Блок 2 
Практики 12-18 18 

Вариативная часть 12-18 18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Структура программы академического бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций» представлена в таблице 53. 

  

Таблица 53 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика предприятий и организаций» 

Структура программы 

академического бакалавриата 

Объем программы академического 

бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216-219 216 

Базовая часть 100-112 102 

Вариативная часть 107-116 114 

Блок 2 
Практики 12-18 18 

Вариативная часть 12-18 18 

Блок 3 

Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

программ «Финансы и кредит», «Экономика предприятий и организаций» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Подготовка студентов по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика малого и 

среднего бизнеса»,  начата с 2015 года и завершается в 2018-2019 учебном 

году. Выбор данного профиля был обусловлен следующими факторами. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную помощь 
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экономическим субъектам и организациям.  Субъектам малого и среднего 

бизнеса необходима поддержка в области подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации работников, в области внедрения инноваций в 

промышленное производство, ремесленничество. Особую роль несет в себе 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

сельскохозяйственную деятельность, особенно в условиях реализации 

программы импортозамещения, а также иные формы поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Эту поддержку 

могут и должны давать образовательные учреждения, осуществляя 

подготовку наиболее востребованных с точки зрения работодателей 

специалистов для экономики региона 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Экономика малого и среднего бизнеса» реализуется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.11.2015 № 1327. 

В соответствии с определенными основными видами 

профессиональной деятельности образовательная программа бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, реализуемая в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, ориентирована на практико-ориентированный, 

прикладной виды профессиональной деятельности, и является программой 

прикладного бакалавриата. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 

расчетно-экономический и организационно-управленческий виды 

профессиональной деятельности, как основные, что определяет 

направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата 

«Экономика малого и среднего бизнеса». Кроме того,  направление 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика малого и среднего бизнеса», реализуется в соответствии с 

профессиональным стандартом 40.033 Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

08.09.2014 №  609н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика малого и среднего 

бизнеса» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

106 зачетных единиц. 

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный язык (в объеме 10 з.е.), Безопасность жизнедеятельности (в 

объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

107 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

33,6% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 42,62% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 21 зачетную единицу. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика малого и среднего бизнеса» представлена в таблице 54. 
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Таблица 54- Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика малого и среднего бизнеса» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 91-106 106 

Вариативная часть 107-116 107 

Блок 2 
Практики 18-27 21 

Вариативная часть 18-27 21 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Экономика малого и среднего бизнеса»,  в соответствии с определенными 

для этой программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика 

малого и среднего бизнеса» полностью соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 93,95% от общего 

количества научно-педагогических работников института, реализующих 

образовательную программу. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими  

научно-педагогическими работниками института, а также специалистами 

профильных организаций, приглашенными в институт на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 98,58% 

от общего количества научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 
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93,58% от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата в общем числе работников,  реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

составляет 21,37 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

В соответствии с определенными основными видами 

профессиональной деятельности образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, реализуемая 

в Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, ориентирована на практико-ориентированный, 

прикладной виды профессиональной деятельности, и является программой 

прикладного бакалавриата.  

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Кадровый менеджмент» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 № 7. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 

организационно-управленческий вид профессиональной деятельности, как 

основной, что определяет направленность (профиль) программы 

прикладного бакалавриата «Кадровый менеджмент». Кроме того,  

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент», реализуется в соответствии с 

профессиональным стандартом 07.003 Специалист по управлению 

персоналом, утвержденным Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации 06.10.2015 № 691н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Кадровый 

менеджмент» включает обязательную часть (базовую) и вариативную 

часть. Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 
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Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 87 

зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный язык (в объеме 10 з.е.), Безопасность жизнедеятельности (в 

объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

90 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

38,8% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 41,48% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 57 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Кадровый 

менеджмент» представлена в таблице 55. 
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Таблица 55 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 171-221 177 

Базовая часть 81-131 87 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 
Практики 10-63 57 

Вариативная часть 10-63 57 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Кадровый менеджмент», в соответствии с определенными для этой 

программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции.  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

программы «Кадровый менеджмент» полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) программы «Управление проектами» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2016 № 7. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 

организационно-управленческий и информационно-аналитический виды 

профессиональной деятельности, как основные, что определяет 

направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата 

«Управление проектами». Кроме того,  направление подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы ««Управление 

проектами», реализуется в соответствии с профессиональным стандартом 

07.002 Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией, утвержденным Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации 06.05.2015 № 276н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 
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проектами» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 87 

зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный язык (в объеме 10 з.е.), Безопасность жизнедеятельности (в 

объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

90 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

40,0% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 41,31% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 57 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент выполняются в виде дипломных работ. 

 Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 

проектами» представлена в таблице 56. 
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Таблица 56 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Управление проектами» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 171-221 177 

Базовая часть 81-131 87 

Вариативная часть 90 90 

Блок 2 
Практики 10-63 57 

Вариативная часть 10-63 57 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы 

«Управление проектами», в соответствии с определенными для этой 

программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 

проектами» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

В 2018 году завершена реализация образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) программы «Управление человеческими 

ресурсами». Программа реализована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016 № 7. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 

человеческими ресурсами», реализуемая в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации ориентирована 

на организационно-управленческий вид профессиональной деятельности, 

как основной.  

Структура и содержание программы бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) программы «Управление 

человеческими ресурсами» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 94,65% от общего 

количества научно-педагогических работников института.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, работающими на 

условиях внутреннего совместительства, научно-педагогическими 

работниками кафедр института, а также специалистами профильных 

организаций, приглашенными в институт на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 97,47% 

от общего количества научно-педагогических работников, привлеченных к 

реализации образовательной программы.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

96,94% от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, составляет 10,57 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

С 2015 года Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации успешно реализует 

образовательную программу высшего образования – программу 

бакалавриата 38.03.05 «Бизнес-информатика» (направленность (профиль) 

программы «Электронный бизнес»). Выбор данного профиля был 

обусловлен высоким спросом на специалистов в области электронного 

бизнеса, являющегося следствием увеличения доли деятельности, 

переносимой в виртуальную среду.  

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) программы «Электронный бизнес» реализуется 

в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.08.2016 № 1002. 

В соответствии с определенными основными видами 

профессиональной деятельности образовательная программа бакалавриата 
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по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, реализуемая в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, ориентирована на практико-ориентированные, 

прикладные виды профессиональной деятельности, и является программой 

прикладного бакалавриата. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.05 

Бизнес-информатика, реализуемая в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации, 

ориентирована на организационно-управленческую, аналитическую и 

проектную деятельность, как основные, что определяет направленность 

(профиль) программы прикладного бакалавриата «Электронный бизнес». 

Кроме того,  направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, 

направленность (профиль) программы «Электронный бизнес», реализуется 

в соответствии с профессиональными стандартами 06.029 Менеджер по 

продажам информационно-коммуникационных систем, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

05.10.2015 № 687н и 06.012 Менеджер продуктов в области 

информационных технологий, утвержденным Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 20.11.2014 № 915н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, направленность (профиль) программы «Электронный 

бизнес» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к 

базовой и вариативной части  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 

103 зачетных единицы. 

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 

Иностранный язык (в объеме 8 з.е.), Безопасность жизнедеятельности (в 

объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

110 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

33,6% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
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Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 40,92% от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

Объем Блока 2 «Практики» составляет 21 зачетную единицу, в том 

числе в базовой части практика реализуется в объеме 6 зачетных единиц, в 

вариативной части – 15 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика выполняются в виде дипломных работ. 

 Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) программы 

«Электронный бизнес» представлена в таблице 57. 
 

Таблица 57 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) 

программы «Электронный бизнес» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 208-213 213 

Базовая часть 100-103 103 

Вариативная часть 105-113 110 

Блок 2 

Практики 20-23 21 

Базовая часть 6-9 6 

Вариативная часть 14-17 15 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, направленность 

(профиль) программы «Электронный бизнес», полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика соответствует требованиям 

file:///C:/Users/Nachalnik%20YY/AppData/Roaming/Microsoft/Word/---Отчет%20по%20самообcледованию%20за%202017%20год.doc%23sub_1011


140 

 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03. 05 Бизнес-информатика.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 94,62% от общего 

количества научно-педагогических работников института, реализующих 

образовательную программу.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, работающими на 

условиях внутреннего совместительства, научно-педагогическими 

работниками кафедр института, а также специалистами профильных 

организаций, приглашенными в институт на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

86,14% от общего количества научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03. 05 Бизнес-

информатика, составляет 11,91%. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 
В 2018 году институт осуществил набор студентов для освоения 

образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) 
программы «Маркетинг и рыночная аналитика». Выбор профиля 
продиктован потребностям региональной экономики, акцентирующей 
внимание на расширение рынка сбыта производимой продукции. 
Программа реализуется в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12.11.2015 № 1334. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации на факультете 

управления и права, ориентирована на организационно-управленческую 
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деятельность и торгово-технологическую деятельность, как основные виды 

профессиональной деятельности, что определяет направленность 

(профиль) программы прикладного бакалавриата «Маркетинг и рыночная 

аналитика». Кроме того, направление подготовки 38.03.06 Торговое дело, 

направленность (профиль) программы «Маркетинг и рыночная аналитика» 

для студентов 2018 года набора реализуется в соответствии с 

профессиональным стандартом 08.035 «Маркетолог», утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

04.07.2018 № 366н. 
Структура программы направления подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, направленность (профиль) программы «Маркетинг и рыночная 
аналитика»  включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 
Программа состоит из следующих блоков:  

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 97 
зачетную единицу.  

Дисциплины Философия (в объеме 4 з.е.), История (в объеме 4 з.е.), 
Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 
(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 
обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
110 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
37,2% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 42,3% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Объем Блока 2 «Практики» составляет 27 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело выполняются в виде дипломных работ. 
 Структура программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 
«Маркетинг и рыночная аналитика» представлена в таблице 58. 
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Таблица 58 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Маркетинг и рыночная аналитика» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП  

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 207 

Базовая часть 93-108 97 

Вариативная часть 105-114 110 

Блок 2 
Практики 18-27 27 

Вариативная часть 18-27 27 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Маркетинг и рыночная аналитика», в соответствии с определенными для 

этой программы профессиональными стандартами, институтом, по  

согласованию с ведущими партнерами-работодателями, определены 

дополнительные профессиональные компетенции. Основная 

профессиональная образовательная программа по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы «Маркетинг 

и рыночная аналитика» полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность 
(профиль) программы «Коммерция» реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12.11.2015 № 1334. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 
Торговое дело, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 
(филиале) Российского университета кооперации, ориентирована на 
организационно-управленческий и торгово-технологический виды 
профессиональной деятельности, как основные, что определяет 
направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата 
«Коммерция». Кроме того,  направление подготовки 38.03.06 Торговое 
дело, направленность (профиль) программы «Коммерция» реализуется в 
соответствии с профессиональным стандартом 08.026 Специалист в сфере 
закупок, утвержденным Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации 10.09.2015 №  625н.    

Структура программы направления подготовки 38.03.06 Торговое 
дело, направленность (профиль) программы «Коммерция»  включает 
обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа состоит из 
следующих блоков:  

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 
101 зачетную единицу.  
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Дисциплины Философия (в объеме 4 з.е.), История (в объеме 4 з.е.), 
Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 
(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 
обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
109 зачетных единиц.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
33% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 40% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Объем Блока 2 «Практики» составляет 24 зачетных единицы. 
Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело выполняются в виде дипломных работ. 
 Структура программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 
«Коммерция» представлена в таблице 59. 

 
 

Таблица 59 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Коммерция» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 210 

Базовая часть 93-108 101 

Вариативная часть 105-114 109 

Блок 2 
Практики 18-27 24 

Вариативная часть 18-27 24 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 
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«Коммерция», в соответствии с определенными для этой программы 

профессиональными стандартами, институтом, по  согласованию с 

ведущими партнерами-работодателями, определены дополнительные 

профессиональные компетенции. Основная профессиональная 

образовательная программа по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело, направленность (профиль) программы «Коммерция» полностью 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В рамках реализации образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) программы 

«Коммерция», большое внимание уделяется теоретической и практической 

подготовки выпускников, с учетом требований работодателей, в числе 

которых кадровый партнер института – Краснодарский краевой союз 

потребительских кооперативов, обществ и союзов, организации и 

предприятии потребительской кооперации, коммерческие организации г. 

Краснодара (ООО «Кавказ-плюс», ООО «Южный альянс», ООО 

«Партнер»,  ООО «СИЯ», ООО «Гран-1», ООО «Драйв», ООО 

«Альтернатива-2». Потребность в выпускниках направления подготовки 

38.03.06Торговое дело (направленность (профиль) программы 

«Коммерция») существует у многих работодателей региона. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  94,42% от общего 

количества научно-педагогических работников института. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, работающими на 

условиях внутреннего совместительства, научно-педагогическими 

работниками кафедр института, а также специалистами профильных 

организаций, приглашенными в институт на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 98,88% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

89,02% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. 
Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы бакалавриата в общем числе работников,  реализующих 
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программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 
дело, составляет 13,02 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело полностью соответствует 
требованиям ФГОС ВО. 

 
Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности» реализуется в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.12.2016 № 1511. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности», реализуемая в 
Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации, ориентирована на нормотворческую, 
правоприменительную и экспертно-консультационную деятельность.    

Структура программы направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция, направленность (профиль) программы «Правовое 
обеспечение предпринимательской деятельности»,  включает базовую и 
вариативную часть. Программа состоит из следующих блоков:  

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 
150 зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 3 з.е.), История государства и 
права России (в объеме 7 з.е.), История государства и права зарубежных 
стран (в объеме 7 з.е.), Иностранный  язык  (в  объеме 2 з.е.), Иностранный 
язык в сфере юриспруденции (в объеме 4 з.е.), Безопасность  
жизнедеятельности (в объеме 2 з.е.), Теория государства и права (в объеме 
6 з.е.), Конституционное права (в объеме 7 з.е.), Административное право 
(в объеме 6 з.е.), Гражданское право (в объеме 14 з.е.), Гражданский 
процесс (в объеме 10 з.е.), Арбитражный процесс (в объеме 7 з.е.), 
Трудовое право (в объеме 6 з.е.), Уголовное право (в объеме 7 з.е.), 
Уголовный процесс (в объеме 4 з.е.), Экологическое право (в объеме 4 з.е.), 
Земельное право (в объеме 4 з.е.), Финансовое право (в объеме 4 з.е.), 
Налоговое право (в объеме 4 з.е.), Предпринимательское право (в объеме 5 
з.е.), Международное право (в объеме 5 з.е.), Международное частное 
право (в объеме 4 з.е.), Криминалистика (в объеме 5 з.е.), Право 
социального обеспечения (в объеме 4 з.е.), Семейное право (в объеме 2 
з.е.), Криминология (в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)».  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 
обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
63 зачетных единицы.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
38% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
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Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 35,66% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
Объем Блока 2 «Практики» составляет 18 зачетных единиц. 
Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц и включает подготовку к сдаче и сдачу государственного 
экзамена, а также подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
выпускной квалификационной работы, включенную в блок 3 
«Государственная итоговая аттестация» по решению Ученого совета 
Российского университета кооперации. Выпускные квалификационные 
работы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
выполняются в виде дипломных работ. 

Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) программы 
«Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» представлена 
в таблице 60. 

 

 

Таблица 60 - Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

программы «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 213 

Базовая часть 93-108 150 

Вариативная часть 105-114 63 

Блок 2 
Практики 18-27 18 

Вариативная часть 18-27 18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность 
(профиль) программы «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности» соответствует требования ФГОС ВО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция соответствует требованиям 
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федерального государственного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 80,51% от общего 

количества научно-педагогических работников института. 
Доля научно-педагогических кадров (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 
от общего количества научно-педагогических работников института, 
участвующих в реализации программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 
92,14% от общего количества научно-педагогических работников 
института. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 
бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 
не менее 5 лет) в общем числе работников, реализующих программу 
бакалавриата, составляет 25,83%.  

В институте оборудован учебный зал судебных заседаний и 
лаборатория для проведения занятий по криминалистике. 

Образовательная программа высшего образования – программа 
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция не 
имеет государственной аккредитации, выпуска студентов по указанному 
направлению подготовки институт не проводил. 

Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 
Направление подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) 

программы «Сервис по отраслям» реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 20.10.2015 № 1169. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис по отраслям», 
реализуемая в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 
Российского университета кооперации, ориентирована на сервисный и 
производственно-технологический виды профессиональной деятельности, 
как основные, что определяет направленность (профиль) программы 
прикладного бакалавриата. Кроме того,  направление подготовки 43.03.01 
Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис по отраслям»  
реализуется в соответствии с профессиональным стандартом 40.053 
Специалист по организации постпродажного обслуживания и сервиса, 
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утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 31.10.2014 № 864н.    

Структура программы направления подготовки 43.03.01 Сервис, 
направленность (профиль) программы «Сервис по отраслям» включает 
обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа состоит из 
следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, 
относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который включает практики, относящиеся к ее 
вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 80 
зачетных единиц.  

Дисциплины Философия (в объеме 5 з.е.), История (в объеме 5 з.е.), 
Иностранный  язык  (в  объеме 10 з.е.),   Безопасность  жизнедеятельности 
(в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части образовательной программы.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 
обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
124 зачетные единицы.  

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
35,4% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 42,37% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 
 Объем Блока 2 «Практики» составляет 30 зачетных единиц. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  6 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

выполняются в виде дипломных работ. 
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 Структура программы бакалавриата по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы «Сервис по 
отраслям» представлена в таблице 61. 

 

Таблица 61 – Структура программы бакалавриата по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис, направленность (профиль) программы 

«Сервис по отраслям» 

Структура программы 

прикладного бакалавриата 

Объем программы 

прикладного бакалавриата 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201-207 204 

Базовая часть 79-93 80 

Вариативная часть 114-129 124 

Блок 2 
Практики 24-33 30 

Вариативная часть 24-33 30 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 43.03.01 Сервис.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 95,81% от общего 

количества научно-педагогических работников института. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, работающими на 

условиях внутреннего совместительства, научно-педагогическими 

работниками кафедр института, а также специалистами профильных 

организаций, приглашенными в институт на условиях договоров 

гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 95,6% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

96,54% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы бакалавриата в общем числе работников, реализующих 
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программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, 

составляет 28,82 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, реализующий основные профессиональные 

образовательные программы бакалавриата, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной и практической подготовки 

обучающихся предусмотренных учебным планом.  

В составе используемых помещений в учебных корпусах по ул. им.    

М. Седина 168/1, ул. Восточно - Кругликовской 49/3, ул. Парковая, 5 

имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Помещения для аудиторных занятий укомплектованы 

специализированной мебелью, приборами и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа, аудитории оснащены 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей), в том числе восемь аудиторий 

укомплектованы мультимедийными установками, для визуализации 

проведения занятий, в одной аудитории располагается интерактивная 

доска для проведения занятий в интерактивном режиме.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Реализация программ высшего образования сопровождается 

наличием учебно-методической литературы электронно-библиотечных 

систем института. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации) обеспечен, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения используемого для 

образовательного процесса (состав определяется в рабочих программах 
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дисциплин (модулей)), Ежегодно лицензионное программное обеспечение 

обновляется. 

Каждый обучающийся Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечен 

неограниченным доступом к электронно–библиотечным системам и 

электронной информационно-образовательной среде, через систему 

авторизации на сайте института. 

Электронная информационно-образовательная среда института 

обеспечивает обучающимся доступность к учебным планам основных 

профессиональных образовательных программ, календарным учебным 

графикам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам 

практик, программам государственной итоговой аттестации по 

направлениям подготовки, электронным учебно-методическим материалам 

по дисциплинам (модулям), изданиям электронно-библиотечной системы. 

 

Высшее образование. Программы специалитета 

 
Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации реализует образовательную программу высшего 
образования – программу специалитета 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности».  Реализация программы осуществляется  в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.01.2017 № 20. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов Краснодарского кооперативного 
института (филиала) Российского университета кооперации, 
образовательной организацией определены основные виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие основную образовательную программу высшего образования 
по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность: расчетно-
экономическая и проектно-экономическая;  информационно-
аналитическая; экспертно-консультационная.  

Структура программы специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» включает обязательную часть (базовую) и 
вариативную часть. Программа состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, 
относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей высшего образования, 
утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 
199 зачетных единиц. 

Дисциплины Философия (в объеме 4 з.е.), История (в объеме 4 з.е.), 
Иностранный  язык  (в объеме 10 з.е.), Экономическая теория (в объеме 12 
з.е.), Бухгалтерский учет (в объеме 7 з.е.), Экономический анализ (в объеме 
9 з.е.), Финансы (в объеме 5 з.е.), Аудит (в объеме 8 з.е.), Налоги и 
налогообложение (в объеме 5 з.е.), Контроль и ревизия (в объеме 4 з.е.), 
Судебная экономическая экспертиза (в объеме 4 з.е.), Безопасность  
жизнедеятельности (в объеме 2 з.е.) реализуются в базовой части 
образовательной программы.  

Дисциплины (модули) специализации №1 «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» реализуются в базовой части 
Блока 1 «Дисциплины (модули)» в следующих объемах:  

Уголовное право – 4 з.е.; 
Уголовный процесс – 4 з.е.; 
Криминалистика – 4 з.е.; 
Специальная подготовка (модуль) – 14 з.е., в том числе 

Правоохранительные органы (3 з.е.), Основы огневой и тактико-
специальной подготовки (4 з.е.), Правовой режим государственной и иной 
охраняемой законом тайны (4 з.е.), Предупреждение правонарушений в 
сфере экономики (3 з.е.); 

Правовое регулирование экономики – 6 з.е.; 
Государственное устройство и право – 5 з.е. 
Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
68 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
36,7% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 39,76% от общего количества 
часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются 

в базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в виде дисциплины 

«Физическая культура и спорт», объем которой составляет 72 часа (2 з.е.) и  

в виде Элективных дисциплин по физической культуре и спорту 

(дисциплин по выбору) в объеме 328 часов: Настольный теннис; 

Адаптивная физическая культура; Шашки, шахматы.   

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

file:///C:/Users/Nachalnik%20YY/AppData/Roaming/Microsoft/Word/---Отчет%20по%20самообcледованию%20за%202017%20год.doc%23sub_1011
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Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» составляет 24 зачетных единицы. 

Объем  Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет  9 

зачетных  единиц  и  включает  защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а 

также подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, включенного 

в состав государственной итоговой аттестации решением Ученого совета 

Российского университета кооперации.. Выпускные квалификационные 

работы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность выполняются 

в виде дипломных работ. 
Структура основной профессиональной образовательной программы 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
представлена в таблице 62. 

 

Таблица 62 - Структура основной профессиональной образовательной 

программы специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Структура программы 
Объем программы в з.е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 255-276 267 

 Базовая часть 180-220 199 

Вариативная часть 35-96 68 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

18-36 24 

Базовая часть 18-36 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы специалитета 300 300 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности», 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 87,65% от общего 

количества научно-педагогических работников института. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими 

и  научно-педагогическими работниками института, а также 

специалистами профильных организаций, приглашенными в институт на 

условиях договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 98,55% 

от общего количества научно-педагогических работников, привлеченных к 

реализации образовательной программы.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

96,75% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы специалитета в общем числе работников, реализующих 

программу специалитета по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, составляет 26,32 %. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, реализующий основную профессиональную 

образовательную программу специалитета, располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной и практической подготовки 

обучающихся предусмотренных учебным планом.  

В составе используемых помещений в учебном корпусе по ул. им.       

М. Седина 168/1, ул. Восточно-Кругликовская, 49/3, ул. Парковая, 5 

имеются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Помещения для аудиторных занятий укомплектованы 

специализированной мебелью, приборами и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 
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Для проведения занятий лекционного типа, аудитории оснащены 

демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин (модулей), в том числе восемь аудитории 

укомплектованы мультимедийными установками, для визуализации 

проведения занятий, в одной аудитории располагается интерактивная 

доска для проведения занятий в интерактивном режиме.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

В институте имеются следующие кабинеты для реализации учебного 

процесса по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность: 

Центр (класс) деловых игр (ауд. 312 учебного корпуса по ул. им. М. 

Седина, 168/1); 

Спортивный зал (ауд. 102 учебного корпуса по ул. им. М. Седина, 

168/1); 

Кабинеты, оснащенные макетами, наглядными учебными пособиями, 

тренажерами и другими техническими средствами и оборудованием, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения: 

лаборатория криминалистики (ауд. 407 учебного корпуса по ул. им. 

М. Седина, 168/1), оснащенные переносными макетами, манекенами,  

оборудованием, наглядными учебными пособиями; 

кабинет безопасности жизнедеятельности (ауд. 419 учебного корпуса 

по ул. Парковая, 5), оснащенный электронным стрелковым тиром; 

кабинет иностранных языков (ауд. 305 учебного корпуса по ул. им. 

М. Седина, 168/1), имеющий возможность подключения лингафонного 

оборудования; 

кабинет информатики (компьютерный класс) (ауд.404 учебного 

корпуса по ул. им. М. Седина, 168/1). 

лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ауд. 408 учебного корпуса по ул. им. М. Седина, 168/1). 

кабинет технических средств информатизации (ауд. 408 учебного 

корпуса по ул. им. М. Седина, 168/1). 

