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Раздел 1. Общие сведения о Владимирском филиале 

Российского университета кооперации 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности филиала 

 

Полное наименование организации: Владимирский филиал автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

 

 Юридический / почтовый адрес:  

600000, город Владимир, ул. Воровского, 

д.16. 

Контактный телефон / факс:  

8(4922) 32-26-56.  

Адрес электронной почты:  

vladimir@ruc.su 

Официальный сайт: www.vladimir.ruc.su 

Основной целью деятельности Владимирского филиала является 

образовательная деятельность по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам высшего образования. 

Владимирский филиал создан 28.05.1998 г. на основании 

Постановления Правления Центросоюза Российской Федерации № 62-П от 

24 марта 1998 г., приказа Московского университета потребительской 

кооперации № 113-О от 28 мая 1998 г.  

Директор – Шумилина Маргарита Аркадьевна, кандидат 

экономических наук. 

Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность 

филиала: 

- Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 

организации (учетный № 5014056637), выданное Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.03.2014 г. (основной государственный 

регистрационный номер 1065029009429); 

- Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения (серия 50 № 013856007);  

- Уведомление о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе № 8807 от 21.04.2014 г. 

 - Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержден Постановлением Правления 

http://www.vladimir.ruc.su/


 4 

Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 27-П с последними 

изменениями, утвержденными решением Высшего совета университета 

№19/01-3/ВС от 03.11.2015 г.; 

- Положение о Владимирском филиале автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

утвержденное ректором университета 14.02.2020 г.; 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 16.06.2014 

серия 90Л01 № 0001089, рег. № 1023 (бессрочно);  

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, от 09.10.2019 

серия № 90А01 № 0017710, рег. № 3269.  

В своей деятельности Владимирский филиал руководствуется  

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

решениями учредителя и Уставом Университета, Образовательной 

политикой и другими нормативными правовыми актами. 



 5 

Филиал реализует образовательные программы высшего и 

дополнительного образования. 

Деятельность Филиала регламентируется нормативной и 

организационно-распорядительной документацией, издаваемой Российским 

университетом кооперации, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом Университета. 

 

1.2. Миссия Университета и планируемые результаты деятельности 

 

Миссия университета – обеспечение высококачественного 

образования; 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. 

Стратегия развития Российского университета кооперации 

представляет собой систему приоритетов и первоочередных мер, 

направленных на обеспечение успешной деятельности вуза на отечественном 

и зарубежном рынках, с богатой инфраструктурой и диверсификацией 

предлагаемых образовательных и иных услуг потребителю.  

Исходя из миссии и стратегии развития Российского университета 

кооперации Владимирский филиал ставит перед собой следующие 

приоритеты развития: сотрудничество университета с бизнес-сообществом с 

целью создания условий для усиленной практической подготовки студентов; 

усвоения студентами практически полезных знаний; подготовка студентов, 

умеющих анализировать бизнес-ситуацию; и как следствие, повышение 

привлекательности приема на работу выпускников университета; укрепление 

позиций университета на рынке образовательных услуг; формирование 

положительного имиджа университета. 

В соответствии с современными тенденциями в высшем образовании 

Владимирский филиал переработал свою образовательную политику и 

предлагает новые возможности подготовки кадров для малых форм 

хозяйствования, кооперации, бизнеса. Бизнес-модель университета основана 

на создании ценности для трех групп стейкхолдеров: студентов, 

преподавателей, кадровых партнеров (компаний и организаций), 

формирующих системный запрос на продукты Филиала. 
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Планируемые результаты деятельности Филиала включают в себя: 

- создание комплекса образовательных продуктов, 

обеспечивающих высокую конкурентоспособность Филиала и продвижение 

бренда Филиала, расширение взаимодействия на национальном уровне; 

- расширение портфеля образовательных программ на основе 

реализации принципа проектно-ориентированного обучения, привлечения 

студентов к решению актуальных для региона и страны научно-

исследовательских, производственно-технологических и проектно-

деятельностных задач; 

- цифровизация образовательного пространства, развитие новых 

технологий обучения, построение эффективной многоуровневой системы 

качества образования; 

- расширение спектра прикладных исследований в сфере образования, 

экономики и потребительской кооперации, реализация сетевых проектов с 

российскими и зарубежными партнерами, содействие созданию кластеров 

малых инновационных предприятий в системе потребительской кооперации 

на основе развития партнерства с бизнесом; 

- создание благоприятной интеллектуальной и деловой среды, 

направленной на развитие инновационной системы региона за счет 

повышения уровня фундаментальных и прикладных исследований, 

трансферта наукоемких технологий и коммерциализации научных 

разработок; 

- развитие материально-технической базы Филиала на основе 

цифровых технологий и совершенствования социально-культурной 

инфраструктуры, обеспечивающей современный уровень образовательного 

процесса, научно-исследовательской деятельности и нацеленной на 

реализацию концепции доступной среды, формирование базы для 

осуществления онлайн-обучения; 

- обеспечение эффективной системы управления Филиалом, 

повышение результативности человеческого потенциала; 

- развитие воспитательной деятельности, направленной на выявление и 

закрепление в регионе талантливой молодежи, становление ценностной 

сферы личности студентов и развитие их лидерских качеств; реализация 

программ поддержки образовательной, научной, творческой и общественной 

деятельности обучающихся; 

- содействие пространственному развитию региона, поддержка 

качества жизни в регионе, стабильности в обществе и развитии региональной 

инфраструктуры, поддержка студенческих и местных инициатив. 
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Критерии оценки результативности: 

1) увеличение доли Филиала на рынке образовательных услуг; 

2) расширение образовательных возможностей, предлагаемых Филиалом 

на основе создания гибких и адаптивных программ; 

3) совершенствование образовательной деятельности, внедрение 

эффективных технологий цифрового и смешенного образования, 

проектноориентированных моделей подготовки студентов; 

4) модернизация модели практического обучения, участие кадровых 

партнеров Филиала в развитии и оценке компетенций обучающихся; 

5) развитие внутренней системы оценки качества образования в 

Филиале, выполнение государственных требований и федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

6) увеличение объема и повышение уровня научных исследований, 

расширение научных связей Филиала с российскими и зарубежными 

партнерами; 

7) модернизация ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ, совершенствование электронной информационной 

образовательной среды Филиала, цифровизация процессов образования, 

управления, коммуникаций; 

8) развитие эффективной системы управления Филиалом, развитие 

кадровой политики, использование возможностей творческого и карьерного 

потенциала, внедрение электронных технологий управленческого 

учета, наращивание эффективного кадрового партнерства и системы сетевого 

взаимодействия; 

9) расширение спектра воспитательных технологий на основе ценностей 

кооперации, солидарности, культурных традиций, общественно и социально 

значимой деятельности; 

10) создание в Филиале творческой среды для раскрытия 

предпринимательского потенциала каждого обучающегося, конвертации его 

в социальный и профессиональный капитал. 