Реализация программ высшего образования сопровождается 

наличием учебно-методической литературы электронно-библиотечных 

систем института. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации обеспечен, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения используемого для 

образовательного процесса (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей)). Ежегодно лицензионное программное обеспечение 

обновляется. 
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Каждый обучающийся Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации обеспечен 

неограниченным доступом к электронно–библиотечным системам и 

электронной информационно-образовательной среде, через систему 

авторизации на сайте института. 

Электронная информационно-образовательная среда института 

обеспечивает обучающимся доступность к учебным планам, календарным 

учебным графикам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, программе государственной итоговой аттестации, 

электронным учебно-методическим материалам по дисциплинам 

(модулям), к изданиям электронно-библиотечной системы. 

 

Высшее образование. Программы магистратуры 

 

В 2018 году Краснодарский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации реализовал 5 образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции» 

реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 ноября 2014 г. № 1482. 

Основная профессиональная образовательная программа – 

программа магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Инновационные технологии управления качеством 

пищевой продукции», реализуемая в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации, 

ориентирована на производственно-технологический, прикладной виды 

профессиональной деятельности как основные, и является программой 

прикладной магистратуры. 

В качестве основных видов профессиональной деятельности  

программа магистратуры по данному направлению ориентирована на 

производственно-технологический и маркетинговый виды 

профессиональной деятельности, что определяет направленность 

(профиль) программы прикладной магистратуры «Инновационные 

технологии управления качеством пищевой продукции». Реализация 

программы магистратуры по направлению подготовки направлению 

подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Инновационные 

технологии управления качеством пищевой продукции» проводится в 
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соответствии с профессиональным стандартом 40.010 Специалист по 

техническому контролю качества продукции, утвержденным 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

04.03.2014 № 123н.     

Структура программы направления подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Инновационные технологии управления качеством 

пищевой продукции» включает обязательную часть (базовую) и 

вариативную часть. Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 22 

зачетные единицы. 

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

38 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

47,3% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

Блоку 1»Дисциплины (модули)» составляет 29,29% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» составляет 51 зачетную единицу.  

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц и включает подготовку к защите  и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Инновационные технологии 

управления качеством пищевой продукции» представлена в таблице 63. 

 

Таблица 63 - Структура программы магистратуры по направлению 

подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Инновационные 

технологии управления качеством пищевой продукции» 
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Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 60 60 

Базовая часть 15-24 22 

Вариативная часть 36-45 38 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51-54 51 

Вариативная часть 51-54 51 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 
Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 
общественного питания, направленность (профиль) программы 
«Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции» 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 

В 2018-2019 учебном году институт завершает реализацию основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, направленность (профиль) программы «Управление качеством 
пищевой продукции» реализуемой в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 ноября 2014 г. № 1482. 

Основная профессиональная образовательная программа – 
программа магистратуры по направлению подготовки направлению 
подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 
питания, направленность (профиль) программы «Управление качеством 
пищевой продукции», реализуемая Краснодарским кооперативным 
институтом (филиалом) Российского университета кооперации, 
ориентирована на организационно-управленческий, производственно-
технологический виды профессиональной деятельности и является 
программой прикладной магистратуры. 

Структура программы направления подготовки 19.04.04 Технология 
продукции и организация общественного питания, направленность 
(профиль) программы «Управление качеством пищевой продукции» 
включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Программа 
состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 
(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины, 
относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)», который включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 
объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 
подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 22 
зачетные единицы. 

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 
обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 
38 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 
31,5% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1»Дисциплины (модули)» составляет 19,76% от общего количества 
часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР)» составляет 54 зачетных единицы. 

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 6 
зачетных единиц и включает подготовку к защите  и процедуру защиты 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания, 
направленность (профиль) программы «Управление качеством пищевой 
продукции» представлена в таблице 64. 

 

Таблица 64 - Структура программы магистратуры по направлению 

подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Управление качеством 

пищевой продукции» 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 60 60 

Базовая часть 15-24 22 

Вариативная часть 36-45 38 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
51-54 54 

Вариативная часть 51-54 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания.  
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 93,34% от общего 

количества научно-педагогических работников института, реализующих 

программу магистратуры.  

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников института, реализующих программу магистратуры  по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания за период ее реализации из расчета на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 15 единиц в журналах, индексируемых в базах Web of 

Science или Scopus, и 622 – в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника института за период реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания составляет 86,83 тысячи 

рублей, что превышает пороговые значения мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками института, а также специалистами 

профильных организаций, приглашенными в институт на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

99,54% от общего количества научно-педагогических работников, 

привлеченных к реализации программы магистратуры.  

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, составляет 32,16%. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания осуществляется штатным доцентом кафедры 

техники и технологии общественного питания Шубиной Л.Н., кандидатом 

технических наук. Шубина Л.Н. занимается научно-исследовательской 

деятельностью по профилю направления подготовки магистратуры, имеет 
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ежегодные публикации по результатам НИР в научных изданиях, 

осуществляет ежегодную апробацию результатов исследований на научно-

практических конференциях российского и международного уровня.  

Образовательная программа высшего образования – программа 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции 

и организация общественного питания не имеет государственной 

аккредитации. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 

реализуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.03.2015 № 321. 

Программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика, реализуемая в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации ориентирована на 

следующие виды деятельности: аналитический, организационно-

управленческий. Указанные виды профессиональной деятельности 

определяют направленность (профиль) программы прикладной 

магистратуры: «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг». Кроме того,  

направление подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

программы «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» реализуется в 

соответствии с профессиональным стандартом 08.002 Бухгалтер, 

утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации 22.12.2014 № 1061н.    

Структура программы направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 15 

зачетных единиц. 



162 

 

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

48 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

39,5% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 36,23% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» составляет 48 зачетных единиц. 

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц и включает подготовку к защите  и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» представлена в таблице 65. 

 

Таблица 65- Структура программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) программы 

«Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 57-63 63 

Базовая часть 9-15 15 

Вариативная часть 48 48 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
48-57 48 

Вариативная часть 48-57 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Выбор профиля образовательной программы обусловлен тем, что 

образование в сфере бухгалтерского учета и налогообложения дает 

универсальный инструментарий, который позволяет адаптироваться к 

специфике любого сектора экономики и постоянно меняющимся правилам 

учета и налогообложения в России и за рубежом, что в свою очередь 

гарантирует высокий уровень востребованности  специалистов на рынке 

труда. Понимание того, по каким законам строится и развивается 

бухгалтерский учет и налогообложение, открывает широкие возможности 

для профессиональной самореализации практически в любой сфере 

финансово-хозяйственной деятельности, поскольку налоги как ключевой 

элемент перераспределения национального дохода пронизывают всю 

экономическую систему.  
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Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 99,28% от общего 

количества научно-педагогических работников института.  

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников института, реализующих программу магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика за период ее реализации из 

расчета на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 28 единиц в журналах, 

индексируемых в базах Web of Science или Scopus, и 617 – в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника института за период реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

составляет 86,83 тысячи рублей, что превышает пороговые значения 

мониторинга системы образования, утверждаемого Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими 

и научно-педагогическими работниками института, а также специалистами 

профильных организаций, приглашенными в институт на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

99,71% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. Данный показатель превышает 

требования федерального государственного образовательного стандарта по 

академической и по прикладной магистратуре.  

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры в общем числе работников,  реализующих 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

составляет 35%. Данный показатель превышает требования федерального 

государственного образовательного стандарта по прикладной 

магистратуре. 
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика осуществляется штатным 

профессором кафедры бухгалтерского учета и аудита Чернявской С.А. 

Научный руководитель программы магистратуры занимается научно-

исследовательской деятельностью по профилю направления подготовки 

магистратуры, имеет ежегодные публикации по результатам НИР в 

научных изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов 

исследований на научно-практических конференциях российского и 

международного уровня.  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика полностью соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

В 2018 году институт успешно продолжает реализацию основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении». Особенность 

реализуемой программы заключается в том, что она представляет собой 

уникальную комбинацию теоретических и прикладных дисциплин, 

ориентированных на овладение инновационными технологиями 

взаимодействия власти, бизнеса и общества, и имеет важное значение с 

точки зрения ротации кадров из бизнеса во власть и институты 

гражданского общества и наоборот. Изучение проблематики 

взаимодействия закладывает основу инновационного образования – 

подготовку многофункциональных кадров. 

Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) программы «Инновационные 

технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении» реализуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

Основная профессиональная образовательная программа – 

программа магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, реализуемая в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, ориентирована на практико-ориентированные 

прикладные виды профессиональной деятельности как основные, и 

является программой прикладной магистратуры. Программа прикладной 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление, направленность (профиль) программы 

«Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном управлении», реализуется в 



165 

 

соответствии с профессиональным стандартом 08.018 Специалист по 

управлению рисками, утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 07.09.2015 № 591н.    

В качестве основных видов профессиональной деятельности  

программа магистратуры по данному направлению ориентирована на 

консультационный и информационно-аналитический; проектный виды 

профессиональной деятельности, что определяет направленность 

(профиль) программы прикладной магистратуры «Инновационные 

технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении». 

Структура программы направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, направленность (профиль) 

программы «Инновационные технологии взаимодействия власти и бизнеса 

в государственном и муниципальном управлении» включает обязательную 

часть (базовую) и вариативную часть. Программа состоит из следующих 

блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 18 

зачетных единиц. 

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

63 зачетных единицы. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

33,3% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

Блоку 1»Дисциплины (модули)» составляет 29,59% от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого Блока. 

Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» составляет 30 зачетных единиц. 

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц и включает подготовку к защите  и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, направленность 

(профиль) программы «Инновационные технологии взаимодействия власти 
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и бизнеса в государственном и муниципальном управлении» представлена 

в таблице 66. 

 

Таблица 66 - Структура программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность (профиль) программы «Инновационные технологии 

взаимодействия власти и бизнеса в государственном и муниципальном 

управлении» 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 81-84 81 

Базовая часть 15-21 18 

Вариативная часть 63-66 63 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
27-33 30 

Вариативная часть 27-33 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) программы «Инновационные 

технологии взаимодействия власти и бизнеса в государственном и 

муниципальном управлении» соответствует требования ФГОС ВО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

соответствует требованиям федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 86,84% от общего 

количества научно-педагогических работников института, реализующих 

программу магистратуры.  

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников института, реализующих программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление за период ее реализации из расчета на 100 научно-

педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет 29 единиц в журналах, индексируемых в базах Web of 

Science или Scopus, и 492 – в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника института за период реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление составляет 86,83 тысячи 
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рублей, что превышает пороговые значения мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими  

и научно-педагогическими работниками института, а также специалистами 

профильных организаций, приглашенными в институт на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

99,76% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. Данный показатель превышает 

требования федерального государственного образовательного стандарта по 

академической и по прикладной магистратуре. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

программы магистратуры в общем числе работников, реализующих 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление, составляет 48,12%. 

Данный показатель превышает требования федерального государственного 

образовательного стандарта по академической и по прикладной 

магистратуре. Этот показатель превысил аналогичный показатель 2017 

года, что говорит о приоритетах в реализации компетентностного практико 

ориентированного подхода в реализации образовательной программы.   

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление осуществляется штатным профессором кафедры экономики и 

финансов Исачковой Л.Н. Научный руководитель программы 

магистратуры занимается научно-исследовательской деятельностью по 

профилю направления подготовки магистратуры, имеет ежегодные 

публикации по результатам НИР в научных изданиях, осуществляет 

ежегодную апробацию результатов исследований на научно-практических 

конференциях российского и международного уровня.  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление полностью соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансовыми рисками» реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 



168 

 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № 325. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 

материально-технических ресурсов Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, 

образовательной организацией определены основные виды 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие данную программу магистратуры: аналитическая; 

консалтинговая, - что определило прикладной характер магистратуры. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с 

профессиональным стандартом 08.008 Специалист по финансовому 

консультированию, утвержденным Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации 19.03.2015 № 167н.    

Структура программы направления подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит направленность (профиль) программы «Управление финансовыми 

рисками» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. 

Программа состоит из следующих блоков:  

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

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

относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который включает практики, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» составляет 18 

зачетных единиц. 

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

39 зачетных единиц. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

35,8% объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

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

Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет 39,5% процентов от общего 

количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого 

Блока. 

Объем Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» составляет 54 зачетных единиц. 

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 

зачетных единиц и включает подготовку к защите  и процедуру защиты 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

file:///C:/Users/NACHAL~1/AppData/Local/Temp/магистратура.docx%23sub_1012
http://base.garant.ru/70833126/#block_93
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Структура программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) программы 

«Управление финансовыми рисками» представлена в таблице 67. 

 

Таблица 67 - Структура программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность (профиль) 

программы «Управление финансовыми рисками» 

Структура программы магистратуры 

Объем программы 

магистратуры 

ФГОС ВО ОПОП ВО 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 57-63 57 

Базовая часть 18-24 18 

Вариативная часть 39 39 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
48-57 54 

Вариативная часть 48-57 54 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 9 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, направленность 

(профиль) программы «Управление финансовыми рисками» соответствует 

требования ФГОС ВО. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 91,19% от общего 

количества научно-педагогических работников института.  

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников института, реализующих программу магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, за период ее 

реализации из расчета на 100 научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 17 единиц в 

журналах, индексируемых в базах Web of Science или Scopus, и 506 – в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника института за период реализации 

программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит составляет 86,83 тысячи рублей, что превышает пороговые 

значения мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководителями структурных подразделений института, научно-

педагогическими работниками кафедр института, а также специалистами 

профильных организаций, приглашенными в институт на условиях 

договоров гражданско-правового характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 
от общего количества научно-педагогических работников института.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 
99,73% от общего количества научно-педагогических работников 
реализующих образовательную программу. Данный показатель превышает 
требования федерального государственного образовательного стандарта по 
академической и по прикладной магистратуре. 

Доля работников  (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работников профильных организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы магистратуры в общем числе работников,  реализующих 
программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 
кредит, составляет 44,02%. Данный показатель увеличился в сравнении с 
2017 годом и превышает требования федерального государственного 
образовательного стандарта по академической и по прикладной 
магистратуре. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит осуществляет 
штатный профессор кафедры экономики и финансов Берлин С.И.. 
Научный руководитель программы магистратуры занимается научно-
исследовательской деятельностью по профилю направления подготовки 
магистратуры, имеет ежегодные публикации по результатам НИР в 
научных изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов 
исследований на научно-практических конференциях российского и 
международного уровня.  

Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВО. 
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Высшее образование. Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Краснодарским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации реализуется основная профессиональная 

образовательная программа высшего образования (программа подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре) по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)». Выбор 

данного профиля был обусловлен актуальностью фундаментальных и 

прикладных исследований отраслевых и региональных рынков, 

необходимостью разработки теоретических и методологических 

принципов, методов и способов управления социально-экономическими 

системами в регионе.  

Направление подготовки 38.06.01 Экономика, направленность 

(профиль) программы «Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика)» реализуется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.07.2015 № 898 (в ред. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.04.2015 № 464). 

Программа высшего образования – программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность (профиль) программы аспирантуры 

«Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика)», реализуемая в институте, ориентирована на научно-

исследовательскую деятельность в области экономики и 

преподавательскую деятельность.  

Структура программы аспирантуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную).  

Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:  

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

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

(модули), относящиеся к её вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части. 

Блок 3 «Научные исследования», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», в том числе, направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов, являются обязательными для освоения 
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обучающимся независимо от направленности программы аспирантуры, 

которую он осваивает. Объем базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» составляет 9 зачетных единиц.  

Дисциплины: История и философия науки (в объеме 2 з.е.), История 

науки (в объеме 2 з.е.), Иностранный  язык  (в  объеме 5 з.е.) реализуются в 

базовой части образовательной программы и направлены на подготовку 

аспирантов к сдаче кандидатских экзаменов.  

Объем вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

обязательного изучения и дисциплин по выбору обучающихся составляет 

21 зачетную единицу. 

Объем дисциплин (модулей) по выбору обучающихся, составляет 

42,8 % объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

В Блока 2 «Практики» входят практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика). 

Педагогическая практика является обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 

института.  

В Блок 3 «Научные исследования» входят научно-исследовательская 

деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. 

Объем Блока 2 вместе с Блоком 3 составляет 141 зачетную единицу. 

Объем  Блока 4 «Государственная итоговая аттестация» составляет  9 

зачетных  единиц  и  включает  подготовку и сдачу государственного 

экзамена, а также представление научного доклада  об основных  

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

устанавливаемыми Минобрнауки  Российской Федерации. 

Структура программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» представлена в таблице 

68. 
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Таблица 68 - Структура программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)» 

Структура программы 
Объем программы в з.е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 30 30 

Базовая часть 

9 9 Дисциплины (модули), в том числе направленные на 

подготовку к сдаче кандидатских экзаменов 

Вариативная часть 

Дисциплины / дисциплина (модуль / модули), в том 

числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена 

Дисциплины / дисциплина (модуль / модули), в том 

числе направленные на подготовку к 

преподавательской деятельности 

21 21 

Блок 2 Практики 

141 141 
Вариативная часть 

Блок 3 Научные исследования 

Вариативная часть 

Блок 4 Государственная итоговая аттестация 9 9 

Базовая часть 9 9 

Объем программы аспирантуры 180 180 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика соответствует требованиям федерального 

государственного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.06.01 Экономика.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 97,04% от общего 

количества научно-педагогических работников института.  

Среднегодовое количество публикаций научно-педагогических 

работников института из расчета на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) за период 

реализации программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика составляет 

17 единиц в журналах, индексируемых в базах Web of Science или Scopus, 
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и 354 – в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника института за период реализации 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика составляет 84,09 тысячи 

рублей, что превышает пороговые значения мониторинга системы 

образования, утверждаемого Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Реализация программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре обеспечивается ректором, руководителями структурных 

подразделений института, работающими на условиях внутреннего 

совместительства, научно-педагогическими работниками кафедр 

института, а также специалистами профильных организаций, 

приглашенными в институт на условиях договоров гражданско-правового 

характера.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины составляет 100% 

от общего количества научно-педагогических работников реализующих 

образовательную программу.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень составляет 

96,31% от общего количества научно-педагогических работников 

реализующих образовательную программу. 

Научные руководители программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре занимаются научно-

исследовательской деятельностью по профилю направления подготовки 

аспирантуры, имеет ежегодные публикации по результатам НИР в научных 

изданиях, осуществляет ежегодную апробацию результатов исследований 

на научно-практических конференциях российского и международного 

уровня, осуществляют ежегодную апробацию результатов исследований на 

научно-практических конференциях российского и международного 

уровня. 

Научно-исследовательская база института представлена 

инновационными подразделениями института: центром подготовки 

научно-педагогических кадров и дополнительного образования, центром 

организации научно-исследовательской работы, современными 

компьютерными классами. 

Кадровыми партнерами института в проведении научных 

исследований аспирантов являются Краснодарский краевой союз 

потребительских кооперативов, обществ и союзов, Департамент 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского 

края, Торгово-промышленная палата Краснодарского края, Федеральное 
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государственное бюджетное учреждение науки «Сочинский научно-

исследовательский центр Российской академии наук», Краснодарский 

Центр научно-технической информации – филиал Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое 

агентство» Министерства энергетики Российской Федерации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика не имеет 

государственной аккредитации. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность (профиль) программы аспирантуры «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)» полностью 

соответствует требования ФГОС ВО. 

 
2.1.6.Организация и проведение практик 

 

Практика является важной составной частью основной 

профессиональной образовательной программы и ориентирована на 

профессиональную подготовку студентов, включая формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, в том числе дополнительных компетенций, установленных 

институтом.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации практическая подготовка обучающихся 

организуется и проводятся в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы 

среднего профессионального образования»,  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования». 

В состав образовательных программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам магистратуры, программам 

специалитета входят программы учебной и производственной практики, в 

том числе преддипломной практики. 

Практика в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации - это обязательный вид учебной 

работы и часть образовательных программ подготовки студентов, 

основным содержанием которых является выполнение практических, 
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учебных, научно-исследовательских, производственных заданий в местах 

её проведения.  

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются 

программами практик, разработанных кафедрами института в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
Учебная практика по программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена 
проводится по каждому профессиональному модулю, определенному 
учебным планом для каждой специальности, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и формировании общих и  
профессиональных компетенций, определенных программой практики в 
соответствии с видом деятельности.  В таблице 69 представлена 
информация по типам учебных практик, проведенных институтом для 
студентов специальностей среднего профессионального образования в 
2018 году. 

 

Таблица 69 – Типы учебных практик, проведенных институтом для 

студентов специальностей среднего профессионального образования в 

2018 году 

Код Наименование 

специальности 

Профессиональный 

модуль 

Наименование учебной практики 

09.02.04 Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

ПМ 02. Участие в 

разработке 

информационных 

систем 

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (14995 

Наладчик 

технологического 

оборудования) 

Учебная практика. Эксплуатация и 

модификация информационных 

систем 

 

 

Учебная практика. Участие в 

разработке информационных 

систем 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (14995 Наладчик 

технологического оборудования) 

 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

ПМ.01 Ведение 

процесса по 

монтажу, 

Учебная практика. Ведение 

процесса по монтажу, технической 

эксплуатации и обслуживанию 
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холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям); 

 

ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту 

и испытанию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям); 

 

ПМ 03 Участие в 

организации 

работы коллектива 

на 

производственном 

участке 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих (14341 

Машинист 

холодильных 

установок) 

холодильно-компрессорных 

машин и установок (по отраслям); 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Участие в 

работах по ремонту и испытанию 

холодильного оборудования (по 

отраслям); 

 

 

 

Учебная практика. Участие в 

организации работы коллектива на 

производственном участке 

 

 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих (14341 

Машинист холодильных 

установок) 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ПМ.01 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.03 

Организация 

процесса 

Учебная практика. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной 

продукции 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции 

 

 

 

 

 

Учебная практика.  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей 
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приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.04 

Организация 

процесса 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

изделий; 

 

ПМ.05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

и горячих десертов 

 

ПМ.06 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (16675 

Повар) 

кулинарной продукции 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Организация 

процесса приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных 

и горячих десертов 

 

 

 

 

Учебная практика. Организация 

работы структурного 

подразделения; 

 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

Учебная практика. 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

 

 

 

Учебная практика. Ведение 

бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 



179 

 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (23369 

Кассир) 

организации 

 

 

 

 

 

Учебная практика. Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

 

 

 

Учебная практика. Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

 

ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20004 

Учебная практика. Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

 

 

 

Учебная практика. Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 

 

 

 

Учебная практика. Управление 

ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент 

коммерческий) 
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Агент 

коммерческий) 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительски

х товаров 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров 

 

ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

 

ПМ.03 

Организация работ 

в подразделении 

организации; 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (17353 

Продавец 

продовольственных 

товаров) 

Учебная практика. Управление 

ассортиментом товаров 

 

 

Учебная практика. Организация и 

проведение экспертизы и оценки 

качества товаров 

 

 

 

 

Учебная практика. Организация 

работ в подразделении 

организации; 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (17353 Продавец 

продовольственных товаров) 

38.02.07 Банковское 

дело 

ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

 

ПМ.02 

Осуществление 

кредитных 

операций  

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20002 

Агент банка) 

Учебная практика. Ведение 

расчетных операций; 

 

 

Учебная практика. Осуществление 

кредитных операций  

 

 

 

Учебная практика. Выполнение 

работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

Учебная практика. Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 
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защиты; 

 

ПМ.02 

Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

 

 

Учебная практика. 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

Учебная практика проводится на учебных базах практик 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации обладающих необходимым кадровым  

потенциалом и материально-техническим обеспечением. Перечень 

учебных баз практик представлен в таблице 70. 

 

Таблица 70 - Перечень учебных баз практик института  
№ 

п/п 
Наименование 

учебной базы 

практики 

Учебный корпус, № 

аудитории 
Наименование аудиторий 

1 Учебная база 

практик 

информационных 

систем и 

технологий 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд.В-406 

 

Студия информационных ресурсов 

Лаборатория архитектуры 

вычислительных систем; 

Лаборатория информационных 

систем;  

Лаборатория инструментальных 

средств разработки 

2 Учебная база 

практики 

холодильных 

машин и 

установок 

ул. Парковая, д.5, 

ауд.П-113 

Лаборатория автоматизации 

холодильных установок; 

Кабинет холодильных машин и 

установок 

ул. Парковая, д.5, 

ауд.П-408 

Лаборатория электроники и 

электрооборудования холодильных 

машин и установок 

3 Учебная база 

практики 

технологии 

общественного 

питания 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд.В-210 

Учебный кулинарный цех 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд.В-208 

Учебный кондитерский цех 

4 Учебная база 

практики 

экономики и 

бухгалтерского 

учета 

ул. Парковая, д.5, ауд. 

П-210 

Кабинет теории бухгалтерского 

учета 

ул. Парковая, д.5, ауд. 

П-309 

Учебная бухгалтерия 

5 Учебная база ул. Восточно- Кабинет организации коммерческой 
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практики 

коммерческой 

деятельности  

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд.В-302 

деятельности и логистики 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-203 

Лаборатория товароведения 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-203 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций и 

охраны труда 

6 Учебная база 

практики 

товароведения и 

экспертизы 

качества 

потребительских 

товаров 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-303 

Лаборатория логистики 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-203 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы продовольственных 

товаров 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-203 

Лаборатория технического 

оснащения торговых организаций 

ул. Восточно-

Кругликовская, д. 49/3, 

ауд. В-202 

Лаборатория товароведения и 

экспертизы непродовольственных 

товаров 

7 Учебная база 

практики 

банковского дела 

ул. Парковая, д.5, 

ауд.В-305 

Учебный банк; 

Кабинет деятельности кредитно-

финансовых институтов 

ул. Парковая, д.5, 

ауд.В-213 

Кабинет структуры и функций 

Центрального банка Российской 

Федерации 

8 Учебная база 

практики права и 

социального 

обеспечения 

ул. Парковая, д.5, 

ауд.В-319 

Кабинет права социального 

обеспечения 

ул. Парковая, д.5, ауд. 

В-417 

Кабинет профессиональных 

дисциплин 

 

Учебная практика студентов по направлениям подготовки 

бакалавриата является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Основной целью учебной 

практики является получение первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных студентами в ходе учебных занятий по дисциплинам учебного 

плана, а также формирование у них первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области осваиваемого вида 

профессиональной деятельности. В институте принята дискретная (по 

видам практик) форма проведения учебных практик. В соответствии с 

пожеланиями студентов, избравших стационарный способ проведения 

учебной практики, в 2018 году учебные практики по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата 

проводились на кафедрах института, отвечающих за подготовку 

бакалавров по конкретному направлению подготовки. Руководство 
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учебной практикой осуществляется научно-педагогическими работниками,  

обладающими опытом деятельности в соответствующей профессиональной 

сфере.  

Типы учебных практик по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, проведенных институтом в 2018 

году представлены в таблице 71. 

 

Таблица 71 – Типы учебных практик по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, проведенных 

институтом в 2018 году 
№ 

п/п 

Код, наименование 

направления 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы 

Тип учебной практики 

1 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков использования 

информационных технологий 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

2 

38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Финансы и кредит Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

3 38.03.02 Менеджмент Кадровый менеджмент Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков делового 

общения 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков  

Управление проектами Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков делового 

общения 
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4. 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Электронный бизнес Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

5 38.03.06 Торговое 

дело 

Коммерция Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков использования 

информационных технологий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

6 40.03.01 

Юриспруденция 

Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

7 43.03.01 Сервис Сервис по отраслям Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков использования 

информационных технологий 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 

Учебная практика по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность является обязательной и представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на закрепление и развитие практических 
умений и навыков, формирования компетенций (или отдельных их 
элементов) в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью. Учебная практика базируется  
на знаниях, умениях, сформированных компетенциях, полученными 
студентами по ранее изученным учебным дисциплинам. В институте 
принята дискретная (по видим практик) форма проведения учебных 
практик. В соответствии с пожеланиями студентов, избравших 
стационарный способ проведения учебной практики, в 2018 году учебные 
практики по образовательной программе высшего образования – 
программе специалитета проводились на кафедре экономики и финансов. 
Руководство учебной практикой осуществляется научно-педагогическими 
работниками,  обладающими опытом деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. Информация об учебной практике проведенной 
институтом в 2018 году для студентов специальности 38.05.01 
Экономическая безопасность представлена в таблице 72. 

 



185 

 

Таблица 72 – Информация об учебной практике проведенной институтом в 

2018 году для студентов специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность 
№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 

Специализация Тип учебной практики 

1 38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Учебная практика по направлениям подготовки магистратуры  

является неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра и 

ориентирована на будущую профессиональную деятельность магистрантов 

на основе выполнения профессиональных обязанностей в условиях 

реальной практической и научной деятельности, в соответствии с 

требованиями ФГОС высшего образования. В институте принята 

дискретная (по видим практик) форма проведения учебных практик. В 

соответствии с пожеланиями студентов, избравших стационарный способ 

проведения учебной практики, в 2018 году учебные практики по 

образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры проводились на кафедрах института, отвечающих за 

подготовку магистров  по конкретному направлению подготовки. 

Руководство учебной практикой осуществляется научно-педагогическими 

работниками,  обладающими опытом деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере. Типы учебных практик по направлениям 

подготовки магистратуры, проведенных институтом в 2018 году 

представлены в таблице 73. 

 

Таблица 73 – Типы учебной практики по направлениям подготовки 

магистратуры, проведенных институтом в 2018 году 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы 

Тип практики 

1 38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и 

налоговый 

консалтинг 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

2 38.04.04. 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Инновационные 

технологии 

взаимодействия 

власти и бизнеса в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

3 38.04.08 Финансы и 

кредит 

Управление 

финансовыми 

рисками 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

 



186 

 

Институт взаимодействует с широким кругом предприятий и 

организаций различных форм собственности, которые являются базами 

практик студентов. В настоящее время институтом заключено 233 

договора о кадровом партнерстве и 369 договоров на прохождение практик 

студентами. Эти предприятия и организации являются базами практик, 

обеспечивающих возможность реализации производственных практик 

студентов в соответствии с учебными планами образовательных программ, 

реализуемых институтом. 

Производственная практика (по профилю специальности) по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

проводится по каждому профессиональному модулю определенному 

учебным планом для каждой специальности в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего профессионального образования. В таблице 

74 представлена информация о производственной практике (по профилю 

специальности), проведенной в 2018 году. 

 

Таблица 74  – Производственные практики (по профилю специальности) по 

специальностям среднего профессионального образования, проведенные 

институтом в 2018 году 
Код Наименование 

специальности 

Модуль Наименование  практики 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем 

 

ПМ.02 Участие в 

разработке 

информационных 

систем 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Участие в разработке 

информационных систем 

15.02.06 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

холодильно-

компрессорных 

машин и 

установок (по 

отраслям) 

ПМ.01 Ведение 

процесса по 

монтажу, 

технической 

эксплуатации и 

обслуживанию 

холодильно-

компрессорных 

машин и установок 

(по отраслям); 

 

ПМ.02 Участие в 

работах по ремонту 

и испытанию 

холодильного 

оборудования (по 

отраслям); 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и 

обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и 

установок (по отраслям); 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности).. 

Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям); 
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ПМ 03 Участие в 

организации 

работы коллектива 

на 

производственном 

участке 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих (14341 

Машинист 

холодильных 

установок) 

Производственная практика (по 

профилю специальности).. 

Участие в организации работы 

коллектива на 

производственном участке 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих (14341 Машинист 

холодильных установок) 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ПМ.01 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов 

для сложной 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.02 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной холодной 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.03 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложной горячей 

кулинарной 

продукции 

 

ПМ.04 

Организация 

процесса 

приготовления 

сложных 

хлебобулочных, 

мучных 

кондитерских 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной 

продукции 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной 

продукции 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация процесса 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий; 
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изделий; 

 

ПМ.05 

Организация 

процесса 

приготовления и 

приготовление 

сложных холодных 

и горячих десертов 

 

ПМ.06 

Организация 

работы 

структурного 

подразделения 

 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (16675 

Повар) 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация процесса 

приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих 

десертов 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация работы 

структурного подразделения; 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(16675 Повар) 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

 

ПМ.02 Ведение 

бухгалтерского 

учета источников 

формирования 

имущества, 

выполнение работ 

по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

ПМ.03 Проведение 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации 

 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 
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ПМ.04 Составление 

и использование 

бухгалтерской 

отчетности 

 

ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (23369 

Кассир) 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(23369 Кассир) 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

ПМ.01 

Организация и 

управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

 

ПМ.02 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20004 

Агент 

коммерческий) 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(20004 Агент коммерческий) 

 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров 

 

ПМ.02 

Организация и 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Управление ассортиментом 

товаров 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 
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проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров 

 

ПМ.03 

Организация работ 

в подразделении 

организации; 

 

ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (17353 

Продавец 

продовольственных 

товаров) 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Организация работ в 

подразделении организации; 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(17353 Продавец 

продовольственных товаров) 

 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

38.02.07 Банковское дело ПМ.01 Ведение 

расчетных 

операций 

 

ПМ.02 

Осуществление 

кредитных 

операций  

 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих (20002 

Агент банка) 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Ведение расчетных операций; 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Осуществление кредитных 

операций  

 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(20002 Агент банка) 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

ПМ.01 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты; 

 

ПМ.02 

Организационное 

Производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты; 

 

 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности).  
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обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и 

органов 

Пенсионного фонда 

Российской 

Федерации 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

Организация производственной практики направлений подготовки 

бакалавриата на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра. Форма проведения производственной практики по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

институте в соответствии с учебными планами направлений подготовки – 

дискретная по видам практик. Способ проведения производственной 

практики – стационарный и выездной. Производственная практика, 

научно-исследовательская работа по программам магистратуры 

проводится непрерывно в течение всего срока обучения и чередуется с 

теоретическим обучением. Научно-исследовательская работа магистрантов 

направлена на получение опыта проведения научных исследований по 

профилю подготовки, написание научных статей, проведение 

экспериментальной работы. 

Производственная практика является обязательной, направленной на 

углубление первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

Производственная практика является составной и завершающей частью 

системы практической подготовки бакалавров, и рассматривается как одна 

из важных форм связи процесса обучения в институте с будущей 

практической деятельностью выпускника в организациях различного типа. 

Преддипломная практика проводится на базе организаций, 

осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и 

видам профессиональной деятельности, указанным  в федеральных 

государственных образовательных стандартах направлений подготовки и 

на основании заключенных с ними договоров. Типы производственных 

практик по направлениям бакалавриата, проведенных институтом в 2018 

году представлены в таблице 75. 
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Таблица 75 – Типы производственных практик по направлениям 

бакалавриата, проведенных институтом в 2018 году 
№ 

п/п 

Код и наименование 

направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы 

Тип производственной 

практики 

1 19.03.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Технология и 

организация 

ресторанного дела 

 Преддипломная практика 

Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта маркетинговой 

деятельности 

2 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта учетной деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (учетной и 

расчетно-экономической 

деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (расчетно-

экономической деятельности) 

Преддипломная практика 

Финансы и кредит Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (организационно-

управленческой и расчетно-

экономической деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (расчетно-

финансовой деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта банковской 

деятельности 

Преддипломная практика 

Экономика малого и 

среднего бизнеса 

Преддипломная практика 

Экономика 

предприятий и 

Преддипломная практика 
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организаций 

3 38.03.02 Менеджмент Управление 

человеческими 

ресурсами 

Преддипломная практика 

Управление малым 

бизнесом 

Преддипломная практика 

Кадровый 

менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в сфере кадрового 

менеджмента 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (организационно-

управленческой деятельности) 

Преддипломная практика 

Управление 

проектами 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (организационно-

управленческой деятельности) 

Преддипломная практика 

4 38.03.05 Бизнес-

информатика 

Электронный бизнес Преддипломная практика 

5 38.03.06 Торговое 

дело 

Коммерция -практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; 

-преддипломная практика 

6 40.03.01 

Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности (экспертно-

консультационной 

деятельности) 

Практика по получению 

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений  и 

опыта правоприменительной и 

правоохранительной 

деятельности 

Преддипломная практика 

7 43.03.01 Сервис Сервис по отраслям Преддипломная практика 

 

Производственная практика является частью раздела «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования – 

программы специалитета 38.05.01 Экономическая безопасность. Структура 
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и содержание производственной практики определены кафедрой 

экономики и финансов, которая является выпускающей кафедрой по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность,  в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и с учетом специфики деятельности организаций, в 

которых студенты проходят производственную и преддипломную 

практику. Типы производственных практик по специальностям высшего 

образования  проведенных институтом в 2018 году представлены в таблице 

76. 

 

 Таблица 76 – Типы производственной практики по специальностям 

высшего образования, проведенных институтом в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности 
Специализация 

Тип производственной 

практики 

1 38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта расчетно-экономической 

и проектно-экономической 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта информационно-

аналитической деятельности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта расчетно-экономической 

и проектно-экономической 

деятельности  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (экспертно-

консультационной 

деятельности) 

Преддипломная практика 

 

Производственная практика в подготовке магистров является 

неотъемлемой частью образовательной программы, и ориентирована на 

будущую профессиональную деятельность обучающихся в условиях 

реальной практической и научной деятельности, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. Целью производственной практики является 

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

закрепление и углубление полученных теоретических знаний, 

приобретение практических компетенций и навыков самостоятельной 

работы, приобретение навыков по организации производства и управления 

производственным процессом на предприятии, выработка умений 
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применять полученные знания и навыки  при решении конкретных 

производственных вопросов. Преддипломная практика магистрантов 

проводится на предприятиях и в организациях соответствующего профиля,  

в зависимости от видов профессиональной деятельности, на который 

ориентирована программа магистратуры. Типы производственных практик 

по направлениям подготовки магистратуры, проведенных институтом в 

2018 году представлены в таблице 77. 

 

Таблица 77 – Типы производственной практики по направлениям 

подготовки магистратуры, проведенных институтом в 2018 году 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы 

Тип практики 

1 19.04.04 Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Инновационные 

технологии 

управления 

качеством пищевой 

продукции 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности  (в том числе 

технологическая практика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта маркетинговой  

деятельности  

Управление 

качеством пищевой 

продукции 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

2 38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и 

налоговый 

консалтинг 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 

3 38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Инновационные 

технологии 

взаимодействия 

власти и бизнеса в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 

4 38.04.08 Финансы и 

кредит 

Управление 

финансовыми 

рисками 

Научно-исследовательская 

работа 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том числе 

технологическая практика, 

педагогическая практика) 
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По программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 

Экономика,  направленность (профиль) «Экономика и управление 

народным хозяйством (региональная экономика)»  в 2018 году проводилась 

научно-исследовательская практика. Типы научно-исследовательской 

практики по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, проведенных институтом в 2018 году представлены в таблице 

78. 

 

Таблица 78 - Типы научно-исследовательской практики по направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, проведенных 

институтом в 2018 году 
№ 

п/п 

Направление 

подготовки 

Направленность 

(профиль) программы 

Тип практики 

1 38.06.01 Экономика Экономика и 

управление народным 

хозяйством 

(региональная 

экономика) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности; 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская) 

 
Программа научно-исследовательской практики аспирантов по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика,  направленность (профиль) 
«Экономика и управление народным хозяйством (региональная 
экономика)», разработана в соответствии с учебным планом подготовки 
аспирантов и требованиями ФГОС ВО.  

Цель научно-исследовательской практики: сбор, анализ и обобщение 
научного материала, разработка оригинальных научных предложений и 
научных идей для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, получения навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы, практического участия в научно-
исследовательской работе коллективов исследователей. 

Кроме того, научные исследования аспирантов направлены на 
формирование и развитие профессионального мировоззрения и высокого 
уровня социальной и научной культуры. 

Институт предоставляет своим студентам широкие возможности для 
самореализации и приобретения конкретных навыков работы. 

По завершении производственной 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. В институте практикуется публичная защита отчетов 
по результатам прохождения практики. 
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Для оценки результатов практики и её эффективности на кафедрах 
разработаны фонды оценочных средств, позволяющие оценить степень 
сформированности профессиональных компетенций обучающихся.   

Преддипломная практика по всем образовательным программам 
института является обязательной для всех обучающихся. Основной целью 
преддипломной практики является подбор материалов, анализ и 
подготовка материалов для написания выпускной квалификационной 
работы. К руководству выпускными квалификационными работами 
студентов привлекаются ведущие преподаватели выпускающих кафедр 
института, а также практические работники – представители бизнес-
сообщества Краснодарского края, в том числе представители 
потребительской кооперации. В период прохождения производственной, в 
том числе и преддипломной практики студенты имеют возможность 
познакомиться с потенциальным работодателем, приобрести практический 
опыт, а работодатель оценить уровень теоретических знаний и 
компетентность потенциального сотрудника. Большинство выпускников 
очной формы обучения определяются с выбором будущего места работы 
на этапе прохождения производственной практики. Трудоустройству 
выпускников способствует востребованность реализуемых в институте 
специальностей и направлений подготовки, качество получаемых знаний, 
дополнительные профессиональные компетенции и профориентационная 
работа в период обучения. 

По итогам производственной практики в адрес института поступают 
благодарственные письма. 

Работа по трудоустройству выпускников Краснодарского 
кооперативного института (филиала) ведется в следующих направлениях: 

- развитие и реализация механизма сотрудничества и взаимодействия 
с предприятиями, организациями и другими хозяйствующими     
субъектами – потенциальными  и действующими работодателями для 
обучающихся и выпускников; 

- налаживание связей и осуществление взаимодействия с 
региональными и муниципальными органами власти, территориальными 
органами службы занятости;  

- организация производственных и преддипломных практик для 
обучающихся в рамках существующих учебных планов; 

-  содействие временной трудовой занятости обучающихся в период 
обучения; 

- предоставление права свободного трудоустройства по желанию 
выпускников; 

- координация деятельности подразделений института по вопросам 
трудоустройства выпускников; 

- проведение профессиональных проб и полигонов 
профессионального мастерства в рамках участия в этапах Национального 
чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России»;   

- оказание консультационной помощи, консультирование по 
вопросам: как правильно составить резюме, на каких моментах, при беседе 
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с работодателем, акцентировать внимание, что такое квалификационные 
требования. 

Институт систематически проводит работу по организации 
практической подготовки, временной занятости студентов и 
трудоустройству выпускников. 

В целях организации временной занятости студентов и 
трудоустройства выпускников в институте ведется работа по расширению 
спектра сотрудничества с предприятиями и организациями, 
выступающими в качестве работодателей для обучающихся и 
выпускников. Организовываются практики, предусмотренные учебными 
планами, на основании договоров, заключенных с работодателями. 
Проводится сбор, обобщение, анализ и предоставление обучающимся 
информации о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, 
предъявляемых к соискателю рабочего места, формировании банка данных 
вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 
направлениям подготовки и специальностям. Ведется постоянный 
мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников института.  

В продолжение работы с кадровыми партнерами проведен второй 
Форум кадрового партнерства, организатором и модератором которого 
стал Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации. Форум кадрового партнерства – это открытая 
коммуникационная площадка для общения на равных по темам, которые 
в приоритете сегодня: компетенции и профессии будущего; формы 
взаимодействия высшей школы, бизнеса и власти. В форуме приняли 
участие представители органов государственной власти, общественных 
организаций, крупных компаний, системы потребительской кооперации, 
научного сообщества, специалисты кадровых служб, предприниматели, 
преподаватели и студенты. Такие как: АО «Тандер» (розничная сеть 
«Магнит»), ООО «Информационный центр Консультант», Филиал 
«Краснодарский» ПАО КБ «Уральский Банк реконструкции и развития», 
Краснодарский филиал банка «Центр-инвест», ККО ООО 
«УралКапиталБанк», ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертиз», 
ООО «Спецтрансконсалтинг», ООО «Независимая экспертная компания 
«Фаворит», ООО «МИРАРТА», ООО «Телеграф-сервис», ООО 
«Аудиторская фирма «АТВ», ООО «НСиА», Кредитный потребительский 
кооператив работников правоохранительных органов «Сбережения и 
займы – Кубань», ООО «ЦМИ МаркИсс», ООО «Риск-Юг», ООО 
«Пашковский хлебозавод», сеть кулинарии «Патрик  & Мари», компания 
ресторанов «Мадьяр», ООО «Рациональ РУС», ООО Торговый дом 
«Суворовский редут-Кубань», ООО Краснодарская фирма 
«Оргпищепром», кафе-пекарня «Пирогово», ООО «Карат», ООО 
«Майами», ООО «Форпост - Краснодар», ООО «АрхейПожСервис» и др. 
На коммуникационных площадках форума ««Предпринимательство: 
новые вызовы и возможности», «Компетенции будущего в экономике», 
«Новая кооперация» и «Инновационные техники и технологии» прошло 
широкое обсуждение возможностей совершенствования системы 
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подготовки кадров и повышения эффективности занятости в экономике 
России. Определены новые формы взаимодействия вуза и кадровых 
партнеров, а также векторы развития дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения. 

Концепция новой образовательной политики Российского 
университета кооперации подразумевает интеграцию организаций и 
предприятий в образовательный процесс университета, где в обучении 
студентов наряду с преподавателями принимают участие кадровые 
партнеры. В целях расширения векторов кадрового партнерства в 
Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации в рамках сотрудничества с Общероссийской 
общественной организацией «Всероссийская полицейская ассоциация 
Международной полицейской ассоциации» создана единая площадка по 
подготовке студентов к профессиональной деятельности. 

Институт систематически проводит полигоны профессионального 

мастерства в рамках Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России».  

В сетевом профессиональном полигоне по специальности 

Экономическая безопасность приняли участие 128 студентов, 25 кадровых 

партнеров в качестве экспертов, 420 школьников.  

В сетевом профессиональном полигон по направлению подготовки 

Экономика приняли участие 32 студента-участника полигона; 23 кадровых 

партнера в качестве экспертов; 150 школьников.  

В сетевом профессиональном полигон по направлению подготовки 

Бизнес-информатика приняли участие 22 студента участника-полигона; 20 

кадровых партнера в качестве экспертов; 242 школьника.  

В сетевом профессиональном полигон по направлению подготовки 

Менеджмент приняли участие 49 студентов-участников полигона; 5 

кадровых партнера в качестве экспертов; 120 школьников.  

В сетевом профессиональном полигон по направлению подготовки 

Юриспруденция приняли участие 68 студентов-участников полигона; 7 

кадровых партнера в качестве экспертов; 95 школьников.  

Студенты факультета среднего профессионального образования в 

2018 году приняли участие в Чемпионате профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» по четырем сетевым 

профессиональным полигонам:  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.07 Банковское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

В сетевом профессиональном полигоне по специальности Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) приняли участие 42 студента-участника полигона, 6 

кадровых партнеров в качестве экспертов, 120 школьников. 
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В сетевом профессиональном полигоне по специальности  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) приняли участие 35 

студентов-участников полигона, 25 кадровых партнеров в качестве 

экспертов, 250 школьников.  

В сетевом профессиональном полигоне по специальности  

Банковское дело приняли участие 33 студента-участника полигона, 12 

кадровых партнеров, в качестве экспертов 410 школьников. 

В сетевом профессиональном полигоне по специальности Право и 

организация социального обеспечения приняли участие 64 студента- 

участника полигона, 8 кадровых партнеров в качестве экспертов, 142 

школьника.  

Стажерам, в рамках подготовки к полигонам, кадровыми партнерами 

Краснодарского кооперативного института были проведены тренинги, 

мастер-классы и семинары. 

По окончании Чемпионата 170 школьников выразили желание 

продолжить обучение в Российском университет кооперации (по 

результатам проведенного анкетирования). Для продолжения дальнейшего 

сотрудничества с образовательными учреждениями, руководителям было 

предложено сформировать команды из числа школьников старших классов 

для участия в полигонах института. 

Кадровым партнерам на рассмотрение были предложены 

образовательные продукты дополнительного образования. 

Кадровым партнерам, принявшим участие в Чемпионате, было 

предложено дальнейшее сотрудничество в сетевых полигонах по 

направлениям и специальностям института, участие в разработке 

образовательных программ в соответствии с требованиями современного 

рынка, проведение демонстрационно-квалификационного экзамена на базе 

кадрового партнера. Кадровые партнеры, по итогам профессиональных 

полигонов, оценили сильные стороны студентов-стажеров, дав оценку их 

собственного профессионального и личностного потенциала, умение 

презентовать компетентностный уровень подготовки, способность 

конструктивно принимать решения и адаптироваться к требованиям рынка. 

По окончании двух профессиональных полигонов 3 студента 

факультета были трудоустроены к кадровым партнерам института, 17 

студентов получили возможность пройти стажировку. 
В  ноябре 2018 г. в г. Ставрополь (бизнес-центр «Александровский») 

Российской Гильдией пекарей и кондитеров проводился VIII Кавказский 
кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – профессия будущего». 
По итогам конкурса Диплом III степени в командном зачете получила 
команда института. В номинации «Декоративная выпечка» командой 
института получен Диплом II степени. В номинации «Сдобные 
хлебобулочные изделия» команда института получила Диплом I степени. 

В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности 

с Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» организована работа бойцов  студенческих 
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сервисных отрядов института «КрасКИ» и «Южное пламя» на таких 

объектах как ПАО Ялта-Интурист (ООО Континент и ООО Семейный 

отдых), АО Адлеркурорт, ПАО Приморье, ООО Славтек-ЮГ (Золотая 

бухта). 

За время работы бойцы получают необходимые знания и опыт в 

сфере обслуживания и осваивают профессии поваров, барменов, 

официантов, горничных, детских аниматоров, спасателей. Работа 

студенческих отрядов института получила высокую оценку со стороны 

работодателей. Со стороны руководства МООО «Российские студенческие 

отряды» отмечена оперативность действий, высокая организация и 

подготовка.  

11 января 2018 года первый в этом году десант бойцов студенческих 

отрядов Краснодарского кооперативного института (филиала) в количестве 

15 человек вернулись с работы в ГК «Ялта-Интурист», куда выехали ещё в 

декабре прошлого года. В следующий раз бойцы выехали на работы уже 

весной.  

За отчётный период бойцы штаба трудились на таких объектах как: 

- ГК «Ялта-Интурист» (зимний, весенний, летний и осенний потоки) 

в количестве 88 человек; 

- АО «Адлеркурорт» (весенний, летний и осенний потоки) в 

количестве 69 человек; 

- ПАО «Приморье» (весенний и летний потоки) в количестве 13 

человек 

- Аквапарк «Золотая бухта» (весенний, летний и осенний потоки) в 

количестве 10 человек 

В начале февраля в Краснодаре прошла встреча губернатора 

Краснодарского края Вениамина Кондратьева с лидерами общественных 

движений, на которой представители молодежных организаций заявили о 

желании создать единую площадку для взаимодействия между собой. 