Филиал осознает свою сопричастность к развитию гражданской 

активности студентов в формирующемся многополярном мире, поэтому 

сочетает профессиональное образование с передачей социального и 

культурного знания, с непосредственным включением студентов в научные 

исследования и социальные практики. 

Филиал принимает на себя ответственность за сохранение и развитие 

интеллектуального (кадрового) потенциала, актуальность и общественную 

востребованность результатов своей работы, обеспечивает эффективное 

руководство и компетентность во всех направлениях деятельности. 
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1.3. Структура и система управления филиалом 

 

Организация управления Филиалом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом, Положением о Владимирском 

филиале, а также на основе локальных актов Университета, 

регламентирующих деятельность Филиала в организации учебной, учебно-

методической, научной, инновационной, международной, воспитательной 

деятельности.  

Управление деятельностью Филиала осуществляет Учредитель – 

Центросоюз Российской Федерации, в порядке, установленном Уставом, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

организационной деятельностью Филиала осуществляет Ученый совет 

Университета.  

Основные задачи, функции, организацию работы Ученого совета 

Университета определяет Положение об Ученом совете автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора от 03.06.2016 № 510-од. 

Все заседания Ученого совета оформлены письменными протоколами и 

подписаны председателем Ученого совета и главным ученым секретарем. 

Систематически ведется контроль и анализ выполнения принятых решений.  

Согласно штатному расписанию, в структуре филиала функционируют 

5 структурных подразделений: бухгалтерия, отдел кадров, учебно-

методическое управление, хозяйственный отдел и кафедра современного 

образования.   

Структурные подразделения сформированы в соответствии с 

Положением о Владимирском филиале. Их функции и полномочия 

определяются положениями, утвержденными директором Филиала. Свою 

деятельность структурные подразделения осуществляют в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором Филиала. 

Каждое структурное подразделение создается и ликвидируется 

приказом ректора Российского университета кооперации. 

Непосредственное управление Филиалом осуществляет директор 

филиала - кандидат экономических наук Шумилина Маргарита Аркадьевна.   

Функции директора, действующего на основании доверенности, 

регламентированы Положением о Владимирском филиале.  

Система управления филиалом представлена в виде структуры на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 - СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКИМ ФИЛИАЛОМ 

(схема с указанием взаимодействия структурных подразделений) 

Кафедра современного образования 
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В соответствии с трудовым законодательством каждый работник филиала 

руководствуется в своей профессиональной деятельности должностными 

инструкциями, ознакомление с которыми осуществляется в момент 

трудоустройства в журнале регистрации должностных инструкций. 

Должностная инструкция хранится на рабочем месте каждого работника 

филиала. 

Система управления Филиалом отработана в течение длительного 

времени и обеспечивает необходимый уровень взаимодействия между всеми 

структурными подразделениями. Ответственность за обеспечение 

взаимодействия возложена на руководителей структурных подразделений.  

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется через 

систему собраний, совещаний, заседаний. Взаимодействие с головным вузом 

осуществляется непосредственно через директора и сотрудников филиала по 

направлениям деятельности. Для оперативного взаимодействия между 

подразделениями и с головным вузом налажена локальная сеть обмена 

информацией. Нормативные акты доступны через корпоративный портал для 

всех сотрудников и научно-педагогических работников филиала. Каждое 

должностное лицо имеет адрес электронной почты. Филиал имеет свой сайт 

www.vladimir.ruc.su. 

В филиале имеется необходимая распорядительная документация 

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

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

деятельность филиала по всем направлениям работы: научной, учебной, 

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

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ системы 

управления и структуры филиала позволяет сделать следующие выводы: 

1. Структура Филиала формируется под воздействием происходящих 

организационных и содержательных преобразований во всех сферах 

деятельности и совершенствуется с целью качественного использования 

имеющихся материальных и человеческих ресурсов.  

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует требованиям Устава университета.  

3. Структура Филиала и система управления позволяют реализовывать 

образовательные услуги в полном объеме и эффективно обеспечивать об-

разовательную деятельность. 

4. Локальная организационно-распорядительная и нормативная 

документация Филиала по всем направлениям деятельности своевременно 

обновляется и приводится в соответствие с изменениями в законодательстве 

Российской Федерации.  

http://www.vladimir.ruc.su/
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5. В Филиале сложилась система внутреннего контроля исполнения 

поручений. Функциональные обязанности должностных лиц и номенклатура 

дел соответствуют основным направлениям деятельности вуза. 

Комиссия по самообследованию считает, что структура Владимирского 

филиала и система его управления соответствует Уставу, действующей 

нормативной базе в области образования, задачам модернизации и 

совершенствования всей деятельности Филиала. 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Владимирский филиал располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренной учебными планами университета, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Общая площадь здания Владимирского филиала Российского 

университета кооперации, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. 

Воровского, д. 16, составляет 2524,5 кв.м. Свою деятельность по указанному 

адресу филиал осуществляет на основании договора аренды от 01.09.2016 г. с 

Владимирским областным союзом потребительских обществ (сокращенное 

наименование – Владкоопсоюз). 

Материально-техническая база филиала также представлена площадями: 

312,8 кв.м. - по договору субаренды спортивного зала №ГВОО-009478 от 

01.09.2021г.; 344,3 кв.м. по договорам безвозмездного пользования № ГВОО-

009462 от 01.09.2021г., № ГВОО-009464 от 01.09.2021г., №ГВОО-009459 от 

01.09.2021г - расположенными по адресу: г. Владимир ул. Воровского, д.14., 

находящимися в аренде на краткосрочный период (Договоры с АНПОО 

«Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза»). 

Руководство филиала уделяет большое внимание сохранению и 

поддержанию в полноценном рабочем состоянии материально-технической 

базы филиала. Ежегодно филиал заключает договоры на проведение работ, 

необходимых для поддержания должного санитарно-гигиенического и 

технического состояния здания, учебных и административных помещений. 