Командир, комиссар и методист штаба студенческих отрядов 

Краснодарского кооперативного института (филиала) вошли в состав 

делегации МООО «РСО» в рамках первого заседания союза молодежных 

организаций «КУБСОМОЛ».  

2 февраля 2018г. состоялся Молодежный Интеллектуальный Ринг. 

Бойцы отряда "КрасКИ", посетили это мероприятие, расширили свой 

кругозор и узнали много нового. 

8 февраля 2018 года бойцы штаба приняли участие в форуме «Новая 

кооперация» в городе Ульяновск. В ходе работы форума участники 

делегации Краснодарского кооперативного института презентовали свои 

проекты, побывали на многих деловых мероприятиях, презентациях, краш-

тестах, а также в процессе общения обменялась опытом с представителями 

других кооперативных институтов, филиалов и техникумов. 

15 февраля 2018 г. в преддверии Дня РСО, бойцы ВУЗовского штаба 

подготовили мастер-классы для студентов.  
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29 марта 2018 г. в Краснодаре состоялась 3-я краевая школа 

командного состава штаба студенческих отрядов. Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации 

представляла делегация из 10 студентов. В течение всего дня для бойцов 

проводились лекции, тренинги, мастер-классы, направленные на 

формирование лидерских навыков, ораторского искусства и преодоление 

боязни публичных выступлений. После прохождения тренингов и мастер-

классов все бойцы получили сертификаты, подтверждающие успешное 

прохождение обучения в школе командного состава. 

С 19 по 22 апреля 2018г. была проведена Окружная школа 

Российских Студенческих отрядов в городе Астрахань, в которой приняли 

участие студенты со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов. От Краснодарского кооперативного института на школу были 

отправлены Золотухина Варвара и Погорелов Александр.  

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации победил во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов, организованном Федеральным агентством по делам 

молодежи, и выиграл два образовательных гранта на реализацию проектов 

«Окружная школа студенческих сервисных отрядов Южного Федерального 

Округа» на сумму 1 млн. руб. и «Комплекс мероприятий, направленных на 

развитие студенческих педагогических отрядов» на сумму 2 млн. руб.. 

С 28 по 30 сентября 2018 года в г. Владивостоке на площадке 

Всероссийского детского центра «Океан» прошел V Всероссийский форум 

студенческих педагогических отрядов. На мероприятие прибыли более 

300 человек из 45 регионов России. Организаторами форума выступили 

Министерство просвещения Российской Федерации, МООО «Российские 

студенческие отряды», ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Океан», 

Российский университет кооперации, Федеральное агентство по делам 

молодежи (Росмолодежь).  

От Российского университета кооперации в работе форума 

принимала участие ректор Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Надежда Александровна Овчаренко. Именно Российский 

университет кооперации стал победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов, проводимого Федеральным агентством по делам 

молодежи, и получил грант на реализацию проекта «Комплекс 

мероприятий, направленных на развитие студенческих педагогических 

отрядов». 

В рамках работы форума проводились: круглый стол по вопросам 

качества подготовки педагогических кадров для организации летнего 

отдыха и оздоровления детей в РФ; дискуссионные площадки по 

актуальным темам развития студенческих педагогических отрядов; 

мастер-классы от всероссийских детских центров и др. 



203 

 

Участники мероприятий смогли обменяться опытом, ознакомиться с 

инновационными проектами и разработками, обсудить взаимодействие 

студенческих педагогических отрядов с Российским движением 

школьников. В ходе работы площадок форума были обсуждены 

профессиональный стандарт вожатого, образ вожатого и ключевые 

направления деятельности педагогических отрядов в 2019 году. 

Итогом прошедшего масштабного мероприятия стала резолюция, 

составленная её участниками. В ней отражены все основные принципы 

работы вожатого с временным детским коллективом, включающие в себя 

моральный кодекс нравственности, систему оплаты труда и общие 

методические рекомендации в плане работы в детских лагерях и центрах. В 

ближайшем будущем планируется лоббирование принципов новой 

резолюции в Министерство просвещения и Министерство труда и 

социальной защиты. 

Также, в рамках V Всероссийского форума СПО состоялось 

подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 

Российскими студенческими отрядами и Всероссийским детским центром 

«Океан». Это станет реализацией множества значимых проектов и шагом 

вперёд в развитии взаимоотношений между двумя организациями 

С 5 по 7 октября 2018 г. в городе Сочи на площадке АО 

«Адлеркурорт» прошла первая Окружная школа сервисного направления 

МООО «РСО». Организаторами школы выступили Краснодарское 

региональное отделение МООО «РСО» и Российский университет 

кооперации.  

На мероприятие прибыло около 200 человек из 5 субъектов Южного 

федерального округа. В окружной школе участвовали студенческие отряды 

Краснодарского края; Ростовской области; Астраханской области; 

Республики Крым; Республики Адыгея. Все регионы представили свои 

делегации в лучшем свете. Бойцы сервисного отряда Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации приняли самое активное участие в работе школы. 

В рамках работы окружной школы проводился конкурс «Лучший по 

профессии», на котором бойцы показали свои навыки и умения в области 

сервиса. Были отмечены подарочными сертификатами победители 

конкурсов профессионального мастерства в следующих номинациях: 

«Лучший официант»: I место - Золотухина Варвара, II место - Махсутова 

Ирина, III место – Алиманов Рамиль;  «Лучший бармен»: I место - 

Главчева Анастасия, II место - Ханин Владислав, III место - Нехай Марина; 

«Лучший по уборке номерного фонда»: I место - Шепелев Алексей, II 

место - Денисова Анна, III место - Гоголева Ирина. 

С 13 по 15 октября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся 

Всероссийский слет студенческих отрядов. От Краснодарского 

кооперативного института в слете участвовали: ректор института Надежда 

Александровна Овчаренко, студентка экономического факультета Варвара 
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Золотухина и студент факультета управления и права Александр 

Погорелов. Золотухина Варвара приняла участие в конкурсе красоты 

«Мисс РСО-2018» 

С 7 по 9 ноября в городе-курорте Анапа прошёл слёт студенческих 

трудовых отрядов, на котором были награждены лучшие отряды и члены 

движения. От нашего института участие приняла  Никитина Анастасия и  

была награждена грамотой «Лучший комиссар сервисного отряда».   

С 16 по 18 ноября 2018г. в городе Севастополь прошел первый слет 

Южного федерального округа. Бойцы и кандидаты Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации поехали в составе делегации Краснодарского края. В течение 

трех дней бойцы принимали активное участие в тимбилдингах, 

интеллектуальной игре «Quiz», спартакиаде и творческом фестивале.  

20 ноября 2018 г. штаб Российских студенческих отрядов 

Краснодарского кооперативного института провёл для своих бойцов и 

кандидатов мероприятие «Движение РСО», в рамках которого участники 

узнали много нового об отрядах. Студенты познакомились с историей 

развития движения в стране, основными понятиями, структурой, а так же 

сыграли в интеллектуальную игру по пройденному материалу.  

28 ноября 2018 г. в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации состоялась отчетно-

выборная конференция по итогам 59 трудовой смены Российских 

студенческих отрядов. На торжественной церемонии закрытия были 

подведены итоги трудового семестра и перевыборы командира ВУЗовского 

штаба. 

6 декабря 2018 г. на базе Кубанского государственного университета 

состоялось торжественное закрытие 59-го трудового семестра 

Краснодарского регионального штаба РСО, в котором приняли участие и 

студенты Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации. Лучшие бойцы института были 

награждены грамотами РСО. Благодарственные письма были вручены 

ректору Краснодарского кооперативного института Надежде 

Александровне Овчаренко и руководителю центра молодежной политики 

Ирине Георгиевне Пешковой за оказание всесторонней помощи в 

формировании и подготовке студенческих отрядов, а также содействие 

развитию движения Российских студенческих отрядов на территории 

Краснодарского края. Там же была вручена Надежде Александровне 

благодарность от командира центрального штаба Российских студенческих 

отрядов М.С. Киселева за организацию и проведение V юбилейного 

Форума студенческих педагогических, проходившего 28-30 сентября в      

г. Владивостоке. 

18 декабря 2018 г. бойцы Студенческих Отрядов Краснодарского 

кооперативного Института побывали на ежегодном фестивале «Венок 

Дружбы Народов». Праздник был наполнен яркими выступлениями 
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творческих коллективов со всего края, которые представляли культуру 22 

народов Российской Федерации.  

21 декабря 2018 г. в станице Динской состоялся новогодний 

фестиваль «Кооперативные традиции». Бойцы штаба Краснодарского 

кооперативного института приняли активное участие в его проведении. 

Этот фестиваль является праздничным мероприятием, направленным на 

привлечение внимания жителей к работе системы потребительской 

кооперации. 

Общее количество бойцов студенческих отрядов института, 

принявших участие в проектах составило 142 человека.  
 

2.2.Дополнительное образование 

Дополнительное образование в институте обеспечивается Центром  

подготовки научно - педагогических кадров и дополнительного 

образования, деятельность которого регламентируется следующими 

нормативными документами: 

Положение о Центре дополнительного образования, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации  от 23 июля 2013 

г. № 01-09/53; 

Положение о видах и формах внутренней оценки качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов, утвержденное приказом ректора Российского университета 

кооперации от 30.03.2015 г. № 425-од; 

Регламент внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации, утвержденный 

приказом ректора Российского университета кооперации  от 30.03.2015 г.     

№ 425-од; 

Правила приема слушателей на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, утвержденные 

приказом ректора Российского университета кооперации  от 30.03.2015 г. 

№ 425-од. 

Приказ об утверждении типовых форм договоров на оказание 

образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, 

реализуемых в Российском университете кооперации (17.07.2017г. № 640-

од); 

Приказ об утверждении и введение в действие образцов бланков 

документов о квалификации по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального 

обучения, утвержденный ректором Российского университета кооперации 

(31.01.2017г. № 78-од); 

Положение о порядке работы с бланками документов строгой 

отчетности (приказ от 07.09.2017 № 714-од).  

http://bryansk.ruc.su/upload/documents/norma/425-od_polojenie.pdf
http://bryansk.ruc.su/upload/documents/norma/425-od_polojenie.pdf
http://bryansk.ruc.su/upload/documents/norma/425-od_polojenie.pdf
http://bryansk.ruc.su/upload/documents/norma/425-od_reglament.pdf
http://bryansk.ruc.su/upload/documents/norma/425-od_reglament.pdf
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С целью удовлетворения образовательных и профессиональных 

потребностей населения в Центре подготовки НПК и ДО  предоставляются 

дополнительные образовательные услуги - обучение по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки, реализуемые в 

Центре подготовки НПК и ДО, направлены на приобретение 

дополнительных знаний и навыков, а также получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности (свыше 250 часов аудиторных занятий). Профессиональная 

переподготовка специалистов проводится на базе высшего и среднего 

профессионального образования.  

Целью повышения квалификации является обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач.  

Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, а так же повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение квалификации 

включает в себя следующие виды обучения:  

1) краткосрочное повышение квалификации – обучение по 

конкретным вопросам профессиональной деятельности (не менее 72 часов; 

для государственных гражданских служащих от 16 до 72 аудиторных 

часов); 

 2) тематические и проблемные семинары по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 

возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия или организации 

(от 72 до 100 часов; для государственных гражданских служащих от 16 до 

72 аудиторных часов);  

3) повышение квалификации – обучение специалистов для 

углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, 

социально-экономических и других проблем по профилю 

профессиональной деятельности (от 100 до 500 часов; для 

государственных гражданских служащих от 73 до 144 аудиторных часов); 

 4) тематические семинары для специалистов и других категорий 

населения по конкретной проблеме, теме, дисциплине (до 72 часов). 

Информация о реализуемых образовательных программах в 2018 

году представлена в таблице 79. 
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Таблица 79 – Реализуемые образовательные программы в 2018году 
№ 

п\п 

Наименование программы Нормативн

ый срок 

освоения 

Количество 

слушателей 

 Курсы профессиональной переподготовки 

 

1 

Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Экономическая безопасность» 

512 часов 1 

2 Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Юрист-правовед» 

502 часа 8 

 

3 Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Педагогическое образование (по профилю)» 

510 часов  32 

4 Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

238 часов 1 

5 Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительной профессиональной программе 

«Охрана труда» 

256 часов 1 

 Итого:  43 

 Курсы повышения квалификации 

1 Курсы повышения квалификации по 

программе «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшему в образовательной 

организации» 

36 часов 56 

2 Курсы повышения квалификации по 

программе «Применение ресурсов электронно-

образовательной среды в образовательном 

учреждении» 

36 часов 167 

3 Курсы повышения квалификации по 

программе  «Инклюзивное образование и 

технология работы с обучающимися ОВЗ и 

инвалидностью» 

72 часа 31 

4 Курсы повышения квалификации в форме 

стажировки по программе  «Международный 

опыт защиты интеллектуальной 

собственности» 

72 часа 12 

5 Курсы повышения квалификации по 

программе  «Преподавание учебной 

дисциплины в условиях реализации ФГОС 3 

+» 

72 часа 2 

6 Курсы повышения квалификации по 

программе  «Инновационные педагогические 

технологии и современные достижения науки 

(по направлениям)» 

120 часов 169 

 Итого:  437 

Курсы профессионального обучения 

 Курсы профессионального обучения по 

рабочей профессии «Повар 5-6 разряда» 

210 54 
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Основной  контингент  слушателей  Центра подготовки НПК и ДО  - 

специалисты разных профилей, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование и, следовательно, наиболее 

подготовленные к осознанию требований, определяемых жизненной 

перспективой, формирующей их образовательную мотивацию. На момент 

обучения слушатели, как правило, обладают определённым опытом, 

ответственностью, концентрацией на проблемах, которые они хотели бы 

разрешить с помощью получаемых в процессе обучения знаний, навыков и 

умений. В таблице 80 представлен обзор категорий слушателей Центра 

подготовки научно-педагогических кадров и дополнительного образования 

института, повысившие квалификацию в 2018 году. 

 

Таблица 80 – Категории слушателей Центра подготовки научно-

педагогических кадров и дополнительного образования института 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации за 2018 год 

№ 

п/п 
Целевая аудитория Кол-во слушателей 

1. Курсы повышения квалификации  

для ППС ККИ 

174 

2. Курсы повышения квалификации 

 для ППС для других вузов 

174 

3. Курсы повышения квалификации 

 бизнес-сообществ (в т. ч. потребкооперация) 

89 

4. Курсы профессиональной переподготовки по 

дополнительным профессиональным программам (ППС, 

служащие) 

43 

5. Курсы профессионального обучения по рабочей 

профессии «Повар 5-6 разряда» (рабочие) 

54 

 Всего: 534 

 

Анализ документации по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования показывает, что при 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности 

работодателей.  

Содержание программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений 

заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным 

условием является сочетание теоретических и практических занятий. В 

соответствующих разделах программ отражаются требования к подготовке 

специалистов, обеспечивающие формирование и совершенствование 

профессиональных компетенций.  
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Учебно-методическая документация представлена: учебными, 

учебно-тематическими планами и программами. Каждая учебная 

программа содержит цель и задачи изучения основных разделов и тем, 

описание приобретаемых компетенций, характеристики основного 

содержания курса, описание материальных средств обучения и основных 

методов, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой 

слушателям для изучения. 

Реализация программ дополнительного профессионального 

образования характеризуется использованием инновационных методов в 

образовательном процессе, ориентированных на решение проблем 

практической деятельности слушателей, в том числе:  

· модульный принцип обучения;  

· использование активных методов обучения: проведение тренингов, 

деловых игр, «круглых столов», прикладных компьютерных занятий, 

использование дистанционных технологий обучения в образовательном 

процессе;  

· методы контроля и управления образовательным процессом: 

распределенный контроль по модулям, использование тестирования, 

корректировка индивидуальных программ по результатам контроля, 

переход к автоматизированным системам управления;  

· средства обучения: единая информационная сеть с выходом в 

Интернет, программное обеспечение в соответствии с реализуемыми 

дополнительными профессиональными образовательными программами.  

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность.  

Качеству подготовки специалистов в Центре подготовки НПК и ДО 

уделяется большое внимание на всех периодах обучения, начиная с этапа 

приема. При приеме на обучение устанавливается базовый уровень их 

знаний, умений и навыков по избранному направлению обучения, 

компьютерная подготовка, владение современными информационными 

технологиями.  

Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией.  

Для проведения итоговой аттестации создается аттестационная 

комиссия, состав которой утверждается ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

контролирующий деятельность комиссии, обеспечивающий единство 

требований в оценке знаний слушателей.  
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Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующий документ о профессиональной переподготовке или 

повышении квалификации соответственно.  

По результатам обучения слушатели получают следующие 

документы установленного образца:  

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- удостоверение по программам повышения квалификации;  

- сертификат; 

- свидетельство. 

Центр подготовки НПК и ДО Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации: 

- обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием;  

- учитывая потребности рынка труда, реализует дополнительные 

профессиональные образовательные программы различных уровней и 

предметных областей;  

- структура подготовки слушателей системы ДПО является 

оптимальной с точки зрения формы, видов и методов обучения.  

Образовательный процесс в Центре подготовки НПК и ДО 

осуществляется в течение всего календарного года,  ведётся на русском 

языке и проводится на коммерческой основе. Образовательный процесс в 

Центре подготовки НПК и ДО включает следующие виды учебных занятий 

и учебных работ: лекции, практические работы, консультации, 

самостоятельная работа с электронной поддержкой.  

В Центре подготовки НПК и ДО разрабатываются учебные планы, 

которые утверждаются ректором института. 

По окончании образовательного процесса обучающимся выдаётся 

соответствующий документ.  

Заявки на обучение принимаются в течение всего календарного года. 

Зачисление обучающихся в группу производится приказом ректора 

университета. Количество слушателей по программам дополнительного 

образования и повышения квалификации определяется годовым планом.   

Комплектование сотрудников Центра подготовки НПК и ДО  

осуществляется путём заключения трудовых договоров. Научно-

педагогические работники, участвующие в образовательном процессе, 

оформляются на основании срочных договоров гражданско-правового 

характера. 

По всем дисциплинам, реализуемым Центром подготовки научно-

педагогических кадров и дополнительного образования в рамках  

профессиональных образовательных программ, в электронной библиотеке 

имеется достаточное количество обязательной учебной литературы, 

учебно-методических материалов, а также нормативной и законодательной 

литературы. Слушатели обеспечиваются методическими материалами и 
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пособиями, учебными модулями, разработанными, в основном, 

сотрудниками Краснодарского кооперативного института (филиала). 

Наряду с этим Центр подготовки НПК и ДО предоставляет 

свободный доступ к обучающим информационным ресурсам и другим 

развивающим средствам: 

1. Электронно-библиотечная система «Ibooks.ru» 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

4. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

5. Электронно-библиотечная система «Академия» 

6.  Электронно-библиотечная система «РУКОНТ». 

Основными направлениями кадровой политики Центра подготовки 

научно-педагогических кадров и дополнительного образования 

являются: отбор преподавателей и других сотрудников, создание 

необходимых условий для раскрытия научно-педагогического 

потенциала преподавательского состава, поддержка молодых 

преподавателей, забота об их профессиональном росте, привлечение к 

сотрудничеству в работе слушателей. 

Качество образовательного процесса во многом зависит от уровня 

профессиональной компетентности преподавательского состава. 

Общая его численность на момент самообследования составляла 

25 человек.  

- всего имеющих высшее образование - 25 человек; 

- прошедших повышение квалификации по направлениям 

деятельности - 25 человек.  

В таблице 81 представлены сведения о профессорско-

преподавательском составе программ дополнительного 

профессионального образования. 

 

Таблица 81 – Сведения  о профессорско-преподавательском 

составе программ дополнительного профессионального образования 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Должность, ученая степень, 

ученое звание,  

Стаж работы 

(по специальности) 

1 
Астафурова Нина 

Николаевна 

преподаватель (по 

дисциплинам СПО) 
26 лет 

2 Бойчук Светлана 

Григорьевна 

доцент,  к.и.н., доцент 18 лет 

3 Буш Виктория 

Геннадиевна 

ст. преподаватель, к.э.н. 11 лет 

4 Дзидзоев Руслан 

Мухарбекович 

профессор, д.ю.н., профессор 37 лет 

5 Демьянченко Наталья 

Васильевна 

доцент, к.э.н., доцент 18 лет 

6 Воронов Александр 

Александрович 

профессор, д.э.н. 15 лет 

7 Гонтарева Елена преподаватель (по 10 лет 
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Николаевна дисциплинам СПО), к.т.н 

8 Ефимова Татьяна 

Олеговна 

доцент, к.ф.н. 25 года 

9 Жуков Александр 

Александрович 

доцент, к.и.н. 6 лет 

10 Зимина Ирина 

Владимировна 

доцент, к.ф.н. 11 лет 

11 Лучишина Лилёлия 

Борисовна 

ст. преподаватель 35 лет 

12 Лавриненко Нонна 

Анатольевна 

профессор, к.п.н. доцент  36 лет 

13 Леошко Валентина 

Петровна 

профессор, к.э.н., доцент 20 лет 

14 Москаленко Оксана 

Николаевна 

ст. преподаватель 5 лет 

15 Наумов Николай 

Николаевич 

преподаватель (по 

дисциплинам СПО), к.т.н., 

доцент 

37 лет 

16 Петунина Ирина 

Александровна 

профессор, д.т.н., доцент  36 лет 

17 Стриженко Анастасия 

Васильевна 

доцент, к.т.н., доцент 11 лет 

18 Ткаченко Юрий 

Иванович 

преподаватель (по 

дисциплинам СПО) 

16 лет 

19 Ходаринова Нина 

Вячеславовна 

доцент, к.э.н. 12 лет 

20 Чечетка Евгения 

Леонидовна 

доцент. к.э.н. 4 года 

21 Шалин Виктор 

Викторович 

профессор, д.ф.н., профессор 13 лет 

22 Шапошников Валерий 

Леонидович 

доцент, к.ф-м.н 23 года 

23 Шубина Лариса 

Николаевна 

доцент. к.т.н. 32 года 

24 Юшкина Татьяна 

Викторовна 

доцент. к.ю.н. 5 лет 

25 Якушева Наталья 

Борисовна 

доцент, к.ф.н., доцент 21 год 

 

 

 

2.3.Внутривузовская система оценки качества образования 

Политика Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации в области качества направлена на 

удовлетворение существующих и перспективных потребностей, ожиданий 

и требований обучающихся и их полномочных представителей, а также 

работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных 

структур и лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и 

иных услуг и видов деятельности, оказываемых и/или осуществляемых 
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институтом. Направления Политики в области качества соответствуют 

положениям документа «Стандарты и Директивы для гарантии качества 

Высшего образования в Европейском регионе» (ENQA). Политика в 

области качества является неотъемлемой частью Стратегии обеспечения 

гарантий качества Краснодарского кооперативного института (филиала) и 

отражает: 

- отношение между обучением и исследовательской работой; 

- стратегию в отношении качества и стандартов; 

- организацию системы гарантии качества; 

- обязанности структурных подразделений и сотрудников института 

по обеспечению гарантии качества. 

Институт продолжает работу в соответствии с утвержденной в 2014 

году Стратегией обеспечения гарантии качества образования, 

объединившей основополагающие документы системы менеджмента 

качества университета и института: миссию, политику качества, 

основополагающие ценности института. 

Стратегия обеспечения гарантий качества образования в институте 

призвана реализовывать следующие задачи: 

- реализацию на основе взаимовыгодного стратегического 

партнерства с работодателями и всеми заинтересованными сторонами 

согласованного спектра уровней и форм получения непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающего для каждого 

обучающегося возможность формирования индивидуальной 

образовательной траектории с учетом дальнейшего профессионального, 

карьерного и личностного роста; 

- повышение эффективности и результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности, более полное 

использование научного потенциала института для повышения качества 

подготовки выпускников, реализация принципа обучения через проведение 

научных исследований на всех этапах подготовки выпускников;  

- подготовку научно-педагогических кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями и инновационным мышлением, 

обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и 

принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, проблемно-ориентированного обучения, в том числе с 

использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий;  

- совершенствование организационной структуры института с 

целью повышения эффективности управления; 

- непрерывное совершенствование системы менеджмента качества 

на основе обеспечения опережающего удовлетворения требований всех 

категорий потребителей с целью обеспечения гарантий качества 

образования;  
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- реализацию открытой информационной политики института; 

- развитие международного партнерства в научной, образовательной 

и инновационной сферах; 

- развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 

формирование ценностных ориентаций и устойчивой мотивации к 

получению новых знаний и культурному развитию.  

В  институте систематически проводится внутренний аудит 

структурных подразделений, включающий глубокую проверку учебно-

методической документации основных профессиональных 

образовательных программ, качества ведения номенклатуры дел 

структурных подразделений, качества ведения документации по учебной 

работе, наличия программного обеспечения, достаточности материально-

технического обеспечения образовательных программ. Результаты 

внутреннего аудита обсуждаются на заседаниях ректората института. По 

результатам аудита проводятся корректирующие действия, улучшающие 

качество учебно-программной и учебно-методической документации 

института.   

Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства 

проводится ежегодно на основании анкетирования студентов «Мнение 

студентов о педагогической деятельности преподавателей института», 

результаты которого заслушиваются на заседаниях ректората. 