Материально-техническая база филиала в целом достаточна для 

реализации образовательной деятельности по заявленным направлениям 

подготовки, соответствует лицензионным нормативам, что подтверждается 

разрешениями органов государственного противопожарного надзора и 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
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Для обеспечения противопожарного режима все помещения филиала 

оборудованы пожарными дымовыми датчиками, на этажах расположены 

ручные извещатели, сигнал с которых передается на центральный приемно-

контрольный прибор, с которого в случае пожара подается речевой сигнал по 

всему зданию, а также установлена система «Стрелец-Мониторинг». Также на 

всех этажах согласно установленным нормам расположены огнетушители и 

пожарные рукава.  

Каждый год организуются плановые учебные мероприятия с 

привлечением сотрудников пожарной безопасности по пожарной эвакуации.  

При входе в здание, в целях обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта, установлена система контроля и управления доступом 

(СКУД), договор подряда №71/20-ЭМ от 27.08.2020г. с ООО «Сигма». 

В филиале значительное внимание уделяется обеспечению безопасности 

и охране труда преподавателей, сотрудников и обучающихся.  

Для организации медицинского обслуживания обучающихся в филиале 

работает медицинский кабинет, соответствующий государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 33.ВЛ.05.000.М.000694.12.14 от 30.12.2014 г.). Согласно  

договору об оказании первичной медико-санитарной помощи обучающимся и 

работникам от 12.11.2014 г. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Владимирской области «Городская поликлиника №2 г. 

Владимира» обеспечивает медицинский контроль состояния здоровья 

обучающихся и работников; проводит профилактические мероприятия; 

оказывает первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья (Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-33-01-002527 от 22.02.2018 г.). 

Для организации питания обучающихся и сотрудников заключен договор 

об оказании услуг по организации питания с ИП Андреев Д.П. от 01.09.2016 г. 

Студенты очной и заочной форм обучения Владимирского филиала 

имеют возможность проживать в комфортабельном общежитии, 

расположенном рядом со зданием филиала по адресу: г. Владимир, ул. 

Кремлевская, д.12, ул. Лакина, д. 167. 

Для реализации  образовательных программ в филиале используются  

специальные помещения (13 учебных аудиторий, 2 из которых – компьютерные 

классы), укомплектованные специализированной мебелью, техническими 

средствами обучения, предназначенными для образовательного процесса: 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

обучающихся и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Для проведения занятий в форме лекций предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программ бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

специальным оборудованием согласно требованиям ФГОС ВО. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду филиала. 

Институт обеспечен системным, прикладным и инструментальным 

программным обеспечением, необходимым для работы административных и 

учебных компьютеров. Также для организации учебного процесса используется 

другое лицензионное и свободное программное обеспечение.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) в филиале – 

73, из них используется в учебном процессе – 54; количество компьютеров, с 

которых имеется доступ к сети Internet и электронным библиотечным системам 

– 73. 

Для проведения учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы со студентами филиал располагает спортивным и тренажерным залами, 

имеется необходимое оборудование и инвентарь.  

Все учебные и служебные помещения (аудитории, компьютерные классы, 

кабинеты) закреплены за сотрудниками университета, которые обязаны 

осуществлять контроль за состоянием аудиторного фонда и обеспечивать 

сохранность и бережную его эксплуатацию и находящегося в нем 

оборудования. В институте используется система автоматизации учебного 

процесса на базе «1С: Предприятия 8.3».  

В целях обеспечения возможности получения информации по вопросу 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в Филиале 

предусмотрена версия сайта для слабовидящих, кнопка вызова у центрального 

входа, переносной пандус, санузел для лиц с ограниченными возможностями,  

расширенные дверные проемы для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, находящихся в креслах-

колясках в здании, аудитории для проведения учебных занятий расположены на 

первом этаже.  
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Анализ материально-технической базы Филиала, проведенный комиссией 

в ходе самообследования, позволяет сделать следующие выводы:  

1. Материально-техническая база Филиала соответствует требованиям, 

предъявляемым к высшим учебным заведениям для ведения образовательной 

деятельности. 

2. Филиал осуществляет необходимые работы для обеспечения условий 

технического, санитарно-гигиенического и противопожарного состояния 

зданий и соответствующего обеспечения учебного процесса. 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Формирование качественного состава научно-педагогических работников 

в Филиале осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Основой для назначения и формирования кадрового состава 

Владимирского филиала в 2021 году являлись следующие нормативные 

документы:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 «Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу»; 

- Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 N 937 «Об утверждении 

перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по 

конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»; 

- Положение о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации № 01-

04/472 от 23.04.2019 г.; 

- Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 18.07.2014 г. № 715-од; 

- Положение о порядке замещения должностей работников, относящихся 

к научным работникам, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 16.05.2016 г. № 439-од; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». 
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Реализация образовательных программ высшего образования в Филиале 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной деятельностью.  

Замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в Филиале осуществляется на 

основании Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2015 г. № 749, Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 23 апреля 2019 года № 01-04/472.  

Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу, а также переводу на такую должность предшествует избрание по 

конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Конкурсный отбор на замещение вакантных должностей преподавателей 

объявляется приказом директора Филиала. Информация размещается на сайте 

Филиала не менее чем за два месяца до даты его проведения и окончания срока 

трудовых договоров с преподавателями. Для участия в конкурсе претендент 

представляет заявление, копии документов, подтверждающих его соответствие 

квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у 

него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми актами. 

С лицом, успешно прошедшим конкурсный отбор, заключается трудовой 

договор в порядке, предусмотренном трудовым законодательством, как на 

неопределенный срок, так и на срок, определённый сторонами трудового 

договора, но не более пяти лет. 

С преподавателями, привлекаемыми к работе на условиях почасовой 

оплаты труда, заключается гражданско-правовой договор возмездного оказания 

услуг на выполнение педагогической работы в объеме не более 300 часов в год. 

На должность заведующего кафедрой назначается штатный научно-

педагогический работник института. Должность заведующего кафедрой 

замещается лицом, отвечающим требованиям, предъявляемым действующим 

законодательством, Уставом университета и Положением о выборах 

заведующего кафедрой Российского университета кооперации. 

Заведующий кафедрой выбирается из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 
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имеющих высшее образование, ученое звание профессора или доцента по 

соответствующей кафедре (специальности) и ученую степень доктора или 

кандидата наук, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, способных на уровне 

современных требований решать вопросы организации подготовки 

специалистов и развития научных исследований, обеспечить развитие кафедры 

как важного структурного подразделения Филиала. 

На 31.12.2021 г. в кадровый состав филиала университета входят 40 

человек, из которых: 14 человек – основные штатные работники; 7 человек – 

штатные работники профессорско-преподавательского состава; 19 человек – 

внешние совместители.  

Укомплектованность профессорско-преподавательского состава 

Владимирского филиала составляет 100 %. 

Структура кадрового состава Владимирского филиала представлена на 

рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Структура кадрового состава Владимирского филиала, % 

 

Общее количество научно-педагогических работников филиала по 

состоянию на 31.12.2021 г. составляет 24 человека, из них 7 штатных, 3 

внутренних совместителя и 14 внешних совместителей (рисунок 1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Структура научно-педагогических работников Владимирского 

филиала, %  
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Среди 7 штатных преподавателей, работает 5 кандидатов наук, что 

составляет 70% от общего количества человек (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 – Структура штатных ППС, % 

 

По внешнему совместительству в филиале работает 14 человек, из них 9 

имеют учёную степень кандидата наук – 64 % от общего количества внешних 

совместителей (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.5 – Структура внешних совместителей ППС, % 

 

По внутреннему совместительству в филиале работает 3 человека, из них 

2 имеют учёную степень кандидата наук – 67% (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – Структура внутренних совместителей ППС, % 

 

Руководство деятельностью преподавателей Владимирского филиала 

осуществляет кафедра современного образования. 
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Среди профессорско-преподавательского состава Владимирского 

филиала работают преподаватели, имеющие почетные звания и награды, в 

частности: доцент М.А. Шумилина награждена значком «За добросовестный 

труд в потребительской кооперации России»; доцент кафедры современного 

образования В.В. Красильщиков награжден нагрудным знаком «Молодой лидер 

кооперативного движения России»; доцент кафедры современного образования 

О.А. Куванова  награждена значком «За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России»; старший преподаватель кафедры 

современного образования И.А. Брагина награждена нагрудным знаком 

«Молодой лидер кооперативного движения России»; заведующий кафедрой 

современного образования Т.А. Искяндерова награждена значком «За 

добросовестный труд в потребительской кооперации России», значком «За 

безупречную работу в потребительской кооперации России свыше 20 лет», 

почетной грамотой Департамента образования Администрации Владимирской 

области «За добросовестный творческий труд, достигнутые успехи по 

подготовке квалифицированных кадров», почетной грамотой департамента 

финансов, бюджетной и налоговой политики Администрации Владимирской 

области «За значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов и научно-практических кадров в сфере экономического 

образования».  

Преподаватели филиала работают над повышением своей квалификации, 

регулярно участвуют в научно-практических конференциях. 

Динамика повышения квалификации на курсах по профилям 

преподаваемых дисциплин за последние 3 года представлена на рисунке 1.7. 

 
Рисунок 1.7 – Динамика повышения квалификации ППС Владимирского 

филиала за 2019-2021 гг.  
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2. «Противодействие коррупции» - 1 человек;  

3. «Русский язык и культура речи: теория и методика преподавания в 

профессиональном образовании» - 1 человек; 

4. «Маркетинговые исследования как основа формирования стратегии 

предприятия» – 3 человека;  

5. «Как вести бизнес с помощью тайм-менеджмента» – 3 человека;  

6. «Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов» – 1 человек; 

7. «Управление личной эффективностью в бизнесе» – 1 человек; 

8. «Социальный бизнес – новое направление предпринимательства» – 1 

человек; 

9. «1С: Бухгалтерия 8» – 1человек; 

10. «Организационно-методическое обеспечение физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой и физкультурной работы» – 1 человек; 

11. «Организация технической эксплуатации объектов жилищно-

коммунального хозяйства» -1человек; 

12. «Способы защиты и действия в условиях угрозы совершения или при 

совершении террористического акта» – 1человек; 

13. «Инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ в ВУЗе» -1человек; 

14. «Бизнес-планирование как направление развития 

предпринимательского потенциала» – 1человек; 

15. «Формирование лояльности покупателей: методы и основные 

ошибки» -1человек; 

16. Охрана труда – 1 человек.  

Вторым приоритетным направлением является обучение в аспирантуре и 

докторантуре.  Заведующий кафедрой современного образования Искяндерова 

Т.А. работает над защитой докторской диссертации. 

Многие преподаватели, работающие во Владимирском филиале на 

условиях совместительства, являются практическими работниками, в том 

числе: 

- генеральный директор ООО «МИП «РЦБТ» Орлов Ю.А.; 

- генеральный директор ООО «Стройпластпрогресс» Галактионова С.А. 

- заместитель директора ООО «Эволюция» Красильщиков В.В.; 

- начальник отдела экономики, финансов и учета Облпотребсоюза 

Владимирской области Герасимова О.А.; 

- Начальник 1 отдела УЭБиПК УМВД России по Владимирской области 

Бутин Н.С.; 

-  советник генерального директора ООО «Техника-Инвест» Райтер Э.Г. и 

другие. 
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Кроме того, в течение 2021-2022 учебного года преподаватели кафедры 

принимали активное участие во всевозможных научных конференциях: 

- Шумилина М.А., Нефедова К.А. и Чистяков М.С. Синергия как эффекта 

конструктивного кластерного взаимодействия. Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Экономика и 

управление: современные достижения и перспективы развития», г. Омск. 

- Шумилина М.А., Нефедова К.А. и Чистяков М.С.  I Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых в рамках празднования 

190-летия потребительской кооперации; 

- Семина О.А. Устойчивое развитие управленческих систем: аспекты 

управления персоналом и цифровизации.  

- Искяндерова Т.А. выступила с докладом на тему: «Возможности и 

перспективы сельскохозяйственной кооперации для малых форм 

хозяйствования» приняла участие в работе региональной конференции на тему: 

«Состояние и перспективы развития малых форм хозяйствования на 

территории Владимирской области», организованной Департаментом сельского 

хозяйства Владимирской области и Ассоциацией содействия крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и другим сельхозтоваропроизводителям 

Владимирской области «Возрождение села».  

- Галактионова С.А., Нефёдова К.А., Шумилина М.А. и Шерстобитова 

Л.В. приняли участие в Международной научно-практической конференции 

«Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, 

решения, прогнозы» 25 ноября 2021г. 

Анализ возрастного состава преподавателей показал, что наибольшую 

долю составляет возрастная категория от 35 до 39 лет – 20 %, наименьшую – в 

возрасте 50-54 – 3%.  

В целом распределение по возрастным группам представлено на рисунке 

1.8. 

 
Рисунок 1.8 – Анализ возрастного состава ППС 
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Текучесть научно-педагогических кадров во Владимирском филиале 

Российского университета кооперации составляет менее 1%. 