Институт в части системы менеджмента качества работает в 

соответствии со стратегией обеспечения гарантии качества образования и 

выполняет следующие задачи: 

 анализ качества исполнения руководящих документов в области 

образования, решений, указаний и распоряжений Учёного Совета и 

ректора института;  

 анализ и экспертиза основных профессиональных 

образовательных программ;  

 изучение организации, планирования и осуществления 

образовательного процесса, качества проведения всех видов занятий, 

обеспеченности всех занятий учебно-методическими разработками; 

учебной и учебно-методической литературой;  

 анализ применяемых технологий обучения, современных форм и 
методов учебно-методической работы профессорско-преподавательского 
состава, в том числе и в целях обобщения и распространения передового 
опыта;  

 оценка кадрового обеспечения образовательного процесса;  

 анализ состояния и использования в образовательном процессе 
материально-технической базы, работы по её развитию и 
совершенствованию;  

 оценка качества подготовки обучающихся на основе текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;  
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 предоставление обучающимся возможности оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 
отдельных дисциплин (модулей) и практик;  

 определение соответствия содержания основных 
профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС ВО;  

 определение соответствия сроков освоения основных 
профессиональных образовательных программ, фондов оценочных 
средств, учебно-методического, материально-технического и кадрового 
обеспечения образовательных программ требованиям ФГОС ВО;  

 качество государственной итоговой аттестации выпускников, их 
востребованность;  

 удовлетворённость подготовкой со стороны обучающихся, 
выпускников и работодателей. 

Важным условием эффективности внутривузовской системы оценки 
образования является: регулярное самообследование всех видов 
образовательной деятельности структурными подразделениями института, 
позволяющие выявлять динамику роста и совершенствование видов 
образовательной деятельности. 

Важным условием качества образования в институте является 
качественный профессорско-преподавательский состав. Оценка 
компетентности преподавателей носит комплексный характер и 
складывается из самооценки и оценки качества деятельности 
преподавателя, осуществляемой студентами, коллегами, руководителя 
структурных подразделений института.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации используются разнообразные процедуры оценки 
компетентности преподавателя, к их числу относятся: 

 годовые отчеты о работе преподавателя; 

 конкурсное избрание на должность; 

 взаимопосещения учебных занятий; 

 анкетирование студентов и преподавателей; 

 открытые занятия; 

 методические семинары; 

 повышение квалификации. 
Основными направлениями мониторинга качества образования в 

институте  являются следующие направления: 

 анализ учебных программ и средств обучения; 

 выявление уровня сформированности ключевых компетенций 
обучающихся, анализ посещаемости учебных занятий, успеваемости и 
организации самостоятельной работы; 

 контроль выполнения требований и нормативных показателей; 

 анализ качества подготовки выпускников на основе результатов 
государственной итоговой аттестации; 

 анализ результатов промежуточной аттестации, с учетом оценок 
обучающихся; 
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 анализ деятельности профессорско-преподавательских составов 
кафедр, состояние его подготовки и повышения квалификации; 

 организация работы старост учебных групп по контролю 
посещении учебных занятий обучающимися; 

 анализ внеаудиторной работы обучающихся; 

 проведение студенческих олимпиад, конференций; 

 анализ уровня подготовки абитуриентов. 

Внутривузовская система оценки качества образования включает в 

себя такого субъекта оценки, как работодателя, которые привлекаются к 

экспертизе на разных этапах разработки и реализации основной 

профессиональных образовательных программ. На заключительном этапе 

обучения в институте работодатели являются членами государственных 

экзаменационных комиссий и оценивают степень готовности выпускников 

к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Оценка качества подготовки обучающихся института проводится на 

основе анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

Учебный процесс строится в точном соответствии с рабочими 

учебными планами направлений подготовки и специальностей. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится для 

установления соответствия персональных достижений обучающихся 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы, с 

применением фондов оценочных средств. 

Промежуточная аттестация проходит 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 и выносятся на обсуждение 

Ученого совета института. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся оформляются в 

экзаменационные (зачетные) ведомости и отражаются в 

автоматизированной системе управления образовательным процессом 1С: 

Учебная часть. 

С целью повышения качества знаний проводятся консультации, 

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. 
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Результаты промежуточной аттестации знаний обучающихся по 

формам обучения приведены в таблицах 82 - 84. 

 

Таблица 82 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной 

формы обучения 

 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость % 

Программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 98,7 77,5 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям) 

98,0 54,2 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
100 79,2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
99,1 63,7 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100 74,6 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
100 72,8 

38.02.07  Банковское дело 100 63,3 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
99,7 75,8 

Программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 100 84,9 

38.03.02 Менеджмент 100 64,5 

38.03.05 Бизнес-информатика 100 56 

40.03.01 Юриспруденция 100 71,2 

Программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность 99 75 

 

 

Таблица 83 – Результаты государственной итоговой аттестации студентов 

заочной формы обучения  

 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100 74,5 

38.02.01 Коммерция (по отраслям) 100 84,1 

38.02.07 Банковское дело 100 70,0 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

100 81,4 
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Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 75,6 

38.03.01 Экономика 90 70,2 

38.03.02 Менеджмент 100 74,5 

38.03.05 Бизнес-информатика 100 76 

38.03.06 Торговое дело 100 61,3 

40.03.01 Юриспруденция 100 79,2 

43.03.01 Сервис 100 100 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 100 

38.04.01 Экономика 90 85 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

96 74 

38.04.08 Финансы и кредит 100 73 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность 84 63,0 

Программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика 100 100 

 

 

Таблица 84 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся очно-

заочной формы обучения 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость % 

Программы высшего образования – программы бакалавриата 

40.03.01 Юриспруденция 100 73,5 

 

Институт обеспечивает качество подготовки обучающихся в 

соответствии со Стратегией обеспечения гарантии качества образования 

Российского университета кооперации, путем реализации стратегии 

подготовки выпускников, с привлечением представителей работодателей. 

Основные профессиональные образовательные программы ежегодно 

проходят процедуру рецензирования представителями бизнес-сообщества 

г. Краснодара и Краснодарского края. 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществляется на 

основе определения уровня требований при приеме абитуриентов, 

эффективной организации текущего и промежуточного контроля качества, 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

Качество подготовки обучающихся включает в себя знания, умения 

и навыки, позволяющие установить уровень сформированных у 

обучающихся компетенций по всем видам деятельности и степень общей 

готовности выпускников к профессиональной деятельности. 
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Для проведения промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

основных профессиональных образовательных программ, созданы фонды 

оценочных средств, включающие типовые задания контрольной работы, 

тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств соответствуют целям и задачам основным 

профессиональных образовательных программ, позволяют оценить 

качество общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

Введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования ставит перед 

педагогическим коллективом и работодателями задачу ориентации 

учебного процесса на результаты образования – сформированные общие и 

профессиональные компетенции, обеспечивающие соответствующую 

квалификацию и уровень образования. Изменение формы представления 

результатов обучения с традиционных знаний, умений и навыков на 

компетенции, требует нового подхода к проектированию контрольно-

оценочных средств.  

Итогом освоения профессионального модуля в рамках программ 

среднего профессионального образования является готовность к 

выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности.  

Задачей промежуточного контроля по профессиональному модулю 

является оценка сформированности компетенций, соответствующих виду 

профессиональной деятельности. Итоговой формой контроля по 

профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен /не освоен». Условием положительной аттестации 

(вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене 

(квалификационном) является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности 

не освоен». 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится в форме экзамена (квалификационного) в виде  процедуры 

внешней оценки представителями работодателей (кадровых партнеров 

института) наличия практического опыта и готовности к виду 

профессиональной деятельности. Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

составляющих профессионального модуля: междисциплинарных курсов и 

практик. Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 

практических заданий, имитирующих профессиональную деятельность.  
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Предусмотрено проведение промежуточной аттестации по 

отдельным элементам программы профессионального модуля: 

 по учебной и/или производственной практике –

дифференцированный зачет; 

 по междисциплинарным курсам – экзамен или 

дифференцированный зачет. 

Контроль освоения междисциплинарных курсов и прохождения 

практик направлен на оценку результатов обучения – субъектом 

оценочной деятельности в этом случае выступает институт. Контроль 

освоения профессионального модуля в целом направлен на формирование 

квалификации - субъектом оценочной деятельности здесь выступает 

работодатель.  

Предметом оценки освоения междисциплинарного курса является 

степень сформированности  компетенций, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. Оценивается 

профессионально значимая для освоения вида профессиональной 

деятельности информация, направленная на формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

Современные требования к качеству образования, предусматривают 

прежде всего профессиональную подготовку обучающихся, 

востребованных на рынке труда. Федеральные государственные 

образовательные стандарты СПО ориентированы на профессиональные 

стандарты, утвержденные Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в соответствии с международной и отечественной 

практикой, требуют участия обучающихся в различных конкурсах 

профессионального мастерства (профессиональных полигонах). 

Практика участия студентов в профессиональных полигонах 

Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» по всем реализуемым программам подготовки 

показала, что выполнение заданий позволяет продемонстрировать их 

профессиональные, прорывные (карьерные) и предпринимательские 

компетенции. 

Площадка полигона дает возможность специалистам организаций, 

предприятий, учреждений кадровых партнеров Российского университета 

кооперации провести экспертную оценку качества подготовки 

обучающихся и сформировать кадровый резерв в соответствии со штатным 

расписанием, как будущее место трудоустройства выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников направлений 

подготовки (специальностей) проводилась в соответствии с нормативно-

методическим обеспечением системы оценки качества освоения основных 

профессиональных образовательных программ: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
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- Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального и высшего образования;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015г. № 636 (с изменениями от 

28.04.2016 № 502); 

 Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры. (Приказ ректора Российского 

университета кооперации от 25.12.2015 №1382-од., с изменениями от 

05.06.2017 г. № 524-од);  

- Методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлениям подготовки (специальности). 

Государственная итоговая аттестация проходила в сроки 

установленные календарными учебными графиками, учебными планами и 

расписаниями государственных аттестационных испытаний, утвержденных 

ректором института не позднее 30 дней до их начала. 

Программы государственной итоговой аттестации по направлениям 

подготовки (специальностям), включая требования к выпускным 

квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

защиты выпускных квалификационных работ, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 

выпускных квалификационных работ (дипломных работ, дипломных 

проектов, магистерских диссертаций). 

Выпускающими кафедрами организован и проведен нормоконтроль 

за соблюдением требований методических указаний по выполнению 

выпускных квалификационных работ. Выпускные квалификационные 

работы были размещены в электронной библиотеке АИБС «МегаПро», где 

проверены на наличие заимствований текстов в соответствии с 

Регламентом проведения проверки выпускных квалификационных работ 

на наличие я заимствований текстов, утвержденным приказом ректора 

университета от 26.11.2014 № 1180-од.  

Уровень оригинальности всех выпускных квалификационных работ 

студентов института превышает порог нормативного значения, 

установленный в университете. Доля оригинальности текстов в выпускных 
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квалификационных работах программ среднего профессионального 

образования должна быть не менее 35%. Доля оригинальности в 

выпускных квалификационных работах программ высшего образования – 

программ бакалавриата - не менее 50%.  Доля оригинальности в 

выпускных квалификационных работах программ высшего образования – 

программ специалитета - не менее 60%. Доля оригинальности в выпускных 

квалификационных работах программ высшего образования – программ 

магистратуры - не менее 70%, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре – не менее 85%.   

В соответствии с расписанием государственных аттестационных 

испытаний выпускающими кафедрами проводятся предзащиты выпускных 

квалификационных работ студентов, заслушиваются доклады выпускников 

по теме исследования, дается оценка представленного презентационного 

материала и выносится решение о допуске обучающихся к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

института представлены в таблицах 85 и 86.  

 

Таблица 85 – Результаты государственной итоговой аттестации студентов 

очной формы обучения  

 
Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость (%) 

Программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

100 100 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

100 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100 958 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 100 100 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

100 100 

38.02.07 Банковское дело 100 93,5 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

100 95,6 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 99 98 

38.03.02 Менеджмент 100 98 

38.03.06 Торговое дело 100 100 

43.03.01 Сервис 100 100 
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Таблица 86 – Результаты государственной итоговой аттестации студентов 

заочной формы обучения  

 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

100 98,1 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

100 97,9 

Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 100 

38.03.01 Экономика 99 98 

38.03.02 Менеджмент 100 98 

38.03.05 Бизнес-информатика 100 100 

38.03.06 Торговое дело 100 100 

43.03.01 Сервис 100 100 

Образовательные программы высшего образования – программы магистратуры 

38.04.01 Экономика 100 100 

38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

100 100 

Образовательные программы высшего образования – программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность  100 100 

 

Итоговая аттестация выпускников направления подготовки 38.06.01 

Экономика, направленность (профиль) программы «Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика)» проводилась 

в соответствии с нормативно-методическим обеспечением системы оценки 

качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ: 

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

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2016 № 227 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
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кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки» 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 г. № 898 (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

апреля 2015 года № 464); 

- Положение о проведении  итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по не аккредитованным образовательным 

программам высшего образования в Российском университете кооперации 

от 29.06.2015 № 809-од 

- Положение о государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре от 08.12.2015 № 

1310-од. 

Итоговая аттестация проходила в сроки, установленные 

календарными учебными графиками, учебными планами. 

Итоговая аттестация аспирантов проводится в форме: 

- итогового экзамена; 

- научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

Итоговый экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на итоговый экзамен, и 

рекомендации аспирантам по подготовке к итоговому экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к итоговому 

экзамену. Продолжительность итогового экзамена не должна превышать, 

30 минут. 

Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук аспирантом осуществляется в 

рамках блока Б3 «Научные исследования» в соответствии с ФГОС ВО. 

Выпускающей кафедрой организован и проведен нормоконтроль за 

соблюдением требований методических указаний по выполнению научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук. Научно-квалификационные работы были проверены на 

наличие заимствований текстов с использованием системы «Руконт», 

уровень оригинальности превышает порог нормативного значения. 

В соответствии с графиком выпускающими кафедрами проведены 

предзащиты научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соискание ученой степени кандидата наук. На заседаниях кафедр 

проведены предварительные защиты научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, заслушаны 

доклады выпускников по теме исследования, дана оценка представленного 
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презентационного материала и вынесено решение кафедр о допуске 

обучающихся к защите выпускной квалификационной работы. 

Результаты итоговой аттестации выпускников института 

представлены в таблицах 87 и 88.  

 

Таблица 87 – Результаты итоговой аттестации аспирантов  очной формы 

обучения  

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Образовательные программы высшего образования – программы научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика 100 100 

 

Таблица 88 – Результаты итоговой аттестации аспирантов  заочной формы 

обучения  

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

Образовательные программы высшего образования – программы научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

38.06.01 Экономика 100 100 

 

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий 

по всем специальностями и направлениям подготовки председателями 

комиссий были подготовлены отчеты с выводами и предложениями 

относительно процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации  и качества подготовки выпускников. Содержание отчетов 

председателей государственных экзаменационных комиссий позволяет 

сделать вывод о достаточно высоком качестве знаний и хорошем уровне 

освоения компетенций выпускниками института. Председателями 

государственных экзаменационных комиссий рекомендовано: 

- практиковать защиту выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) с сопровождением он-лайн трансляции, в том 

числе на иностранных языках для расширения сферы сотрудничества с 

бизнес-партерами; 

- продолжить практику сотрудничества с социальными и кадровыми 

партнерами по усилению содержания образовательных программ 

вопросами практической направленности; 

- обновлять на постоянной основе материально-техническую базу 

института современными техническими средствами и программными 

продуктами, используемыми в бизнес-сообществе, с целью повышения 

уровня качества подготовки выпускников к профессиональной 

деятельности; 
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- включить в образовательные программы дополнительного 

профессионального образования специальные курсы, обеспечивающие 

адаптацию выпускников на рынке труда в сфере экономической 

безопасности; 

- дополнить программы практик студентов заданиями 

инновационного направления в обеспечении экономической безопасности.  

В результате проведенного самообследования комиссия пришла к 

выводу, что образовательная деятельность в институте соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, 

законодательных, нормативных и локальных актов. Институт расширил 

спектр образовательных услуг в части реализации новых направленностей 

(профилей) программ подготовки бакалавриата и магистратуры. 

Разработаны основные профессиональные образовательные программы с 

учетом требований профессиональных стандартов.  

Организация приема абитуриентов осуществляется в соответствии с 

нормативной документацией. Формы и методы проведения 

профориентационной работы способствуют повышению имиджа института 

в регионе. 

Научно-педагогическими работниками института используются 

различные формы и методы контроля знаний студентов, ведется активная 

работа по формированию и актуализации фондов оценочных средств по 

дисциплинам, модулям,  практикам, государственной итоговой аттестации. 

Оценка сформированности компетенций студентов и выпускников 

института проводится в соответствии с разработанной шкалой оценки по 

каждой компетенции, предусмотренной федеральными государственными 

образовательными стандартами.  Результаты обучения студентов 

оцениваются преподавателями института с помощью балльно-рейтинговой 

системы оценки, что позволяет своевременно получать информацию о 

проблемных моментах в освоении обучающимися образовательных 

программ.  

Институт проводит постоянную работу по наполнению контента 

электронной информационно-образовательной среды института, а также 

официального сайта института в соответствии с требованиями 

нормативной документации.  

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» оценка деятельности образовательной 

организации может осуществляться в следующих видах: государственная, 

общественная, профессионально-общественная и международная. 

Для мониторинга и оценки подтверждения соответствия 

образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации утвержден комплексный план подготовки 

Краснодарского кооперативного института (филиала) к  государственной 
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аккредитации, разработана дорожная карта внедрения процедуры 

внутренней независимой оценки качества образования. Система 

внутренней оценки обеспечивает оценку качества образования и качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ.  

Внутренняя оценка качества образования предусматривает выполнения 

комплекса мероприятий, начиная от разработки пакета локальных 

нормативных актов вуза и заканчивая принятием (при необходимости) 

корректирующих  решений.  К системе внутренней оценки качества 

освоения образовательных программ привлекаются обучающиеся. В 

систему оценки качества в институте вовлечены работодатели, 

представляющие рецензии и заключения по результатам экспертизы 

основных профессиональных образовательных программ и их элементов. 

Институт успешно реализует программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Реализация программ 

дополнительного профессионального образования характеризуется 

использованием инновационных методов в образовательном процессе, 

ориентированных на решение проблем практической деятельности 

слушателей. Образовательный процесс по программам дополнительного 

профессионального образования соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Научно-исследовательская работа в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации 

регламентируется следующими локальными нормативными актами:  

Положение о научно-исследовательской деятельности в Российском 

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

Положение о конкурсе на лучшую научную работу преподавателей и 

научных сотрудников (Приказ от 30.03.2015 № 421-од).  

Положение о студенческом научном обществе (Приказ от 19.01.2016  

№ 20-од).  

Положение о Конкурсе студенческих научно-исследовательских 

работ Российского университета кооперации (Приказ от 13.12.2016 № 

1098-од).  

Положение о поощрении студентов за выполнение научно- 

исследовательской работы (НИР) (Приказ от 30.03.2015 № 422-од).  

Положение о повышении квалификации профессорско- 

преподавательского состава (Приказ от 10.04.2013 № 285-од).  

Положение об отделе аспирантуры и магистратуры (Приказ от 

29.12.2016 № 1168-од).  

Положение о научных исследованиях аспирантов (Приказ от 

08.12.2015 № 1311-од).  
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Положение о Совете молодых ученых (Приказ от 30.03.2015 № 423-

од).  

Положение о порядке опубликования материалов в научно-

теоретическом журнале «Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики» (Приказ от 02.08.2018 № 01-04/608). 

Положение о научно-исследовательской работе магистрантов 

(Приказ от 31.12.2014 № 1327-од).  

Положение об апелляционной комиссии при приёме на обучение в 

аспирантуру (Приказ от 24.03.2015 № 386-од).  

Положение о грантах Российского университета кооперации (Приказ 

от 24.03.2015 № 387-од).  

Положение о Центре организации научно-исследовательской работы 

(Приказ от 24.03.2015 № 388-од). 

Положение о научной студенческой конференции Университета, 

факультета, института (филиала), филиала, кафедры (Приказ от 30.03.2015  

№ 424-од). 

Положение о порядке освоения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Приказ от 30.03.2015 № 428-од).  

Положение о Совете по международному сотрудничеству (Приказ от 

11.06.2013 № 523-од).  

Положение о конкурсе на звание «Лучший молодой ученый 

Российского университета кооперации» (Приказ от 13.12.2016  № 1099-од). 

Положение о порядке замещения должностей работников, 

относящихся к научным работникам (Приказ от 16.05.2016 № 439-од). 

Положение о Научно-техническом совете Российского университета 

кооперации (Приказ от 13.12.2016 № 1101-од). 

Положение о Научно-экспертном Совете Российского университета 

кооперации (Приказ от 27.12.2016 № 1155-од). 

Положение о конкурсе на проведение научно-исследовательских 

работ, обеспечивающих эффективную реализацию образовательной 

политики Российского университета кооперации (Приказ от 14.03.2018 № 

01-04/167). 

Положение о научно-образовательном центре «Музей истории 

кооперации» (Приказ от 21.03.2017 № 256-од). 

Научно-исследовательской работой в институте руководит проректор 

по научной работе. Научно-исследовательская работа организуется и 

проводится на кафедрах и в аспирантуре института. Научная деятельность 

в отчетный период проводилась по двум научным направлениям, 

представленным в таблице 89. 

 



229 

 

Таблица 89 - Направления научно-исследовательской работы института 

 

 № 

п/п 

Наименование научного 

направления 

Код научного направления 

по номенклатуре 

специальностей научных 

работников 

Ведущие ученые в 

данной области 

1. 

Инновационные 

технологии в 

общественном питании 

05.18.00 
Шубина Л.Н. 

к.т.н. 

2. Экономика и управление 08.00.05 
Овчаренко Н.А. 

д.э.н., доцент 

 

В рамках научного направления «Инновационные технологии в 

общественном питании» разрабатываются следующие научные темы: 

«Организация производства хлебобулочных изделий функционального 

назначения», «Использование растительного сырья в производстве мучных 

кондитерских изделий», «Совершенствование технологии производства 

хлебобулочных изделий из нетрадиционного сырья», «Классические и 

нетрадиционные технологии переработки рыбоовощного сырья», 

«Производство мучных кондитерских изделий  на предприятиях 

потребительской кооперации Краснодарского края», «Совершенствование 

технологии производства кулинарной продукции для диетического 

питания» и др. 

В 2018 году по данному научному направлению опубликованы: 

1) научные статьи в изданиях, входящих в утвержденный ВАК 

перечень научных журналов: 

1. Касьянов Г.И. Научно-экспериментальное обоснование получения 

овощных порошков из корнеплодов для производства пищеконцентратов 

первых обеденных блюд специализированного назначения // Вестник 

Красноярского государственного аграрного университета. 2018. № 4 (139). 

С. 161-169 

2. Касьянов Г.И Обоснование выбора вторичных продуктов 

переработки птицы в качестве источника эссенциальных структурных 

единиц // Птица и птицепродукты. 2018. № 2. С. 36-39. 

3. Касьянов Г.И Перспективы создания безалкогольных напитков на 

легкой воде // Вестник Воронежского государственного университета 

инженерных технологий. 2018. Т. 80. № 4 (78). С. 229-233. 

4. Касьянов Г.И Конструирование продуктов питания для 

спортсменов-игровиков // Вестник Северо-Кавказского федерального 

университета. 2018. № 1 (64). С. 18-26. 

5. Касьянов Г.И Разработка технологии сухих завтраков с 

использованием бобового и орехового сырья // Вестник Северо-

Кавказского федерального университета. 2018. № 1 (64). С. 33-39. 

6. Касьянов Г.И Белковые продукты и их роль в питании 

спортсменов в период интенсивной подготовки // Современная наука и 

инновации. 2018. № 2 (22). С. 118-123. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35423866
https://elibrary.ru/item.asp?id=35423866
https://elibrary.ru/item.asp?id=35423866
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35423826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35423826
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35423826&selid=35423866
https://elibrary.ru/item.asp?id=32816928
https://elibrary.ru/item.asp?id=32816928
https://elibrary.ru/item.asp?id=32816928
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844053
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34844053&selid=32816928
https://elibrary.ru/item.asp?id=37208061
https://elibrary.ru/item.asp?id=37208061
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37208016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37208016
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37208016&selid=37208061
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809059
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809059
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847&selid=32809059
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809061
https://elibrary.ru/item.asp?id=32809061
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34843847&selid=32809061
https://elibrary.ru/item.asp?id=36489740
https://elibrary.ru/item.asp?id=36489740
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36489722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36489722
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36489722&selid=36489740
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2) монографии: 

1. Применение электромагнитного поля низкой частоты в технологии 

пищевых производств. / Касьянов Г.И., Решетова Р.С., Христюк В.Т., 

Хрипко И.А. Монография. Издательство: Кубанский государственный 

технологический университет. Краснодар, 2018, - 311 с. 

2. Технология плодово-ягодных криопорошков. / Касьянов Г.И., 

Яралиева З.А., Ахмедов М.Э. Монография. Издательство: ООО 

«Экоинвест», Краснодар, 2018, - 155 с. 

3) учебное пособие: 

1. Шубина Л.Н., Стриженко А.В., Волкова И.Б. Организация 

производства хлебобулочных изделий функционального назначения: 

Учебное пособие. – Краснодарский кооперативный институт, 2018. 