Деятельность педагогических работников Университета по разработке 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса в отчетный 

период была направлена на совершенствование:  

– методического обеспечения образовательных программ высшего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– методики преподавания дисциплин с использованием новых форм и 

методов преподавания, в том числе с использованием информационных 

образовательных ресурсов и мультимедийных технологий; 

– качества разрабатываемых учебных и учебно-методических материалов 

на основе компетентностного подхода; 

– внедрения в учебный процесс передового педагогического опыта, 

методов проблемного, исследовательского и проектного обучения.  

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ кадрового 

обеспечения Филиала позволяет сделать следующий вывод: требования ФГОС 

ВО к кадровому обеспечению филиала выполняются. 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Нормативная база, регламентирующая учебно-методическую 

деятельность, включает следующие документы: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования; 

3.  Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г. № 499 (с 

изм. и доп.); 

5. Приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования»; 
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6. Приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05 

августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

7. Локальными нормативными актами Университета: 

 - Положение о реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

утвержденное приказом от 30.12.2020 № 01-04/962 

- Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой на основе актуализированного федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденное приказом от 

02.03.2021 № 01-04/140  

- Положение о порядке освоения элективных и факультативных 

дисциплин (модулей) по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования, утвержденное приказом от 30.12.2020 № 01-

04/961 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденное приказом от 30.12.2020 № 01-04/928 

 - Порядок проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом от 22.05.2018 № 01-04/399 с изм., внесенными 

приказом от 27.03.2020 № 01-04/242 

- Положение о практической подготовке, утвержденное приказом от 

30.12.2020 № 01-04/953 

- другие локальные нормативные акты. 

Организацию и координацию методической работы в филиале 

осуществляет учебно-методическое управление и кафедра филиала.  

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 
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образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки/специальностям. К разработке и корректировке 

содержания ОПОП привлекаются работодатели. Все ОПОП имеют 

положительные рецензии. 

В целях совершенствования содержания обучения с учетом требований 

работодателей и профессиональных стандартов к уровню квалификации 

выпускников, особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

образовательными стандартами, а также исходя из профильности вуза, в 

отчетный период были разработаны новые и обновлены реализуемые 

образовательные программы.  

Образовательные программы рассмотрены и утверждены Ученым 

советом Университета и включают в себя: общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, учебных дисциплин, дисциплин 

(модулей), рабочие программы практик, фонды оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, фонды 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

методические материалы, рабочую программу воспитания, календарный план 

воспитательной работы.  

Информация об образовательных программах размещена на официальном 

сайте Института. На сегодняшний день основные профессиональные 

образовательные программы полностью обеспечены учебно-методической 

документацией, оценочными и методическими материалами по всем учебным 

предметам, дисциплинам (модулям), практикам обеспечивающими качество 

подготовки обучающихся 

Рабочая программа дисциплины регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной 

дисциплины. Рабочие программы разрабатываются по всем дисциплинам, 

включенным в учебный план. При разработке рабочей программы 

учитываются: содержание учебников и учебных пособий, монографий, 

рекомендованных для использования в образовательном процессе; потребности 

заинтересованных сторон: обучающихся, педагогических работников, 

потенциальных работодателей, государства и др.; содержание рабочих 

программ дисциплин, изучаемых в предыдущие годы обучения и на 

последующих этапах обучения; материальные и информационные возможности 
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университета; новейшие достижения науки и образования в данной предметной 

области. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

- наименование дисциплины; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

- указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

- объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплин, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине; 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине; 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины; 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

При освоении образовательной программы в целях развития 

практических навыков и компетенций, соответствующих профилю 

соответствующей образовательной программы, в рабочих программах 

дисциплин предусматривается проведение занятий в форме практической 

подготовки, предполагающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В целях реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

дисциплин предусматривается широкое использование современных форм 
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учебных занятий: проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, мастер-классы и др. 

По дисциплинам разработаны и имеются в наличии учебно-методические 

разработки для проведения лекционных и практических занятий, задания для 

самостоятельной работы студентов, методические указания по выполнению 

лабораторных работ, курсовых проектов (работ), методические указания по 

подготовке выпускных квалификационных работ. 

В целях обеспечения соответствия результатов обучения задачам 

будущей профессиональной деятельности при переработке Фондов оценочных 

средств акцент сделан на объективность оценивания уровня приобретенных 

компетенций обучающихся в процессе проведения мероприятий текущего 
контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой  

аттестации. 

Содержание программ практик ориентировано на профессионально-

практическую подготовку студентов, формирование установленных 

образовательными программами компетенций. Цели практик соответствуют 

общим целям образовательной программы. 

Программы практик определяют: 

- вид практики, способ и формы ее проведения 

- цели и задачи практик; 

- место практики в структуре образовательной программы и 

формировании соответствующих компетенций; 

- объем практики и сроки проведения; 

- общую трудоемкость и содержание практики; 

- характеристику базы практики; 

- требования к оформлению отчета; 

- форму контроля; 

- примерную тематику индивидуальных заданий и перечень вопросов к 

итоговому контролю; 

- информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

- требования к материально-технической базе, необходимой для 

проведения практики; 

- критерии оценки сформированности компетенций. 

Рабочие программы дисциплин и практик регулярно обновляются с 

учётом изменяющихся требований современного образовательного процесса 

и потребностей потенциальных работодателей. 
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Обеспеченность всех дисциплин рабочими программами с фондами 

оценочных средств, методическими рекомендациями по выполнению курсовых и 

выпускных квалификационных работ, методическими указаниями по 

выполнению лабораторных работ по направлениям подготовки составляет 

100%.  

Проведение итоговой аттестации выпускников регламентирует Порядок 

проведения государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом от 22.05.2018 № 01-04/399 с изм, внесенными 

приказом от 27.03.2020 № 01-04/242  

Ежегодно преподаватели филиала разрабатывают собственные учебно-

методические материалы по преподаваемым дисциплинам. 

Таблица 1.1 - Сведения об издании учебной литературы 

Вид издания Название  Издательство  Тираж  

Учебное пособие Основы бизнеса   «КноРус» (Москва)     500 

Учебное пособие 
Оценка эффективности управления 

муниципальным образованием 
«КноРус» (Москва)     

500 

Учебное пособие Интерактивные формы обучения   «Аркаим» (Владимир)     500 

 

Владимирский филиал располагает современной библиотекой, основными 

направлениями деятельности которой являются: 

- полное и оперативное библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей в соответствии с 

информационными запросами на основе широкого доступа к библиотечным 

фондам; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

университета и информационными потребностями читателей;  

- организация и ведение справочно-библиографического аппарата: 

электронных и традиционных каталогов и картотек, и баз данных; 

- воспитание библиотечно-информационной культуры: обучение читателей 

современным методам работы со справочно-библиографическим аппаратом и 

информацией; 

- совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и автоматизации библиотечно-информационных процессов; 

- координация и кооперация деятельности со структурными 

подразделениями филиала, с библиотеками филиалов университета, 

библиотеками города по обмену опытом и другими учреждениями для более 
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полного удовлетворения потребностей пользователей в документах и 

информации; 

- расширение видов библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

технического оснащения библиотеки, компьютеризации библиотечно-

информационных процессов; 

- осуществление хозяйственной деятельности в целях оптимизации 

библиотечного обслуживания. 

В настоящее время библиотека расположена в двух помещениях, общая 

площадь которых составляет 49,2 кв. м. В её структуре: абонемент учебной 

литературы (рисунок 1.8) и читальный зал на 40 посадочных мест, оборудованный 

персональными компьютерами (рисунок 1.9).  

 

Рисунок 1.9 – Абонемент 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фонд библиотеки ВФ РУК на 01.01.2022 г. составляет 103458 экз. на 

различных материальных носителях, из них: учебная литература – 60501 экз., 

научная – 27603 экз., учебно-методическая – 12582 экз., периодические издания 

– 251 экз. 
 

 
Рисунок 1.10 – Читальный зал 
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Структура книжного фонда, которая представлена на рисунке 1.11, 

соответствует номенклатуре направлений и профилей образовательных 

программ, по которым реализуется подготовка в филиале университета.  

 

Рисунок 1.11 – Структура библиотечного фонда 

 

На рисунке 1.12 наглядно представлена доля научной и периодической 

литературы из общего объема библиотечного фонда, которая составляет 26,68% 

и 0,24% соответственно. 

 
Рисунок 1.12 - Доля научной и периодической литературы от общего объема 

фонда в % 

 

Библиотека филиала имеет свою Автоматизированную интегрированную 

библиотечно-информационную систему (АИБС) МегаПро. Она позволяет 

автоматизировать все библиотечные процессы и повысить качество 

обслуживания читателей.  

В структуру АИБС «МегаПро» входят 9 модулей: Электронная 

библиотека, Регистрация, Обслуживание, Каталогизация, Комплектование, 

Подписка, Книгообеспеченность, Администрирование и Квалификационные 

работы. Данная система находится на удаленном сервере в Российском 

университете кооперации. 

 «Электронная библиотека» - модуль, входящий в состав АИБС 

«МегаПро», предназначен для эффективной и удобной работы студентов и 

60501

12582

27603

251

учебная литература

учебно-методическая

научная

периодические издания

26,68

0,24

73

Научная литература

Периодические издания

Прочая 
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преподавателей с электронным каталогом и цифровым информационным 

контентом, обеспечивает возможность индивидуального доступа, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Читателям предоставлен вход в Личный кабинет с возможностью просмотра 

полнотекстовых изданий. В Личном кабинете содержится информация о 

выданных книгах и сроках их возврата, при необходимости можно провести 

отбор и заказ необходимой литературы, создать список литературы, а также 

осуществить проверку ВКР и курсовых работ на заимствования.  

В электронно-библиотечную систему университета АИБС МегаПро 

размещаются выпускные квалификационные работы студентов Филиала. Для 

осуществления этой работы Филиал ежегодно заключает договоры. В 2021 году 

был заключен договор с компанией ЗАО «Анти-Плагиат» (Договор № 3204 от 

05.10.2021; срок действия один год). На основании этого договора была 

проведена интеграция программных средств АИБС МегаПро и системы Анти-

Плагиат, что позволяет осуществлять проверку ВКР на заимствования через 

электронную библиотеку университета.  

Формирование и комплектование фонда библиотеки осуществляется в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, тематико-типологическим планом комплектования (ТТПК), 

отражающим профиль учебных дисциплин филиала и картотекой 

книгообеспеченности. 

Профиль комплектования фонда библиотеки определяется основными 

направлениями и специальностями подготовки: Экономика, Менеджмент, 

Сервис, Экономическая безопасность, Технология продукции и организация 

общественного питания. 

Профиль комплектования составляется на основе образовательных 

программ по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, научных 

исследований и других проектов Филиала, которые нуждаются в 

информационных ресурсах. Он формируется в сотрудничестве с кафедрой и 

другими подразделениями филиала, осуществляющими образовательную и 

научно-исследовательскую деятельность, и ежегодно корректируется. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех реализуемых программ. 

Актуальность основной учебной литературы по изучаемым дисциплинам 

образовательных программ соответствует требованиям Федеральных 

государственных стандартов высшего образования. 100% укрупненных групп 

направлений подготовки обеспечены электронными учебными изданиями. 

Количество экземпляров печатных изданий (включая учебники, учебные 
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пособия и учебно-методическую литературу) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, составляет 30287. 

Литература, предлагаемая студентам для изучения и имеющаяся в фондах 

библиотеки, соответствует перечням литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам основных профессиональных 

образовательных программ. Общее количество экземпляров библиотечного 

фонда – 103458, в том числе: 30582 экземпляров в печатном виде, 72862 

издания в электронном виде и 14 аудиовизуальных документов. 

 

 
Рисунок 1.13 –Литература библиотеки филиала 

 

Из общего объема фонда учебная литература составляет 60501 единица 

хранения, учебно-методической литературы –  12582, научной –  27603 и 

прочая 2772 (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Состав фондов библиотеки Владимирского филиала 

Наименование Количество 

Общий фонд 103458 

Учебная литература 60501  

Учебно-методическая литература 12582 

Научная литература 27603 

Электронные издания 72862 

Прочая 2772 

 

Библиотека располагает фондом периодики, который составляет 251 

экземпляр, в том числе в удаленном доступе – 42 наименования. 

Библиотека, помимо учебной литературы, обеспечена официальными 

изданиями: сборниками законодательных актов, нормативно-правовыми 

документами и кодексами РФ; справочно-библиографической литературой: 

энциклопедиями, отраслевыми словарями и справочниками.  
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Университетом ежегодно заключаются договоры с правообладателями 

электронно-библиотечными системами, что позволяет удовлетворить 

потребность обучающихся и преподавателей в учебной, учебно-методической и 

научной литературе по всем реализуемым программам.  

Электронные ресурсы полностью соответствуют требованиям ФГОС, а 

также все ЭБС располагают изданиями, которые полностью адаптированы для 

обучающихся с ограниченьями по здоровью и лиц с инвалидностью. 