Краснодар: ИП Дедкова С.А. (Типография «ГРАНАТ»), 2018. – 119 c. 

 

В рамках научного направления «Экономика и управление» 

разрабатываются следующие научные темы: «Институты поддержки 

регионального экономического развития», «Исследование эффективности 

управления рисками в различных отраслях экономики регионов», «Анализ 

развития отраслей сельскохозяйственного производства в регионах», 

«Инновационные технологии государственного и муниципального 

управления в социальной-экономической сфере», «Особенности и 

приоритеты региональной экономической политики», «Управление 

развитием конкуренции в субъектах Российской Федерации»,  

«Экономическая эффективность и конкурентоспособность хозяйствующих 

субъектов в регионе» и др. 

Под научным руководством руководителя научного направления – 

доктора экономических наук, ректора института Овчаренко Н.А.  в 

2018 году успешно защищено по специальности «Экономика и управление 

народным хозяйством» 2 кандидатские диссертации: 

1. Брикота К.Ю., кандидатская диссертация: «Институты поддержки 

регионального экономического развития: роль, значение и пути 

повышения эффективности» 

2. Буш В.Г., кандидатская диссертация: «Особенности и 

стратегические приоритеты региональной экономической политики 

промышленного импортозамещения (на материалах Южного федерального 

округа  и Краснодарского края)» 

В рамках научного направления «Экономика и управление» в 2018 

году опубликовано: 

1) 18 научных статей в изданиях, входящих в утвержденный ВАК 

перечень научных журналов: 

1. Демьянченко Н.В., Сафронов А.М. Маркетинг персонала как ключ 

к повышению конкурентоспособности российских предприятий в 

современных условиях. //Тенденции развития науки и образования. 

2018. № 35-1. С. 19-21. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32637879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32637879
https://elibrary.ru/item.asp?id=32637879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837538
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837538&selid=32637879
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2. Воронов А.А., Демьянченко Н.В., Капустин П.П. Исследование 

отраслевых особенностей маркетинга персонала в АПК Краснодарского 

края // Экономика устойчивого развития. № 1 (33). 2018. С. 60-77. 

3. Трубилин А.Г., Жуков Б.М. Социально-экономический ресурсный 

потенциал развития сферы внутреннего туризма в Краснодарском крае // 

Экономика и предпринимательство. № 2 (91). 2018. С. 921-929. 

4. Бухтаяров А.А., Зимакова И.В., Карташов К.А., Кошеленко А.А. О 

некоторых вопросах экономической безопасности и 

конкурентоспособности региона // Экономика устойчивого развития. № 2 

(34). 2018. С. 109-116. 

5. Воронов А.А., Гарьковенко В.Э., Каминская Е.А. Пути 

мобилизации институционального фактора малого и среднего бизнеса в 

развитии РЭС Краснодарского края // Экономика устойчивого развития. 

2018. № 3 (35). С. 229-239. 

6. Карташов К.А., Кунаковская И.А., Гарьковенко В.Э. Малый и 

средний бизнес в региональном экономическом срезе: современное 

состояние и возможные пути совершенствования // Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 2 (91). С. 255-258. 

7. Лавриненко Н.А., Монахова Н.А., Степченко Т.С. Формирование и 

оценка региональной инвестиционной политики // Экономика устойчивого 

развития. 2018. № 1 (33). С. 145-156. 

8. Чернявская С.А., Ягунова Т.А. Анализ динамики развития 

молочного животноводства на примере сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Краснодарского края // Вестник Академии знаний. 

Изд-во: ООО «Академия знаний». 2018. № 25 (2). С. 243-249. 

9. Чернявская С.А., Рапинчук Ф.С., Шитов К.П., Шхалахов Л.В., 

Летучий А.Н. Анализ инвестиций в строительстве Краснодарского края // 

Экономика и предпринимательство. 2018. № 4 (93). С. 512-517. 

10. Чернявская С.А., Власенко Е.А., Головинская Ю.А., Светова Д.В. 

Анализ показателей деловой активности в субъектах малого бизнеса 

строительной отрасли Краснодарского края // Экономика и 

предпринимательство. 2018. № 2 (91). С. 500-506. 

11. Чернявская С.А., Власенко Е.А., Крамар Ж.А., Чекомасова В.С., 

Яковлева М.С. Основные показатели развития строительной отрасли в 

Краснодарском крае // Экономика и предпринимательство. 2018. № 1 (90). 

С. 550-555. 

12. Чернявская С.А., Сидоренко Т.Н. Развитие личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств как базы для расширения сферы 

деятельности потребительской кооперации Кубани //Фундаментальные и 

прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2017. № 6. – 

С. 7-14. 

13. Жминько А.Е., Хут С.Ю., Асанова Н.А. Анализ и оценка 

регионального рынка труда // Экономика и предпринимательство. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32641090
https://elibrary.ru/item.asp?id=32641090
https://elibrary.ru/item.asp?id=32641090
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837655
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837655&selid=32641090
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Редакция журнала «Экономика и предпринимательство». 2018. № 9(98). С. 

402-405. 

14. Берлин С.И., Кравченко Н.П. Чупрова А.А. Концепция 

стратегического развития туристско-рекреационного кластера 

Краснодарского края: точки роста и точки проблем // Вестник Академии 

знаний. Изд-во: ООО «Академия знаний». 2018. № 6 (29). С. 52-60. 

15. Бухтаяров А.А., Зимакова И.В., Карташов К.А., Кошепенко А.А. 

О некоторых вопросах экономической безопасности и 

конкурентоспособности региона // Экономика устойчивого развития. 2018. 

№ 2 (34). С. 109-116. 

16. Карташов К.А., Макаренко А.И., Гарьковенко В.Э. Малый и 

средний бизнес Краснодарского края: экономико-правовые аспекты // 

Экономика устойчивого развития. 2018. № 2 (34).С. 189-165. 

17. Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А. 

Конкурентоспособность и социально-экономическая позиция 

современного Российского региона // Экономика устойчивого развития. 

2018. № 4 (36). С. 132-141. 

18. Зимакова И.В., Карташов К.А., Овчаренко Н.А. Социально-

экономическое развитие региона как результат роста инфраструктурной 

обеспеченности и конкурентоспособности территории // Экономика 

устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 249-258 

2) 5 монографий: 

1. Жуков Б.М. Механизм эффективного управления использованием 

материальных условий интенсификации пространственно-экономического 

развития региона. - М.: Издательско-торговая  корпорация "Дашков и К", 

2018 

2. Жуков Б.М. Взаимодействие векторов развития организационной 

культуры, повышения экономической безопасности и эффективности 

предпринимательской деятельности предприятия. – М.: Издательско-

торговая  корпорация "Дашков и К", 2018 

3. Инструменты обеспечения экономической безопасности региона: 

коллективная монография.- Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал 

«РЭА» Минэнерго России, 2018.  

4. Стратегия социально-экономического развития региона: 

коллективная монография. - Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал 

«РЭА» Минэнерго России, 2018. 

5. Чернявская С.А. Учетно-аналитическое обеспечение отрасли 

растениеводство Краснодарского края. – Краснодар: Издательство: КубГАУ 

имени И.Т. Трубилина, 2018 

3) 18 учебных пособий и учебников:  

1. Дейнека А.В., Беспалько В.А. Управление человеческими 

ресурсами: Учебник. (ФИРО) – М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2018. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34921447
https://elibrary.ru/item.asp?id=34921447
https://elibrary.ru/item.asp?id=34921447
https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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2. Дейнека А.В. Управление персоналом организации: Учебник. 

(ФИРО) - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. 

3. Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А. Организационное 

поведение: современные аспекты трудовых отношений: Учебник. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. 

4. Константиниди Х.А., Берлин С.И., Бугакова Н.П., Воробьева М.А., 

Грибок Н.Н., Жильцова О.Н., Зинченко Н.В., Кунаковская И.А., Рубин 

А.Г., Пахомова А.Ю., Померанцев Г.Н., Чернявская С.А., Шулаев В.В. 

Проектное управление в коммерческой и публичной сферах: Учебник. 

Москва: ООО "Издательский Дом "Вузовский учебник", 2018. 

5. Жуков Б.М., Ткачева Е.Н. Исследование систем управления: 

Учебник. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",2018. 

6. Романов А.А., Басенко В.П., Жуков Б.М. Маркетинг: Учебник. -  

М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2018. 

7. Исачкова Л.Н., Хут С.Ю., Асанова Н.А., Жминько Н.С. 

Финансовый анализ в системе управления организацией: Учебное пособие. 

– Краснодарский кооперативный институт, Краснодар: ИП Дедкова С.А., 

2018 – 267 с. 

8. Салий В.В., Аксенова Ж.А., Ищенко О.В. Архитектура 

предприятия: Учебное пособие. – Краснодарский кооперативный институт, 

Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 173 с. 

9. Ищенко О.В., Ходаринова Н.В. Учет и контроллинг: Учебное 

пособие. – Краснодарский кооперативный институт, Краснодар: ИП 

Дедкова С.А., 2018 – 267 с. 

10. Бухтаяров А.А. Теория организации: Учебно-методическое 

пособие. Практикум - Краснодарский кооперативный институт, Краснодар: 

ИП Дедкова С.А., 2018 – 52 с. 

11. Бухтаяров А.А., Горлачев П.В., Капустин П.П., Шалимова В.Ю., 

Лавриненко Н.А., Монахова Н.А. Антикризисное управление: Учебно-

методическое пособие. Краснодарский кооперативный институт, 

Краснодар: ИП Дедкова С.А., 2018 – 104 с. 

12. Карташов К.А., Бухтаяров А.А., Гарьковенко В.Э., Ванюхов Д.В., 

Монахова Н.А., Горлачев П.В. Малый и средний бизнес: экономический и 

управленческий аспекты: Учебное пособие. ООО «ИД Сатори», 2018.  

13. Овчаренко Н.А. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: Учебник (ФИРО) АО «Т8 Издательские 

Технологии», 2018. 

14. Карташов К.А., Пешкова И.Г., Смирнова Е.В., Чечетка Е.Л. 

Инвестиции: Учебное побобие. Краснодар: Издательство «Новация», 2018. 

15. Карташов К.А., Пешкова И.Г., Сотская Т.В. Статистика: Учебное 

пособие. Краснодар: Новация, 2018.  

16. Карташов К.А., Аксенова Ж.А., Горлачев П.В., Ешугова Ф.Р., 

Пешкова И.Г., Чечетка Е.Л. Экономика организации (предприятия): 

Учебное пособие. Краснодар: Новация, 2018.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35239750
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182217
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182217
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=32305394
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=19823
https://elibrary.ru/item.asp?id=35112236
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
https://elibrary.ru/item.asp?id=35182220
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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17. Хут С.Ю., Исачкова Л.Н., Асанова Н.А., Ешугова Ф.Р. Налоги и 

налогообложение: Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – 

филиал «РЭА» Минэнерго России, 2018. 

18. Хут С.Ю., Исачкова Л.Н., Асанова Н.А., Ешугова Ф.Р. Финансы: 

Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский ЦНТИ – филиал «РЭА» 

Минэнерго России 

Под руководством представителей научного направления 

выполняются научные исследования аспирантов института, обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика)»: 

1) Воронец В.Д. Тема диссертационного исследования: 

«Инструменты управления инновационной деятельностью промышленно-

пищевого кластера региона в условиях реализации программы 

импортозамещения» (науч. руководитель – д-р экон.наук Овчаренко Н.А); 

2) Голубюк А.А. Тема диссертационного исследования: «Локальные 

рынки промышленной продукции: формирование, функционирование и 

взаимодействие» (научн. руководитель – д-р экон.наук Воронов А.А.); 

3) Голубюк Е.А. Тема диссертационного исследования: «Роль 

институциональных факторов в развитии региональных экономических 

систем» (научн. руководитель – д-р экон.наук Воронов А.А.); 

4) Ганган Р.А. Тема диссертационного исследования: «Оценка 

факторов развития конкурентоспособности предприятий малого и среднего 

бизнеса региона» (науч. руководитель – д-р экон. наук Овчаренко Н.А); 

5) Новикова Е.В. Тема диссертационного исследования: 

«Информационное обеспечение управления земельными ресурсами и 

регулирования земельно-имущественных отношений» (науч. руководитель 

– канд.экон.наук Хут С.Ю.) 

6) Сайфулина Р.Б. Тема диссертационного исследования: 

«Диверсификация как фактор выживания предприятий в условиях рынка» 

(научный руководитель – д-р экон.наук Артемова Е.И.) 

Руководитель научного направления «Экономика и управление»  

Овчаренко Н.А. является членом редакционного совета Всероссийского 

журнала «Вестник Академии знаний» (включен в перечень ВАК); членом 

редакционной коллегии научно-теоретического журнала 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики» (включен в перечень ВАК). 

В 2018 году Российский университет кооперации стал победителем 

Всероссийского конкурса молодежных проектов, проводимого 

Федеральным агентством по делам молодежи, и получил грант на 

реализацию двух проектов «Комплекс мероприятий, направленных на 

развитие студенческих педагогических отрядов» и «Развитие студенческих 

сервисных отрядов». Сумма гранта составила 2 859,6 тыс. руб. 

В рамках реализации проекта Краснодарский кооперативный 

институт (филиал) принял участие в работе V Всероссийского форума 
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студенческих педагогических отрядов, проходившего в г. Владивостоке в 

период 28 по 30 сентября 2018 года и собравшего более 300 человек из 45 

регионов России.  Итогом масштабного мероприятия стала резолюция, в 

которой  отражены все основные принципы работы вожатого, включающие 

в себя моральный кодекс нравственности, систему оплаты труда и общие 

методические рекомендации в плане работы в детских лагерях и центрах. 

В процессе реализации проекта, направленного на развитие 

сервисных студенческих отрядов, Краснодарским кооперативным 

институтом (филиалом) совместно с Краснодарским региональным 

отделением МООО «Российские студенческие отряды» в период с 5 по 7 

октября в городе Сочи была проведена первая Окружная школа сервисного 

направления, участниками которой стали около 200 человек из 5 субъектов 

Южного федерального округа.  

В 2018 году общий объем выполненных научно-исследовательских и 

проектных работ составил 5 649,3 тыс. руб. (с учетом НДС), их общее 

количество составило 20, в том числе 5 фундаментальных, 14 прикладных 

и 1 разработка. Объем поступлений средств по хоздоговорам составил – 2 

730 тыс. руб., от грантовой деятельности – 2 859,6 тыс. руб., от проведения 

научно-практических конференций – 59,7 тыс. руб. 

Из общего объёма (5 649,3 тысяч рублей) финансирования научной и 

проектной деятельности 1,05 % составили собственные средства, 98,95 % – 

внешние источники. 

Результаты научно-исследовательских разработок по темам:  

Фундаментальные исследования:  

Теоретические и правовые основы развития социального 

предпринимательства на современном этапе; 

Теоретико-правовые вопросы насилия; 

Гуманитарная картина мира в системе современного научного 

знания; 

Правовые и методологические основы предпринимательской 

деятельности; 

Инновационные технологии снеков. 

Прикладные исследования: 

Инновационные инструменты управления финансовой 

устойчивостью организации потребительской кооперации; 

Контроллинг в организации потребительской кооперации; 

Разработка технологии и организация производства хлебобулочных 

изделий функционального назначения; 

Инновации в системе взаимодействия органов государственной 

власти и организаций малого и среднего бизнеса; 

Управление рисками по обеспечению финансовой устойчивости 

организации; 

Инновационные методы исследования потребительских свойств 

мучных кондитерских изделий функционального назначения; 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база 

управления экономическим субъектом; 

Устойчивость и развитие региональных экономических систем; 

Организация учета затрат  вспомогательных производств; 

Аудит организации учета  расчетов с персоналом по оплате труда; 

Инновационные аспекты организации трудовой деятельности и 

управления персоналом на основе развития творческих способностей; 

Формирование ассортимента и управление товарными запасами на 

оптовых  предприятиях; 

Разработка и внедрение информационных технологий в деятельность 

предприятий общественного питания; 

Система качества и безопасности продукции на предприятиях малого 

и среднего бизнеса. 

Разработки: 

Оптимизация организационно-экономических методов управления 

персоналом на предприятии. 

По темам научно-исследовательской работы, завершенным в 2018 г., 

опубликованы брошюры, пособия, подготовлены отчеты, которые 

зарегистрированы в единой государственной информационной системе 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР). 

Общая результативность научно-исследовательской и проектной  

работы института за отчетный период характеризуется следующими 

показателями. Штатными преподавателями и преподавателями, 

являющимися штатными совместителями, было опубликовано 72 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК,  13 статей в зарубежных журналах, в 

том числе индексируемых в Scopus/Web of Science 5 (4/1).  

Опубликовано 126 статей (тезисов) в сборниках материалов 

конференций общим объемом 33,33 п.л. Количество публикаций авторов в 

РИНЦ - 220 статей. Суммарный индекс Хирша на конец отчетного периода 

составил – 280.  

– рекомендованных ВАК – 72 

– индексируемых в РИНЦ – 220 (из них 126 размещены в РИНЦ, 94 – 

находятся на стадии размещения). 

– индексируемых в Scopus –  4 

– индексируемых в Web of Science – 1  

– в других зарубежных базах данных – 8. 

В 2018 году в рамках научных направлений института  было издано 7 

монографий, подготовлено преподавателями института и опубликовано 34 

учебных пособия и учебника общим объемом 333,97 п.л. Три учебника 

получили гриф ФИРО.  

В работе НИР кафедр принимали участие студенты, магистранты и 

аспиранты. Также аспиранты и студенты принимали активное участие во 

всех конференциях, проводимых в институте.  

http://rosrid.ru/
http://rosrid.ru/
http://rosrid.ru/
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За отчетный период институтом было проведено 3 научно-

практических конференции, все с международным участием: VI 

Международная научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и магистрантов «Актуальные проблемы современной науки» 

(г. Краснодар, 25 апреля 2018 г.); VII Международная очно-заочная 

научно-практическая конференция профессорско-преподавательского 

состава и студентов «Инновационные технологии - инновационной 

экономике» (г. Краснодар, 29 мая 2018 г.); XIII Международная научно-

практическая конференция «Пути повышения эффективности 

экономической и социальной деятельности кооперативных организаций» 

(г. Краснодар, 11 декабря 2018 г.).  

Преподаватели и сотрудники института принимали участие и в 

конференциях, проводимых вне вуза, в частности во Всероссийской 

научно-практической конференции «Технологии, экономика и 

управление: анализ мировых и отечественных тенденций и перспектив 

развития», (г. Новороссийск, 20-21 декабря 2018 г.); в Международной 

научно-практической конференции студентов, аспирантов, 

преподавателей, посвященной 40-летию Учетно-финансового факультета 

Кубанского государственного аграрного университета «Проблемы и 

перспективы развития теории и практики экономического анализа» 

(г. Краснодар, 4 декабря 2018г.); и др. 

Кафедры института активно привлекали студентов к работе при 

разработке тем НИР. В научной деятельности института в 2018 г. 

участвовало более 450 студентов. Результативность научно-

исследовательской работы студентов – 92 статьи (общим объемом около 20 

печатных листов). 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась с целью 

формирования у обучающихся профессиональных качеств по избранным 

специальности или направлению подготовки, и развитие у обучающихся 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках 

следующих студенческих научных кружков и клубов: 

1. Студенческий научный клуб «Лингвист», руководители – к.ф.н. 

Зимина И.В., Спасова Е.Б. (кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков). 

2. Студенческий научный кружок «Менеджмент сегодня», 

руководитель – к.э.н. Горлачев П.В. (кафедра менеджмента и торгового 

дела). 

3. Студенческий научный кружок «Предприниматель», руководитель 

– к.э.н. Кушнир Д.Д. (кафедра менеджмента и торгового дела). 

4. Студенческий научный кружок «Знатоки кубанской кухни», 

руководитель – Волкова И.Б. (кафедра техники и технологии 

общественного питания). 

5. Студенческий научный клуб «Студенческая наука 
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потребительской кооперации Кубани», руководитель – к.т.н., доц. 

Стриженко А.В. (кафедра техники и технологии общественного питания). 

6. Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

холодильной техники и технологии», руководитель – к.т.н. Сязин И.Е. 

(кафедра техники и технологии общественного питания). 

7. Студенческий научный клуб «Образование и карьера», 

руководители – Лунин С.А., Сывороткина М.В. (кафедра бухгалтерского 

учета и информационных технологий; кафедра экономики и финансов). 

8. Студенческий научный клуб «Альянс науки и практики», 

руководители – д.э.н., доц. Чернявская С.А., к.э.н., доц. Асанова Н.А. 

(кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий; кафедра 

экономики и финансов). 

9. Студенческий научный кружок «Правовед», руководитель – к.и.н. 

Жуков А.А. (кафедра теории и истории государства и права). 

10. Студенческий научный клуб «Патриот», руководитель – Гранкова 

М.В. (кафедра теории и истории государства и права). 

11. Студенческий научный Клуб «ЮристЪ», руководитель – к.ю.н. 

Мартынова Т.В. (кафедра административного, частного и финансового 

права). 

12. Английский разговорный клуб, руководитель – к.п.н. 

Ефимова Т.О (кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков).  

Студенты принимали активное участие в конкурсах и конференциях, 

проводимых как в институте, так и в других учебных заведениях. Целью 

научно-практических конференций студентов, магистрантов и аспирантов 

является развитие творческой инициативы  и активности молодежи, 

привлечение к решению актуальных задач современной науки, сохранение 

и развитие единого научно-образовательного пространства. 

В конференциях, проводимых кафедрами и институтом, приняло 

участие 160 студентов, из них 100 – в международных научно-

практических конференциях, организованных Краснодарским 

кооперативным институтом: - VI Международная научно-практическая 

конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов 

«Актуальные проблемы современной науки» (24 студента); - VII 

Международная научно-практическая конференция преподавателей и 

студентов «Инновационные технологии – инновационной экономике» (14 

студентов); - XIII Международная научно-практическая конференция 

«Пути повышения эффективности экономической и социальной 

деятельности кооперативных организаций» (62 студента).  

Студенты института принимали участие студентов в конкурсах и 

олимпиадах. Так, 896 студентов приняли участие в различных конкурсах и 

олимпиадах:  

– Краевой конкурс «Лучшая научная и творческая работа студентов 

кооперативных образовательных организаций края» (9 участников, 9 

победителей); 
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– Городской студенческий конкурс креативных идей «Start Up 

MADYAR» (4 участника, 2 призера); 

– Внутривузовская олимпиада по русскому языку (1 тур) (20 

участников, 8 победителей); 

– Внутривузовская олимпиада по литературе (1 тур) (18 участников, 9 

победителей); 

– Внутривузовская олимпиада  по английскому языку (1 тур) (22 

участника, 8 призеров); 

– Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» (20 

участников, 8 призеров); 

– Международный конкурс по литературе «Кириллица» (20 

участников, 6 призеров); 

– Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» (836 участников); 

– Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» (2 участника); 

– III региональный Чемпионат «Молодые профессионалы World 

Skills» по компетенции: «Холодильная техника и системы 

кондиционирования воздуха» (1 участник); 

– Интеллектуальная игра «QUIZ» (5 участников, 5 призеров); 

– Интеллектуальный конкурс «КРАСворд» (20 участников, 1 

победитель); 

– Брейн-ринг в области избирательного права (5 участников, 5 

призеров); 

– Региональный конкурс «Бюджет глазами граждан» (12 участников, 

5 призеров); 

– Краевая олимпиада по финансовой грамотности среди 

образовательных организаций Краснодарского края в 2018 г. (10 

участников, 10 победителей); 

– Всероссийская олимпиада по Экономике (29 участников, 18 

призеров); 

– Всероссийская олимпиада по истории экономических учений (20 

участников, 10 призеров); 

– Конкурс на соискание стипендии губернатора Краснодарского края 

для талантливой молодёжи (1 участник, 1 победитель); 

–Конкурс на соискание стипендии Центросоюза РФ и почетного 

знака «За отличную учебу» (2 участника, 2 победителя); 

– Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» (5 участников); 

– Всероссийский конкурс «Я – первый в праве!» (5 участников, 5 

призеров); 

– Инженерный аграрный марафон «Агрохакатон» (5 участников, 5 

призеров). 

В целом организация и состояние научно-исследовательской работы 

соответствует предъявляемым требованиям. Необходимо обратить 
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внимание на изыскание возможностей 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 заключению 

договоров на выполнение хоздоговорных тем, обеспечить активное 

привлечение обучающихся к выполнению научно-исследовательской 

работы студентов, повысить публикационную активность профессорско-

преподавательского состава в изданиях, рекомендованных ВАК, и Scopus. 

Продолжить дальнейшее совершенствование и развитие международного 

научного сотрудничества (участие в исследовательских программах, 

международных семинарах, конференциях, круглых столах,  деловых 

встречах, международных периодических изданиях). 

 

 

Раздел 4. Международная деятельность 

 

За отчетный период институтом было проведено 3 научно-

практических конференций с международным участием, с общим 

количеством участников более 300 чел., в том числе иностранных 

участников из стран ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии, 

Узбекистана. 

В рамках двухстороннего договора института с компанией 

RATIONAL на хранение оборудование и на возможность использования 

оборудования в учебных целях представители фирмы проводят на базе 

института семинары и мастер-классы для своих клиентов. Для 

преподавателей компания предоставляет возможность организации курсов 

повышения квалификации и стажировок в институте с вручением 

сертификатов на фирменных бланках.  