В течение всего 2021 года пользователи библиотеки имели доступ к 5 

электронно-библиотечным системам: «Znanium.com», «East View Information 

Services», BOOK.ru, IPRbooks, НЦР «РУКОНТ». 

Более полная информация о ЭБС представлена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Сведения о наличии электронно-библиотечных систем  

№

№ 

п/п 

Наименование 

электронно- 

библиотечных систем 

Адрес сайта Наименование организации-

владельца,  

реквизиты договора на использование 

1 Электронная 

библиотечная система 

«IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/ Договор с ООО Ай Пи Эр Медиа от 

05.10.2020 №  7113/20 (4 коллекции) 

Срок действия договора  

с 05.10.2020 г. по 04.10.2021 г. 

Договор с ООО Ай Пи Эр Медиа от 

24.03.2021 №  7800/21 (Интермедия) 

Срок действия договора  

с 24.03.2021 г. по 23.03.2022 г. 

2 Электронная 

библиотечная система 

«BOOK.ru» 

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

01.10.2020 №  ГВ00-005125 

Срок действия договора 

с 01.10.2020 г. по 31.12. 2021г. 

3 Электронная 

библиотечная система 

«ZNANIUM.COM» 

http://www.znanium.com 

 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр Инфра-М» от 

29.12.2020 г.   №  4901 эбс 

Cрок действия договора  

с 29.12.2020 г. по 29.12.2021 г. 

4 Электронная 

библиотечная система 

Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ» 

https://www.rucont.ru/ Договор с ООО «Агентство «Книга-

Сервис»  

от 01.01.2020 г.  № ГВ00-000178 

Cрок действия договора  

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5 Электронная 

библиотечная система 

«East View Information 

Services» 

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

от 01.01.2020 г.  №  11-П  

Срок действия договора  

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

 

Доступ обучающихся к ЭБС обеспечивается с персональных 

компьютеров, находящихся в распоряжении филиала, а также с любого 

мультимедийного устройства, имеющего подключение к сети Интернет с 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/


 32 

использованием учетных данных для каждого конкретного пользователя (логин 

и пароль), что подтверждается условиями договоров с правообладателями ЭБС.  

Для поддержания высокого уровня работы библиотеки, помимо 

приобретения электронных ресурсов, осуществляется постоянный мониторинг 

эффективности их использования и изучение потребностей пользователей. 

Библиотека уделяет большое внимание пропаганде и популяризации 

электронных информационных ресурсов. Студенты проходят регистрацию в 

ЭБС и обучаются работе с ними. В настоящее время в электронно-

библиотечных системах зарегистрировано 100% всех обучающихся. 

Необходимым условием улучшения обслуживания читателей и 

привлечения их в библиотеку является создание комфортной библиотечной 

среды. Этому способствует организация библиотечного пространства, создание 

для пользователей оптимальных условий, соответствующих требованиям 

комфортности, доступности информационных ресурсов, оперативности 

получения информации.  

Библиографическое обслуживание в библиотеке построено в 

соответствии с учебными и научными задачами, стоящими перед филиалом.  

Составляются списки литературы при подготовке методических пособий для 

учебного процесса. Делаются подборки литературы по актуальным проблемам 

научных исследований. Осуществляется помощь студентам в подготовке и 

оформлении библиографических списков литературы к курсовым и выпускным 

квалификационным работам, выполняются библиографические справки. 

Библиотека раскрывает свои фонды через книжные выставки – 

тематические (рисунок 1.14) и выставки новых поступлений (рисунок 1.15). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14- Тематические выставки «Бухгалтер: профессия на все времена» и 

«Бьют часы 12 раз…» 
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Библиотека принимает участие во всех мероприятиях, проводимых в 

филиале путем подготовки книжных выставок и оформления 

библиографических списков литературы.  

 

 
Рисунок 1.15 – Выставка новых поступлений «Новые книги» 

 

На сайте Владимирского филиала в разделе библиотеки размещена 

информация, которая помогает пользователям ориентироваться в потоке 

информационных ресурсов, и повышает качество самостоятельной работы 

студентов.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации (далее – ЭИОС Университета) представляет собой 

информационно-образовательное пространство, системно организованную 

совокупность информационного, технического и учебно-методического 

обеспечения, представленного в электронной форме и включающего в себя 

электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств.  ЭИОС Университета обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от 

местонахождения обучающегося. 
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ЭИОС Университета обеспечивает выполнение всех требований 

нормативных документов, федеральных государственных образовательных 

стандартов в части реализации образовательных программ, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды 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; 

- 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» (с 01.01.2021 - приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации»); 

- Положением об электронной информационно-образовательной среде 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом от 

29.12.2018 №01-04/1111. 

Электронная информационно-образовательная среда Российского 

университета кооперации обеспечивает доступность: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы; 
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной 

программы; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет».  

Таблица 1.4 - Основные компоненты ЭИОС Университета: 
Название компонента Способ доступа Гиперссылка 

Официальный сайт 

Университета 

Общий открытый доступ с любого 

компьютера, подключенного к сети 

«Интернет» 

https://vladimir.ruc.su/  

Электронные 

библиотечные системы 

(ЭБС) 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети «Интернет» 

https://vladimir.ruc.su/s

veden/objects/  

Электронный каталог 

Университета – 

Автоматизированная 

информационная 

библиотечная система 

(АИБС «МегаПро») 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети «Интернет» 

http://ilibrary.rucoop.ru/

MegaPro/Web  

Электронные ресурсы, в 

том числе современные 

профессиональные базы 

данных и 

информационные 

справочные системы 

Общий открытый доступ 

обеспечивается со страницы 

официального сайта Университета 

 

https://vladimir.ruc.su/s

veden/objects/  

Общий открытый доступ с любого 

компьютера, подключенного к сети 

«Интернет» 

унифицированный 

указатель ресурса 

(URL), указанный в 

рабочих программах 

Программная система для 

обнаружения текстовых 

заимствований в учебных 

и научных работах  

Система проверки текстов 

на наличие заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети «Интернет» 

http://ilibrary.rucoop.ru/

MegaPro/Web  

Система проведения 

вебинаров и веб-

конференций 

Индивидуальный авторизованный 

доступ с любого компьютера, 

подключенного к сети «Интернет» 

https://meet.google.com

/ 

Автоматизированная 

система управления 

учебным процессом 1С: 

Университет ПРОФ 

Индивидуальный авторизованный 

доступ административно-

управленческого персонала и 

административно-вспомогательного 

персонала с любого компьютера, 

подключенного к локальной сети 

Университета 

- 

Официальные сообщества 

Университета в 

Общий открытый доступ с любого 

компьютера, подключенного к сети 

https://vk.com/vladimir

_ruc/ 

https://vladimir.ruc.su/
https://vladimir.ruc.su/sveden/objects/
https://vladimir.ruc.su/sveden/objects/
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
https://vladimir.ruc.su/sveden/objects/
https://vladimir.ruc.su/sveden/objects/
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
http://ilibrary.rucoop.ru/MegaPro/Web
https://vk.com/vladimir_ruc/
https://vk.com/vladimir_ruc/
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социальных сетях «Интернет» https://ok.ru/group/562

73144905873 

https://www.facebook.c

om/ruc.coop/ 

 

Функционирование ЭИОС Университета обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих.  