С целью повышения публикационной активности преподавателей 

института в международных цитатно-аналитических базах данных (Web of 

Science и Scopus), а также в специализированных профессиональных базах 

данных (Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, 

Agris, GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX) проведена 

работа по заключению соглашений о сотрудничестве с международными 

научными журналами («Экономика и предпринимательство», 

«Международные научные исследования», «Репутациология» и др.). 

В рамках заключенного соглашения о кадровом партнёрстве и 

сотрудничестве с Общероссийской общественной организации 

«Всероссийская полицейская ассоциация Международной полицейской 

ассоциации» в члены данной организации вступили 22 преподавателя 

института и 20 студентов специальности «Экономическая безопасность» и 

направления подготовки «Юриспруденция».  
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В рамках сотрудничества с региональным отделением 

«Всероссийской полицейской ассоциации МПА»  на базе Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации состоялся обучающий семинар по дополнительной 

образовательной программе «Основы теории и практики аналитической 

работы в сфере государственного и муниципального управления и 

обеспечения государственной безопасности». Проводил семинар Юрий 

Васильевич Курносов, доктор философских наук, профессор, член Союза 

писателей России, полковник запаса ФСБ России, руководитель проекта 

«Русская аналитическая школа». 

В целях развития международного сотрудничества с Международной 

полицейской ассоциацией и обмена опытом в сфере преподавательской и 

научной деятельности преподаватели и сотрудники прошли стажировку по 

программе «Международный обмен объектами интеллектуальной 

собственности» в г. Лимасол, Республика Кипр (INTERNATIONAL 

POLICE ASSOCIATION (IPA) CYPRUS SECTION). 

С целью расширения международных связей в области науки и 

образования по приглашению ректора университета NIMS (Джайпур, 

Индия), делегация Российского университета кооперации посетила вуз, 

который входит в число крупнейших учебных заведений Индии. Итогом 

деловой поездки стало подписание меморандума о взаимопонимании с 

университетом NIMS Раджастан,  включающего намерения о совместных 

действиях по осуществлению образовательных проектов и предоставлению 

образовательных услуг. 

В рамках Меморандума о взаимопонимании (соглашения о 

сотрудничестве), подписанного между Университетом NIMS Раджастан 

(Джайпур, Индия), и Краснодарским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации (Россия), состоялась 

деловая встреча ректора института Н.А. Овчаренко с представителями 

Университета NIMS. В ходе встречи стороны обсудили направления 

взаимодействия, вопросы организации и проведения для граждан Индии, 

желающих получать высшее образование в России, курсы по 

дополнительной образовательной программе «Русский язык как 

иностранный». Курс ориентирован на начинающих и владеющих языком 

на различном уровне и направлен на формирование необходимых навыков 

владения русским языком для получения образования на территории 

России. Было принято решение расширить рамки сотрудничества и 

провести  в 2019 году для обучающихся по специальности «Технология 

продукции общественного питания» и направлению подготовки 

«Технология продукции и организация общественного питания» онлайн-

курсы по программе «Индийская кухня: особенности, блюда, традиции» 

(Университет NIMS), «Традиции и особенности кубанской кухни» 

(Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК). 
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С целью изучения зарубежного опыта ведения образовательной 

деятельности 3 преподавателя института прошли зарубежную стажировку 

в г.  Лейпциге (Германия) по программе «EduCOOP: как устроен бизнес на 

образовании в Германии». 

Количество иностранных студентов, обучающихся в институте 

(филиале) по состоянию на 01.04.2019 составляет 37 человек, из них 30 по 

очной форме обучения, в том числе по программам высшего образования – 

14 человек, 16 – по программам среднего профессионального образования;   

7 – по заочной форме, в том числе по программам высшего образования – 7 

человек.  

Для обеспечения развития международной деятельности и 

привлечения иностранных студентов институтом ведется работа по 

определению образовательных организаций и предприятий - 

потенциальных партнеров в международном сотрудничестве; 

активизирована рекламная деятельность по привлечению иностранных 

студентов, магистрантов, аспирантов с применением интернет-технологий, 

в том числе в социальных сетях. 

В целом в институте подготовлена база для организации 

международной деятельности, подготовлены проекты договоров о 

сотрудничестве с образовательными учреждениями зарубежных стран. 

Институту следует расширять сотрудничество с организациями 

кооперативного сектора экономики, с кооперативными вузами государств СНГ 

по конкретным направлениям профессиональной подготовки кадров, 

проведению научных исследований, прохождению практик и стажировок, 

повысить  уровень академической мобильности студентов, преподавателей, 

сотрудников (стажировки студентов, приглашение иностранных 

преподавателей для проведения занятий, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий, создание программ 

повышения квалификации, студенческие обмены и др.). 
 

 

 

Раздел 5. Внеучебная работа 

 

Воспитательная работа в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется в 

соответствии с требованием Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Основные функции по реализации мероприятий воспитательной 

направленности выполняют центр молодежной политики, центр по работе 

с контингентом, деканаты факультетов высшего и среднего 

профессионального образования, психолог. В институте  созданы 

предпосылки для самореализации личности, обеспечивается поддержка 

условий для воспитания адаптированной, разносторонне развитой, 
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конкурентоспособной личности, ориентированной на либеральные 

демократические ценности.  

Студенческое самоуправление и соуправление является элементом 

общей системы учебно-воспитательного процесса института. Студенты 

института являются членами молодежного совета при главе 

администрации Прикубанского внутригородского округа г. Краснодар, а 

так же входят в студенческий совет при главе города Краснодар. 

Совет студенческого самоуправления института определяет 

ключевые направления развития внеучебной жизни в институте и призван 

обеспечить эффективное развитие студенческих организаций, входящих в 

его состав. В состав совета входят руководители направлений внеучебной 

деятельности студентов Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. 

За каждой учебной группой очной формы обучения закреплен 

куратор из числа преподавателей.  Роль куратора чрезвычайно велика при 

формировании мотивации поведения, норм морали и нравственности 

воспитанников, развитии их интересов и способностей.  

Кураторами назначаются наиболее авторитетные преподаватели. 

Куратор студенческой группы работает под руководством декана 

факультета и в контакте органами студенческого самоуправления, с 

родителями обучающихся и с преподавателями, ведущими занятия в 

учебной группе. Кураторы, совместно с психологом и деканатами 

факультетов поддерживают связь с родителями обучающихся путем 

организации родительских собраний, бесед, оказания консультативной 

поддержки родителям, имеющим детей с девиациями, проблемами 

социальной адаптации.  

Вопросы организации и содержания воспитательной работы куратора 

систематически обсуждаются на заседаниях кафедры и Совета факультета. 

На постоянной основе кураторами совместно с психологом 

проводится работа с обучающимися «группы риска», организуются 

мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

пропаганде здорового образа жизни, с приглашением специалистов 

соответствующих служб. В целях координации работы структурных 

подразделений института и общественных организаций по профилактике 

правонарушений среди обучающихся в 2018  году в институте создан 

Совет профилактики, который осуществляет мониторинг состояния 

проблем правонарушений и употребления психоактивных веществ 

несовершеннолетних обучающихся, а так же организует работу по 

профилактике правонарушений несовершеннолетними обучающимися, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

ими преступлений, правонарушений, антиобщественных действий. 

В своей деятельности Совет профилактики взаимодействует с 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 

управления образованием, органами внутренних дел, общественными 
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организациями и объединениями, родительской и студенческой 

общественностью. 

В институте созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья, занятия обучающимися физической культурой и спортом. 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников института 

осуществляется на базе лицензированного медицинского кабинета 

штатным терапевтом  и педиатром. Кроме того, заключен договор с 

детской городской поликлиникой №1 и городской поликлиникой № 16. 

Для занятий физический культурой и спортом используется спортивная 

площадка, стрелковый электронный тир института, спортивная площадка и 

беговые дорожки, элементы полосы препятствий (турники, лабиринт, 

разрушенный мост, одиночный окоп) открытого стадиона широкого 

профиля СК «Труд».  

Направления воспитательной работы института, отраженные в 

Концепции воспитательной работы Российского университета кооперации, 

в которой выделено 6 основных направлений, способствующих 

формированию общих и общекультурных компетенций, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

24 января 2018 г. студенты Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации приняли 

участие в торжественной церемонии открытия Месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в Прикубанском 

внутригородском округе города Краснодаре, проходящего под девизом: 

«Овеяна славой родная Кубань!», посвященной 75-й годовщине 

освобождения края от немецко-фашистских захватчиков.  

31 января 2018 года студенты института приняли участие в 

патриотической игре «Родина моя». Мероприятие было организовано и 

проведено управлением по делам молодежи администрации города 

Краснодара совместно с муниципальным казенным учреждением «Центр 

патриотического воспитания молодежи» в целях гражданско-

патриотического воспитания молодежи и в рамках месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. Игра «Родина моя» состоялась 

в Выставочном зале Боевой Славы, расположенном в парке имени 30-летия 

Победы. В мероприятии принимали  участие студенты вузов города 

Краснодара. 

3 февраля  2018 года в Кубанской столице прошел митинг «Россия в 

моем сердце», организованный в поддержку российских олимпийцев, 

отстраненных от участия  в Олимпиаде.  

12 февраля 2018 года студенты Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения 

города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. В парке 

«Чистяковская роща», возле мемориала 13 тысячам краснодарцев – 
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жертвам фашистского террора, состоялся митинг, посвященный 75-летию 

со дня освобождения города от фашистской оккупации.  

12 февраля 2018 г. студенты Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации провели 

виртуальную экскурсию «Эстафета памяти», чтобы вместе с гостями 

побывать у всех памятников и обелисков, связанных с этой датой, узнать 

их историю и поклониться героям военного времени, чьи имена 

увековечены на камне. 

Накануне Дня защитника Отечества в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации прошел уже 

ставший традиционным спортивный конкурс «А ну-ка, парни!». Праздник 

предоставил нашим ребятам возможность показать свои силу, 

выносливость, быстроту и ловкость, потренировать навыки и умения, 

необходимые для исполнения воинского долга в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. Инициаторами и организаторами состязаний 

выступили деканат факультета среднего профессионального образования и 

преподаватели кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков. 

В преддверии президентских выборов с целью повышения правовой 

и электоральной активности молодежи АНО «Центр развития 

молодёжного парламентаризма» при поддержке Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации проводил конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом». Конкурс проходит в два этапа по четырем номинациям: 

эссе, рисунок, видеоролик и проект. Студенты Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации – участники конкурса активно проявили себя в номинации 

«Эссе». В ряде работ поднимались такие важные проблемы как: 

продвижение детской дипломатии, возвращение в Россию исторических 

памятников, проблемы образования и здравоохранения, экологические и 

другие проблемы. 

В заключительном очном этапе, проходившем в Санкт-Петербурге с 

6 по 8 апреля 2018 г., приняли участие финалисты конкурса, в числе 

которых были и студенты первого курса факультета управления и права 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации Анастасия Гущина и Умукусум Шейхгасанова. 

По итогам участия в очном туре нашим студентам были вручены 

сертификаты участников всероссийского конкурса. 

18 марта 2018 г. студенты Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации приняли участие в 

митинге, посвящённом празднованию воссоединения Крыма с Россией, 

организаторами которого выступили Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 

Единой России» при содействии краевых и городских общественных 

объединений. Активисты на площади раздавали ленточки, флажки и шары 
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цветов российского триколора, были расставлены торговые палатки и 

организована полевая кухня. 

С целью повышения правовой и электоральной активности молодежи 

состоялся всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом», включавший заочный и очный этапы.  

23 апреля 2018 года на факультете управления и права 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации в целях увековечения памяти Героев Советского 

Союза и России кафедра теории и истории государства и права 

организовала и провела среди обучающихся первого и третьего курсов по 

направлению подготовки «Юриспруденция» тематическую викторину 

«Равнение на героев». В ходе мероприятия студенты получили 

возможность проявить свои знания о Героях Советского Союза и России, в 

итоге были выявлены студенты, глубоко интересующиеся отечественной 

историей в целом и героями нашего Отечества в частности. Трое лучших 

студентов были награждены дипломами: Неежко Максим удостоен 

дипломом 1 степени, Панчук София – 2 степени и Селиверстова Ольга – 3 

степени. 

В преддверии главного праздника нашей страны – Дня Победы 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации совместно с депутатом городской Думы 

Краснодара, куратором партии «Единая Россия» по 35 избирательному 

округу Марянян Владимиром Александровичем организовал вечер встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Ставшие уже традиционными встречи с ветеранами дают 

уникальную возможность молодому поколению узнать о событиях 

минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы для 

понимания многих вещей. Ветераны, за плечами которых годы 

тяжелейшего военного времени, это пример мужества, самоотверженности, 

любви к Родине. 

4 мая 2018 года состоялся открытый кураторский час «Помним, 

гордимся, наследуем», который организовали заведующий кафедрой 

теории и истории государства и права А.А. Жуков и доцент кафедры 

теории и истории государства и права М.П. Климова. В ходе кураторского 

часа участники вспомнили основные вехи истории Великой Отечественной 

войны, центром занятия стал просмотр документального фильма А. 

Арзямова «Великая народная священная война».  

3 мая 2018 г. в рамках патриотической акции «Сирень Победы», 

посвященной Дню Великой победы, состоялась встреча студентов 

факультета среднего профессионально образования Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации с председателем городской организации «Защитники и жители 

блокадного Ленинграда» Хамеляниной Лидией Тимофеевной и ветераном 

Вооруженных сил России Скодаревым Виктором Анатольевичем. 
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7 мая 2018 года на факультете управления и права кафедра теории и 

истории государства и права организовала круглый стол, приуроченный к 

инаугурации Президента Российской Федерации, открытие которого 

началось с прямой линии торжественного вступления В.В. Путина в свою 

должность.  

В рамках празднования Дня Великой Победы на факультете среднего 

профессионального образования состоялся конкурс чтецов «Стихи, 

опалённые войной». Целью конкурса стало стремление словами поэтов 

напомнить ребятам, какую жертву принесли наши деды и прадеды ради 

нашего благополучия. Инициаторами и организаторами конкурса 

выступили руководитель центра молодежной политики И.Г. Пешкова и 

преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков 

Е.Б. Спасова. Жюри представляли преподаватели кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков Н.Н. Жихарев, А.А. Ковалева и 

преподаватели кафедры теории и истории государства и права Е.А. 

Солошенко и Е.А. Мазур. В финале мероприятия студенты-первокурсники 

Блинова Екатерина, Батуркин Никита и Ванжа София исполнили под 

гитару песню В. Цоя «Кукушка». 

В преддверии праздника Великой Победы студенты и преподаватели 

факультета среднего профессионального образования организовали акцию 

– поздравление ветеранов «Победа в сердце каждого живет!» для 

тружеников тыла и участников Великой Отечественной войны. 

Ребята совместно с преподавателями организовали вручение 

подарков на дому: Гусаровой Елене Павловне – 1932 г.р. – труженик тыла; 

Камышову Николаю Трифоновичу – 1932 г.р. – труженик тыла; Квадзбе 

Надежде Гавриловне – 1927 г.р. – труженик тыла; Костюк Марии 

Савельевне – 1928 г.р. – труженик тыла; Рыбальченко Раисе Романовне – 

1920 г.р. – труженик тыла; Еременко Семену Федоровичу – 1927 г.р. – 

участник войны (Балтийский флот). Мероприятие проводилось при 

поддержке Краснодарского городского совета ветеранов г. Краснодара.  

9 мая 2018 года студенты института совместно с  представителями 

центра молодежной политики и  партией «Единая Россия» приняли участие 

в торжественном возложении цветов у вечного огня. Затем участники 

торжественных мероприятий проследовали к Всесвятскому кладбищу. Под 

звуки военного оркестра они возложили цветы к могиле Героев Советского 

Союза братьев Игнатовых и к монументу воинам, погибшим при 

освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Завершились мероприятия оружейными залпами. 

12 июня 2018 г. наша страна отмечает важный государственный 

праздник – День России, или же День принятия Декларации о 

государственном суверенитете России, как именовался этот праздник до 

2002 года. Это один из самых «молодых» государственных праздников в 

стране. 
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8 июня 2018 г. в преддверии значимого государственного праздника 

на факультете управления и права состоялось заседание круглого стола на 

тему «Мы – граждане России!».  

22 июня в 4 часа утра преподаватели, сотрудники и студенты 

института присоединились к Всероссийской патриотической акции, 

посвященной Дню Памяти и Скорби. Тысячи горожан прошли шествием от 

Театральной площади до Площади Героев со свечами в руках. Акция 

памяти началась в памятную дату и время начала Великой Отечественной 

войны в 1941 году.  

22 августа 2018 г. в День Государственного флага Российской 

Федерации студенты и преподаватели института приняли участие в 

праздничном мероприятии, объединившем более 6,5 тыс. человек. На 

Театральной площади прошел митинг и церемония поднятия 

Государственного флага России. 

Полотнище российского триколора размером 10×15 м на 

Театральную площадь внесли казаки Почетного караула Кубанского 

казачьего войска. Затем под звуки гимна РФ флаг водрузили на флагшток. 

В завершение с музыкальными номерами выступили молодежные 

коллективы города и края. 

В мероприятиях ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

приняли участие студенты и преподаватели Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. 

3 сентября 2018 года в сквере им. Г.К. Жукова на улице Красной 

тысячи Краснодарцев зажгли свечи в рамках Всероссийской гражданской 

акции «Свеча памяти». В рамках акции прошла панихида и минута 

молчания в память о жертвах террористических актов. В завершение 

мероприятия молодёжь Краснодара выпустила в небо сотни белых шаров, 

символизирующих невинно погибших граждан во время террористических 

актов в стране. 

7 сентября 2018 г. в Краснодарской краевой юношеской библиотеке 

имени И.Ф. Вараввы состоялся Урок памяти «Терроризм как глобальная 

проблема современности», который посетили студенты первого курса 

специальности «Право и организация социального обеспечения» 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

Мероприятие проводила заведующий сектором публичного Центра 

правовой информации Грицюк Наталья Васильевна. Студентам была 

представлена информация о терроризме, как  историческом и 

политическом  явлении, его человеконенавистническом характере.  

9 октября 2018 г. – День освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков. 75 лет назад наши деды и прадеды 

освободили Кубань от фашистского ига. 9 октября 1943 года враг 
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окончательно был выбит с Таманского полуострова – так завершилось 

освобождение Кавказа. 

В рамках работы студенческого научного клуба «Патриот» кафедры 

теории и истории государства и права 9 октября 2018 г. состоялась 

экскурсия студентов в музей истории и развития потребительской 

кооперации Кубани, приуроченная ко Дню освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков. 

18 октября 2018 года в рамках совершенствования деятельности, 

направленной на противодействие идеологии экстремизма в молодежной 

среде, в Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации прошел «Урок мужества - антитеррор» при 

участии председателя Краснодарского городского молодежного 

общественного учреждения «Центр допризывной подготовки» Лаврова 

Леонида Юрьевича. 

Также в ходе встречи студентам был продемонстрирован фильм «15 

лет Альфа» о работе подразделения антитеррора. Ребятам была 

предоставлена возможность реально примерить на себе экипировку 

разведчика и ознакомиться с макетами снайперской винтовки и 

штурмового автомата.  

В соответствии с протоколом заседания Антитеррористической 

комиссии Краснодарского края в рамках мероприятий, направленных на 

раскрытие социальной опасности идеологии протестного движения, в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации 20 декабря 2018 г. состоялась открытая лекция 

для преподавательского состава на тему «Идейно-политическое 

пространство современного общества и проблемы политического развития 

ведущих стран мира». Провела лекцию проректор по научной работе, 

кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Т.Н. Сидоренко. 

Нравственное и духовное воспитание 

В институте создан волонтерский центр «РУКи добра». 

Более 50 студентов института в настоящее время являются 

волонтерами, имеют волонтерские книжки и осуществляют волонтерскую 

деятельность по различным направлениям:  

 социальное волонтерство: поддержка граждан с инвалидностью, 

ветеранов, пенсионеров; 

 событийное волонтерство: сопровождение и обслуживание, 

культурных, научных и других мероприятий (одно из самых яркий участие 

наших волонтеров в Дне города); 

 спортивное волонтерство: помощь в организации и проведение 

спортивных соревнований;  

 экологическое волонтерство: акции по уборке мусора, озеленению 

и благоустройству города, ликвидация последствий стихийных бедствий, 

катаклизмов и т.д.;  
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 донорство: проведение просветительской работы с целью 

пропаганды донорства и увеличения базы активных доноров, участие в 

акциях по сдаче крови. 

В 2018-2019 учебном году волонтерский центр «РУКи добра» вошел 

в состав единого координационного волонтерского центра при Центре 

молодежной политики г. Краснодар.  

В Чистяковской роще проводились спортивные соревнования по 

велоспорту, посвященные Дню кооперации, «КООПЕРАТИВНЫЙ 

МАРАФОН - 2018». Участниками велопробега стали студенты, 

преподаватели, сотрудники Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации и их дети, а также 

работники организаций потребительской кооперации края. 

30 октября 2018 г. студенты Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации приняли 

участие в литературном празднике «Победные традиции комсомола - 

молодежи XXI века». Участники встречи, ветераны ВЛКСМ, рассказали 

молодежи о своей комсомольской юности. В свою очередь активисты 

молодого поколения подготовили в честь юбилейной даты праздничный 

концерт.  

14 ноября 2018 года студенты Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации посетили 

открытые показы конкурсных фильмов ХХ Кубанского фестиваля 

православных фильмов «Вечевой колокол». Ежегодно он собирает 

фильмы-призеры ведущих отечественных и зарубежных православных 

кинофестивалей. 

23 октября 2018 г. в Краснодарском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации состоялась  встреча 

студентов со специалистом по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по г. Краснодару Ушаковой Зариной Александровной и 

медицинским психологом ГБУЗ Наркологический диспансер Саловым 

Даниилом Андреевичем. 

Данная встреча организованна в рамках профилактического проекта 

«Патруль безопасности» 

Профессиональное воспитание. 

Подготовка обучающихся к профессиональной деятельности требует 

совершенствования и развития их личностных, нравственно-этических 

качеств, и формирования общекультурных компетенций.  

В настоящее время студенты института принимают участие в работе 

12 клубов профессионального развития, организованных на кафедрах 

института: 

1. Студенческий научный клуб «Лингвист», руководители – к.ф.н. 

Зимина И.В., Спасова Е.Б. (кафедра гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков). 

2. Студенческий научный кружок «Менеджмент сегодня», 



251 

 

руководитель – к.э.н. Горлачев П.В. (кафедра менеджмента и торгового 

дела). 

3. Студенческий научный кружок «Предприниматель», руководитель 

– к.э.н. Кушнир Д.Д. (кафедра менеджмента и торгового дела). 

4. Студенческий научный кружок «Знатоки кубанской кухни», 

руководитель – Волкова И.Б. (кафедра техники и технологии 

общественного питания). 

5. Студенческий научный клуб «Студенческая наука 

потребительской кооперации Кубани», руководитель – к.т.н., доц. 

Стриженко А.В. (кафедра техники и технологии общественного питания). 

6. Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

холодильной техники и технологии», руководитель – к.т.н. Сязин И.Е. 

(кафедра техники и технологии общественного питания). 

7. Студенческий научный клуб «Образование и карьера», 

руководители – Лунин С.А., Сывороткина М.В. (кафедра бухгалтерского 

учета и информационных технологий; кафедра экономики и финансов). 

8. Студенческий научный клуб «Альянс науки и практики», 

руководители – д.э.н., доц. Чернявская С.А., к.э.н., доц. Асанова Н.А. 

(кафедра бухгалтерского учета и информационных технологий; кафедра 

экономики и финансов). 

9. Студенческий научный кружок «Правовед», руководитель – к.и.н. 

Жуков А.А. (кафедра теории и истории государства и права). 

10. Студенческий научный клуб «Патриот», руководитель – Гранкова 

М.В. (кафедра теории и истории государства и права). 

11. Студенческий научный Клуб «ЮристЪ», руководитель – к.ю.н. 

Мартынова Т.В. (кафедра административного, частного и финансового 

права). 

12. Английский разговорный клуб, руководитель – к.п.н. 

Ефимова Т.О (кафедра гуманитарных дисциплин и иностранных языков).  

В рамках соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с 

Молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды» организована работа бойцов  студенческих 

сервисных отрядов института «КРАски» и «Южное пламя» на таких 

объектах как ПАО «Ялта Интурист» (ООО «Континент» и ООО 

«Семейный отдых»), АО «Адлер курорт», ПА «Приморье», ООО «Славтек-

ЮГ» (Золотая бухта). 

Бойцы за время работы получают необходимые знания и опыт в 

сфере обслуживания и осваивают профессии поваров, барменов, 

официантов, горничных, детских аниматоров, спасателей. Работа 

студенческих отрядов института получила высокую оценку со стороны 

работодателей. Со стороны руководства МООО «Российские студенческие 

отряды» отмечена оперативность действий, высокая организация и 

подготовка.  
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Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации победил во Всероссийском конкурсе 

молодежных проектов, организованном Федеральным агентством по делам 

молодежи, и выиграл два образовательных гранта на реализацию проектов 

«Окружная школа студенческих сервисных отрядов Южного Федерального 

Округа» и «Комплекс мероприятий, направленных на развитие 

студенческих педагогических отрядов». 

В рамках слета прошли Всероссийская спартакиада студенческих 

отрядов, Всероссийские конкурсы профессионального мастерства по 

направлениям деятельности, работали дискуссионные и образовательные 

площадки, организованы встречи с работодателями. 

29 апреля 2018 г. в Краснодаре состоялась 3-я краевая школа 

командного состава штаба студенческих отрядов. В школе приняли 

участие командиры, комиссары, методисты ВУЗовских штабов и бойцы 

линейных отрядов всех образовательных организаций края. 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации представляла делегация из 10 студентов. В 

течение всего дня для бойцов проводились лекции, тренинги, мастер-

классы, направленные на формирование лидерских навыков, ораторского 

искусства и преодоление боязни публичных выступлений. После 

прохождения тренингов и мастер-классов все бойцы получили 

сертификаты, подтверждающие успешное прохождение обучения в школе 

командного состава. 

Краснодарская делегация приняла участие в окружной школе 

командных составов штабов студенческих отрядов образовательных 

организаций в городе Астрахань. В состав делегации вошли лучшие 

представители отрядного движения региона, среди которых есть и 

студенты Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации: студентка 2 курса направления 

подготовки бизнес-информатика Золотухина Варвара и студент 2 курса 

направления подготовки менеджмент Погорелов Александр. 

Окружная школа позволила бойцам не только приобрести новые 

компетенции на мастер-классах, но и встретиться с ветеранами отрядного 

движения; не только поделиться уже накопленным опытом, но и принять 

участие в творческих конкурсах. 

За время работы бойцы студенческого сервисного отряда 

Краснодарского кооперативного института показали себя как 

ответственные, добросовестные и трудолюбивые работники. Было 

выражено много слов благодарности не только от гостей, но и от 

руководства. 

С 13 по 15 октября 2018 года в г. Ростове-на-Дону состоялся 

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 59-го 

трудового семестра.  
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Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации приступил к реализации федерального проекта 

по обучению цифровой грамотности людей старшего поколения в системе 

потребительской кооперации Краснодарского края. 

Центросоюз Российской Федерации стал партнером всероссийского 

волонтерского проекта "Союз цифровой грамотности", который направлен 

на обучение людей старшего поколения работе с компьютерными 

программами, современными цифровыми гаджетами, интернет-сервисами 

и кооперативным мессенджером Coop Connect. 

Проект «Союз цифровой грамотности» подразумевает открытие 100 

волонтерских центров по всей стране на базе учебных заведений 

потребительской кооперации и региональных потребсоюзов. Инициатором 

реализации проекта через систему учебных заведений потребительской 

кооперации выступает Ассоциация образовательных организаций 

потребительской кооперации (АсООПК) при поддержке Центросоюза РФ. 

Традиционно научно-педагогические работники кафедры экономики 

и финансов и студенты экономического факультета Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации получают приглашение администрации Краснодарского края и 

активно принимают участие в ежегодных ноябрьских публичных 

слушаниях проекта краевого бюджета. 

В г. Владивостоке прошел Международный кондитерский конкурс 

«INTERNATIОNAL PASTRY CUP» - уникальный кондитерский конкурс-

выставка, не имеющий аналогов в России и СНГ.   

От  Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации в конкурсе принимал участие 

студент второго курса факультета среднего профессионального 

образования специальности «Технология продукции общественного 

питания» Давтян Григор. 

20 апреля 2018 г. студенты специальности 15.02.06 «Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок 

(по отраслям)» посетили завод CLAAS – единственный в России завод по 

производству сельскохозяйственной техники - самый современный среди 

всех 13 заводов в мире. 

В ноябре 2018 года команда Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации приняла 

участие в VIII Кавказском Кубе по хлебопечению среди молодежи: 

«Пекарь-профессия будущего». Организаторы  конкурса: Центросоюз 

Российской Федерации и Российская Гильдия пекарей и кондитеров. 

Конкурс проводился в рамках мероприятия «Праздник хлеба на Юге 

России» в Ставрополе. В конкурсе приняли участие 12 команд: лучших 

профессиональных пекарей-кооператоров, а также студентов 

кооперативных учебных заведений Юга России. Каждая команда 
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выступала в пяти номинациях: хлеб, сдобные хлебобулочные изделия, 

декоративная выпечка, витрина и культура производства. 

Оценивало работу команд компетентное жюри под руководством 

вице-президента РОСПиК Бондаренко Ю.В. По результатам голосования 

команда Краснодарского кооперативного института (филиала) РУК была 

удостоена первого места в номинации «Сдобные хлебобулочные изделия», 

второго – в номинации «Декоративная выпечка»  и заняла, в итоге, 

почетное третье общекомандное место. 

Профессиональные соревнования пекарей являются важнейшей 

частью повышения квалификации специалистов, способствуют улучшению 

качества хлебобулочной продукции, а главное, в процессе таких 

состязаний на свет рождаются настоящие мастера хлебопечения и 

уникальные хлебные шедевры. 

Физическое воспитание.  
В институте проводится активная работа по привлечению к участию 

студентов в спортивных мероприятиях. Сборная команда Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации под руководством тренеров и  преподавателей физической 

культуры ежегодно принимают участие в  Фестивале игровых видов спорта 

среди высших учебных заведений (настольный теннис, баскетбол, мини-

футбол, шахматы) и Универсиаде Кубани среди высших учебных 

заведений (гандбол, настольный теннис, легкая атлетика, бадминтон).  

В спортивном клубе  института «Атлант» работает 5 спортивных 

секций по таким видам спорта как: 

- мини-футбол; 

- настольный теннис; 

- баскетбол; 

- гандбол; 

- шахматы; 

- бадминтон; 

- легкая атлетика. 

Деятельность спортивного клуба «Атлант» способствует сохранению 

и укреплению здоровья студентов, поддержанию высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения, обеспечивает 

физическую подготовленность студентов и совершенствование 

спортивного мастерства студентов-спортсменов, а так же воспитывает 

потребность в регулярных занятиях физической культурой и спортом  

В Универсиаде Кубани среди высших учебных заведений сборная 

команда института на протяжении последних пяти лет занимает призовые 

места и входит в тройку лидеров. 

В 2018 году более 40 студентов Краснодарского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации преодолели 

первую ступень физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 
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В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации на факультете среднего профессионального 

образования преподаватели инициировали и провели ряд мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения 

в молодёжной среде. В частности, студенты приняли участие в марафоне 

здоровья под олимпийским девизом «Citius, Altius, Fortius!», дословно 

означающим «Быстрее, Выше, Сильнее!».  

Психологом института проводятся мероприятия по пропаганде и 

обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В 

2018 году проведены беседы в группах первого курса о здоровом образе 

жизни,  

С целью профилактики правонарушений среди студентов 17 мая 

2018 года в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации состоялось мероприятие, 

направленное на предупреждение безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов.  

Организаторами мероприятия вступили декан факультета управления и 

права Н.А. Лавриненко, декан факультета среднего профессионального 

образования И.А. Деренкова, психолог центра молодежной политики Е.М. 

Погодина  и кураторы учебных групп. 

На встречу была приглашена начальник отдела по делам 

несовершеннолетних администрации Прикубанского округа, заместитель 

председателя комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, 

подполковник полиции в отставке Власенко Марина Юрьевна.  

С 12 по 23 ноября 2018 года в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации прошла серия 

мероприятий на тему «Скажи наркотикам нет!». Мероприятия проводились 

в рамках Всероссийской профилактической антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью», организаторами которой выступили 

антинаркотическая комиссия администрации муниципального образования 

город Краснодар и управление по делам молодежи администрации 

муниципального образования город  Краснодар. 

С целью снижения распространенности табачной зависимости в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации  с 12 по 16 ноября 2018 года  прошел ряд 

мероприятий, посвященных Международному дню отказа от курения. 

Организаторами выступили центр молодежной политики института и 

кураторы учебных групп.  

Культурно-массовое и эстетическое воспитание направлено на 

развитие досуговой деятельности.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации осуществляют свою деятельность 20 

студенческих клубов, объединяющие увлеченных и талантливых людей по 

интересам. 
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Творческий кружок «Вокалист». В репертуар творческого кружка 

входят: отечественные и зарубежные популярные эстрадные композиции, 

патриотические песни, народный фольклор. Участники учатся вокальному 

мастерству и выступают на отчётных концертах института, принимают 

участие в городских, региональных, окружных и федеральных смотрах и 

конкурсах.  

Танцевальный  коллектив «Ритм» объединяет студентов всех курсов 

и факультетов, которые не мыслят своей жизни без самовыражения в 

танце. Регулярно посещают занятия более 20 человек, среди которых 

есть студенты, сотрудники института. Участники коллектива выступают 

на концертах института, принимают участие в городских и региональных 

смотрах и конкурсах.  

С целью укрепления дружественных связей между студентами 

различных стран, расширения знаний о языке, истории, обычаях разных 

народов, развития творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся в институте создан Клуб интернациональной дружбы 

студентов. В 2018 году ребята приняли участие в Ярмарке народов, 

организатором которого стал Студенческий совет при главе города 

Краснодара. 

В преддверии Дня российского студенчества команды трёх 

факультетов Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации подхватили волну «Непрерывного 

РУКопожатия» и поддержали её своим «Студенческим РУКопожатием».  

22 февраля 2018 года совет студенческого самоуправления совместно 

с центром молодёжной политики института организовали и провели 

концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В актовом зале 

института для преподавателей и гостей праздника были показаны 

зажигательные танцевальные номера, прозвучали тематические песни. 

7 марта 2018 года в Краснодарском кооперативном институте 

состоялся праздничный концерт. На протяжении всего концерта в зале 

царила праздничная атмосфера под зажигательные песни и танцы от 

студентов института. 

23  апреля 2018 г. в Краснодаре прошла «Библионочь» – это 

ежегодная социально-культурная акция, которая проходит по всей России, 

и Краснодар не стал исключением. В эту ночь библиотеки, книжные 

магазины, литературные музеи и арт-пространства города расширили  

время и формат своей работы с  целью формирования у  молодежи 

культуры чтения, популяризации лучших образцов  классической и 

современной литературы, творчества кубанских писателей. «Библионочь – 

2018» в краевой юношеской библиотеке им. И.Ф.Вараввы была 

захватывающей и информативно насыщенной.  Студенты получили  много 

новой для себя информации  и по достоинству оценили высокий 

организационный уровень мероприятия. 

В целях повышения интереса молодёжи к литературе и творчеству, 
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инициативы молодых авторов, выявления ранее не публиковавшихся 

молодых поэтов управление по делам молодёжи администрации 

муниципального образования город Краснодар в течение 2018 года 

проводило конкурс  поэтического мастерства «Свободный микрофон». 

Студенты Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации так же принимают  участие в 

конкурсе, представляя свои лучшие произведения на оценку 

компетентному жюри. 

8 мая 2018 г. студенты и преподаватели факультета среднего 

профессионального образования организовали акцию – поздравление 

ветеранов «Победа в сердце каждого живет!» для тружеников тыла и 

участников Великой Отечественной войны. Ребята совместно с 

преподавателями организовали вручение подарков на дому, а ветераны, в 

свою очередь рассказывали о тех страшных годах. 

15 мая 2018 г. в Краснодарской краевой юношеской библиотеке 

имени И.Ф. Вараввы состоялась встреча-диалог с русским советским 

писателем, известным прозаиком, поэтом, автором книг для детей и 

юношества, публицистом, критиком, создателем исторических романов 

Владиславом Анатольевичем Бахревским. Участниками беседы стали 

студенты факультета среднего профессионального образования. Встреча с 

писателем В.А. Бахревским – первое мероприятие в рамках краевого 

духовно-патриотического проекта «Это едино и свято: Родина, память, 

язык», который воплощает Краснодарская краевая юношеская библиотека, 

завоевавшая грант Международного конкурса «Православная инициатива».  

16 мая 2018 г. в Краснодаре во Дворце искусств ТО «Премьера» 

состоялся XII Краснодарский городской молодежный фестиваль «Песни и 

танцы народов мира». Участники фестиваля представили культуру 

различных народов России и мира, исполнив национальные танцы и песни 

на родном языке, познакомили зрителей с исполнительским мастерством 

игры на национальных инструментах. Студенты нашего института с 

факультета среднего профессионального образования стали гостями этого 

фестиваля. 

6 июня 2018 г. студенты факультета среднего профессионального 

образования под руководством преподавателей кафедры гуманитарных 

дисциплин и иностранных языков организовали и провели литературную 

гостиную, посвященную творчеству А.С. Пушкина. Ребята прочитали 

стихи великого классика, выступили с докладами о значимых событиях в 

его жизни, о вкладе писателя в становление и развитие русского языка. 

Студенты также познакомились с этимологией и значением 

фразеологических оборотов, узнали интересные факты, о родном языке. 

Особый интерес вызвала викторина по сказкам А.С. Пушкина, а также 

фильм, посвященный истории и становлении русского языка, азбуки и 

отечественной грамматики. 

23 сентября 2018 года прошел масштабный праздник, посвященный 
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225-ой годовщине образования  города Краснодара. Молодежная часть 

праздника в честь дня города получила название «Краснодар. Версия 2.25». 

В мероприятиях, которые в этот день проходили на тематических 

площадках и Театральной площади, активное участие приняли студенты 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации не только как участники и зрители, но и в 

качестве волонтеров. 

Накануне празднования Дня учителя студенты института поздравили 

преподавателей с профессиональным праздником. Торжественное 

мероприятие, в организации и проведении которого активное участие 

приняли первокурсники.  

6 декабря 2018 года студенты та и центр молодежной политики 

института приняли  участие в одном из самых ярких студенческих 

мероприятий под названием «Ярмарка народов». Краснодарский 

кооперативный институт (филиал) (филиал) Российского университета 

кооперации представлял Чеченскую республику. Ребята подготовили 

творческий номер, национальные блюда, поделились секретами их 

приготовления и разнообразием рецептов, а также представили 

национальные костюмы чеченцев. Строгое жюри оценивало  

художественное воплощение национального образа, верность народным 

традициям, уровень творческого мастерства, гостеприимство делегации, 

качество приготовления национальных блюд. Чеченская  кухня никого не 

оставила равнодушным.  

В преддверии наступающего Нового 2019 года актив Совета 

студенческого самоуправления совместно с Центром молодежной 

политики института организовали праздничный концерт, посвященный 

встрече Нового года. В течение всего концерта в зале царила праздничная 

атмосфера: новогодние песни и зажигательные танцы погрузили гостей, 

преподавателей и студентов института в праздничное новогоднее 

настроение и зарядили позитивными эмоциями на весь новый предстоящий 

год. 

В канун новогодних и рождественских праздников в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

состоялся праздничный концерт для воспитанников Краснодарского 

интеграционного центра для детей и молодежи с ДЦП «Ангелы Кубани». 

Активисты совета студенческого самоуправления института подготовили 

для ребят музыкальную программу и праздничное представление. Конечно 

же, главными героями праздничного мероприятия стали Дед Мороз, 

Снегурочка и сказочные герои. Они развлекали детей, а заодно и их 

родителей шутками, различными конкурсами и песнями. Сотрудники 

института провели для ребят мастер-класс по росписи имбирных 

праздничных пряников. 

В читальном зале Краснодарской краевой юношеской библиотеки 

имени И.Ф. Вараввы состоялся юбилейный вечер, посвященный 80-летию 
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члена Союза писателей России Владимира Цапко. Творческий вечер 

посетили и студенты факультета среднего профессионального образования 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

22 декабря 2018 года в станице Динской Краснодарского края, на 

Фонтанной площади, состоялся первый районный Новогодний фестиваль 

«Кооперативные традиции». В течение всего дня для юных гостей 

студентами Краснодарского кооперативного института проводились 

различные конкурсы, викторины, хороводы вокруг елки, разыгрывались 

призы от Деда Мороза. Главным призом стал сертификат на участие в 

профессиональных пробах «Вкус профессий!» в городе детства 

«Минополис». 

Экологическое воспитание реализуется во внеучебной 

деятельности через мероприятия по благоустройству территории 

института, экскурсий в заповедные места, встречи с представителями 

экологических служб города. 

06 апреля 2018 года в Чистяковской роще проводился городской 

субботник. Студенты, кураторы учебных групп и представители центра 

молодежной политики Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации внесли свой вклад в 

благоустройство города, став участниками городского субботника. 

В рамках патриотической акции «Сирень Победы», посвященной 

Дню Великой победы, состоялась встреча студентов факультета среднего 

профессионально образования с председателем городской организации 

«Защитники и жители блокадного Ленинграда» В завершение встречи 

состоялась акция «Ветка сирени», в ходе которой студенты совместно с 

почетными гостями высадили кусты сирени у здания учебного корпуса 

института по улице Парковая. «Сирень Победы» – это память о 

героическом прошлом народа, о тех, кто не вернулся с войны.  

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в институте 

ведется системная воспитательная работа, направленная на формирование 

социально-ответственной личности выпускника, большое внимание 

уделяется патриотическому, физическому, трудовому и нравственному 

воспитанию. В институте созданы благоприятные условия 

социокультурной среды, соответствующей требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 
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Раздел 6.  Результаты анализа показателей деятельности Института. 

 

Результаты анализа деятельности института (филиала) представлены 

в таблице 90.   

 

Таблица 90 – Показатели деятельности Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1324) 
№ 

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 1624 

1.1.1      по очной форме обучения человек 482 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 60 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 1082 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 8 

1.2.1      по очной форме обучения человек 1 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 7 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 

в том числе: 

человек 1192 

1.3.1      по очной форме обучения человек 986 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 206 

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 51,97 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета 

по договору об образовании на обучение по 

образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам единого государственного экзамена и 

баллы 0 
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результатам дополнительных вступительных 

испытаний на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

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 

% 7,33 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму 

обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек - 

2 Научно-исследовательская деятельность   

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

научно-педагогических работников 

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. 5475,2 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 104,29 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 3,6 

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. 53,14 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 

30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников 

человек/% 4 / 8,33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной 

организации 

человек/% 45,5 / 86,67 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

человек/% 5,5 / 10,48 



263 

 

организации 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую 

степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 3,81 

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/% 20 / 1,23 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 14 / 2,9 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 6 / 0,55 

3.3 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран 

СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.4 Численность/удельный вес численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

человек/% 5 / 0,92 

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 

человек/% 0 / 0 
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студентов (курсантов) 

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. 156790,1 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2986,48 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 2932,01 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате 

наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 236,36 

5 Инфраструктура   
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5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

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

кв. м 15,63 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

кв. м 4,95 

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 4,09 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

единиц 0,38 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей 

стоимости оборудования 

% 48,51 

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 42,37 

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/% 15 / 100 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

6.1 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры 

человек/% 2 / 0,12 

6.2 

Общее количество адаптированных 

образовательных программ высшего образования, в 

том числе: 

единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

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

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 
единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 
единиц 0 

 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам бакалавриата и 

программам специалитета, в том числе: 

человек 2 

6.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 2 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

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

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том 

числе: 

человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 
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6.5 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам магистратуры, в том 

числе: 

человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6 

Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным программам 

человек 0 
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магистратуры, в том числе: 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
человек 0 

 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации, в том числе: 

человек/% 9 / 7,76 

6.7.1 

численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего 

повышение квалификации по вопросам получения 

высшего образования инвалидами и лицами с 

человек/% 4 / 8,51 
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ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности профессорско-преподавательского 

состава 

6.7.2 

численность/удельный вес учебно-вспомогательного 

персонала, прошедшего повышение квалификации 

по вопросам получения высшего образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

учебно-вспомогательного персонала 

человек/% 2 / 7,41 

 

 

6.1 Образовательная деятельность 

 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации общая численность обучающихся на 01октября 

2018 года составила 2816 чел., в том числе: 

- по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры – 1624 чел. (57,67% от общего контингента обучающихся), 

из них: по очной форме – 482 чел. (29,68%), по очно-заочной – 60 чел. 

(3,7%), по заочной – 1082 чел. (66,62%). Удельный вес магистрантов в 

общей численности студентов, осваивающих программы высшего 

образования составляет 7,33%; 

- по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 1192 чел. (42,33% от общего контингента обучающихся), из 

них 986 чел. (82,72%) – по очной форме, 206 чел. (17,28%) – по заочной 

форме. 

Контингент обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по состоянию на 31 декабря 2018 

года составляет 8 чел., из них 1 чел. (12,5% от общего числа аспирантов) 

обучаются по очной форме, 7 чел. (87,75%) – по заочной форме обучения.  

Средний балл студентов, принятых в институт по результатам 

единого государственного экзамена по очной форме обучения, составил 

51,97 балла, что ниже аналогичных показателей 2016 и 2017 годов.  

Среди принятых в 2018 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. 

 

6.2 Научно-исследовательская деятельность 

 

Общий объем НИОКР в 2018 году (без учета НДС) составил 5475,2 

тыс. руб., в расчете на одного научно-педагогического работника – 104,29 

тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполнены собственными 

силами. 
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Институт не издает научных журналов. В 2018 году институт  

получил 2 гранта на проведение научно-исследовательских и творческих 

работ. 

В сравнении с 2017 годом в институте увеличилась доля  научно-

педагогических работников, имеющих ученые степени. В 2018 году 

удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих 

ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников института составляет 86,67%; удельный вес 

численности докторов наук в общей численности научно-педагогических 

работников института составляет 10,48%. Удельный вес молодых научно-

педагогических работников возрос и составляет 8,33%.  Средний возраст 

научно-педагогических работников института – 45 лет.  

 

6.3 Международная деятельность 

 

Общая численность иностранных студентов по состоянию на 

01.10.2018 (по данным отчета ВПО-1), обучающихся в институте по 

программам высшего образования, в сравнении с 2017 годом снизилась и 

составляет 20 чел. (1,23% численности студентов программ высшего 

образования).  Студентов, имеющих гражданство стран СНГ 12 человек.  

По очной форме обучаются 14 иностранных студентов, по заочной 

форме – 6.  

В 2018 году студенты очной формы обучения не обучались за 

рубежом, не было студентов иностранных образовательных организаций, 

проходивших обучение в институте не менее семестра.  Среди студентов, 

завершивших обучение в институте в 2018 году были граждане Республики 

Таджикистан – 1 чел., Республики Узбекистан – 1 чел, Украины 3 чел. 

Среди аспирантов иностранных граждан нет. 

В 2018 году среди научно-педагогических работников института 

иностранных граждан не было. 

 

6.4 Финансово-экономическая деятельность 

 

Доходы института по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2018 году составили 156790,1 тыс. руб., что превысило 

доходы 2016 года на 11654,2 тыс. руб. Доходы на одного научно-

педагогического работника по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составляют 2986,48 тыс. руб. Этот показатель деятельности 

института постоянно растет, превышение аналогичного показателя 2017 

года составило 3,44%. Доходы из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 

составляют 2932,01 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
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(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации составило 

236,36%. 
 

6.5 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 9460 м
2
, из них 2994 м

2 
 

принадлежит институту на праве собственности, 2475 м
2
 – на правах  

аренды, 3991 м
2
 используются по договору аренды на 11 месяцев с 

последующей пролонгацией. Для обеспечения медицинского 

обслуживания студентов и сотрудников в институте оборудован 

медицинский кабинет.    

В расчете на одного студента приведенного контингента, 

обучающегося по программам высшего образования, общая площадь 

помещений составляет 15,63 м
2
, в том числе на праве собственности и 

предоставленных институту в аренду – 9,04 м
2
. На все здания и помещения 

института имеются заключения об их соответствии действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Парк вычислительной техники в институте представлен 230 

компьютерами, входящими в локальную вычислительную сеть и 

имеющими выход в Интернет. В учебном процессе используются 8 

компьютерных классов, оснащенных 143 персональными компьютерами с 

процессорами Pentium-4 и выше и имеющих выход в Интернет, из которых 

8 оборудованы мультимедийным оборудованием, в учебных корпусах 

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

одного студента приходится 0,38 компьютера. Удельный вес стоимости 

указанного оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости 

оборудования составляет 48,51%. 

Фонд библиотеки института составляет 77103 единицы, в том числе 

25645 экземпляров в печатном виде, в электронном виде 51458 изданий, 

среди которых адаптированы к ограничениям здоровья обучающихся из  

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 9102 экземпляра. 

На одного студента приходится 42,37 экземпляров печатных учебных  

изданий (включая учебники и учебные пособия). Этот показатель 

увеличился в равнении с 2017 годом на 1,5%. Электронными учебными 

изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям 

знаний обеспечены 100% укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки. 
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6.6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В институте обучаются 2 студента программ высшего образования, 

имеющих инвалидность. Студенты, по их заявлениям, обучаются в общих 

учебных группах. Образовательный процесс по адаптированным 

образовательным программам институт не осуществляет. 

С целью совершенствования материально-технического обеспечения  

и создания безбарьерной среды, в учебном корпусе по ул. им. М. Седина, д. 

168/1 установлен пандус для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В 2018 году 9 сотрудников института прошли повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 3 

руководящих работника, 4 научно-педагогических работников, 2 

сотрудника учебно-вспомогательного персонала. С 2016 года  повышение 

квалификации по вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья прошли 18 штатных 

сотрудников института. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЕ КОРПУСА КРАСНОДАРСКОГО 

КООПЕРАТИВНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 
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МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ИНСТИТУТА 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



277 

 

Приложение 2 

Внеучебная работа 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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НРАВСТВЕННОЕ И ДУХОВНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВОЕ И 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
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Научные кружки  

Краснодарского кооперативного института (филиала)  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