В учебном процессе используются лицензионные программные 

средства Microsoft Office MS OEM, Dsktp School All Languages Lic/SA Pack 

MVL, антивирус Nod32, 1 С: предприятие (студенческая), Mathcad 15, 

Mathcad Prime 2.0, Project Expert Tutorial, Консультант Плюс, Autodesk 

AutoCAD 2014, Adobe Photoshop CS6, CorelDRAW Graphics Suite X6, 

Лингафонный программный комплекс Sanako Study 700, Visio, Microsoft 

Project (в рамках лицензии Dream Spark). 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Филиалом обеспечена открытость и 

доступность информации о своей деятельности посредством размещения 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» 

расположенном по адресу https://vladimir.ruc.su/. Информация, размещенная 

на официальном сайте, в полной мере соответствует требованиям Приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 

августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

На сайте представлены достоверные и актуальные сведения об 

образовательной организации: информация о структуре и органах 

управления образовательной организацией, о реализуемых образовательных 

программах, сведения о профессорско-педагогическом составе, о 

материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного 

процесса, образовательные стандарты, учебные планы, учебно-методические 

материалы, разработанные профессорско-преподавательским составом 

Института и прочая информация. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к расписаниям учебных 

занятий, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, учебно-

методической документации в течение всего периода обучения. Каждый 

https://ok.ru/group/56273144905873
https://ok.ru/group/56273144905873
https://www.facebook.com/ruc.coop/
https://www.facebook.com/ruc.coop/
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обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде Института из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Рисунок 1.16 – Размещение расписание на сайте Филиала 

 

Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Состояние учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения реализуемых программ филиала можно оценить, как 

отвечающее современным требованиям. 

2. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует лицензионным нормативам и соответствует задачам 

подготовки бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 

Выводы: 

1. Владимирский филиал Российского университета кооперации 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Локальные нормативные акты имеются по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности и 

своевременно актуализируются в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

3. Структура Филиала соответствует Уставу Университета, 

Положению о Владимирском филиале и функциональным задачам. 
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4. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом 

Университета и Положением о Владимирском филиале на принципах 

коллегиальности и единоначалия. 

5. Материально-техническая база Филиала соответствует 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебными планами по всем реализуемым образовательным 

программам. 

6. Система охраны здоровья в Филиале соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

7. Кадровый состав Филиала, обеспечивающий реализацию 

образовательных программ, и его квалификация соответствуют 

требованиям Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» и 

другим нормативным актам Российской Федерации. 

8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует современным требованиям, информационное обеспечение 

образовательных программ является современным и соответствует 

задачам подготовки кадров. 
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность во Владимирском филиале Российского 

университета кооперации ведётся по направлениям бакалавриата, 

специалитета, по программам дополнительного профессионального 

образования. 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Владимирского филиала Российского университета 

кооперации, являются: 

• федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования; 

• основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования по реализуемым направлениям подготовки; 

• локальные нормативные акты: 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 21 августа 2020 года N 1076; 

- Правилами приема в автономную некоммерческую 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 2021/2022 учебный год, 

рекомендованных к утверждению Ученым советом Российского 

университета кооперации 27.05.2021 г., протокол № 9, утвержденных 

приказом ректора Российского университета кооперации от 28.05.2021 г. № 

01-04/528; 

- Режим занятий, обучающихся в Российском университете 

кооперации, утвержденный приказом ректора университета от 30.08.2021 г. 

№ 01-04/987; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации», утвержденное 

приказом от 30.12.2020 № 01-04/928. 

- Положение о порядке восстановления, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 30.12.2020 № 01-04/928; 

- Положение о порядке перевода, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 30.12.2020 № 01-04/928; 

- Положение о порядке отчисления, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 30.12.2020 № 01-04/928; 
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- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Российским университетом кооперации и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 30.12.2020 г. № 01-04/928. 

 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

 

Во Владимирском филиале на 31.12.2021 г. реализуются пять 

образовательных программ высшего образования. Реализуемые 

направления подготовки представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Образовательные программы высшего образования 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки 

Присваиваемые по профессиям, 

специальностям и 

направлениям подготовки 

квалификации 

программы бакалавриата 

19.03.04  Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

бакалавр 

38.03.01  Экономика бакалавр 

38.03.02  Менеджмент бакалавр 

43.03.01  Сервис бакалавр 

программы специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность экономист 
  

Обучение по программам бакалавриата во Владимирском филиале 

осуществляется по очной, заочной и очно-заочной формам обучения. Для 

лиц, имеющих среднее профессиональное образование, применяется 

обучение по индивидуальному учебному плану. Объем программы 

бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения. Объем программы специалитета составляет 300 зачетных единиц 

вне зависимости от формы обучения. 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

 

Организация приема в филиал проводилась в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2020 года N 1076, с 
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Правилами приема в автономную некоммерческую 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 2021/2022 учебный год, рекомендованных к 

утверждению Ученым советом Российского университета кооперации,  

утвержденных приказом ректора Российского университета кооперации от 

28.05.2021 г. № 01-04/528.  

Приёмная комиссия Филиала работала на основании следующих 

документов: 

1. Приказ ректора от 15.02.2021 г. № 01-01/97 «Об утверждении видов 

графиков платежей при формировании договоров на обучение и 

дополнительных соглашений к ним в головном вузе и филиалах»; 

2. Приказ ректора от 18.02.2021 № 01-04/106 «Об утверждении 

локальных нормативных актов»: 

-Положение об экзаменационной комиссии по проведению 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, 

-Положение об организации и проведении вступительных испытаний, 

-Положение об апелляционной комиссии при проведении 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования; 

3. Приказ ректора от 01.03.2021 «Об утверждении стоимости обучения 

для поступающих на 1 курс по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования на 2021/2022 

учебном году; 

4. Приказ ректора от 16.08.2021 № 01-04/933/1 «Об утверждении 

приложений № 3, № 4, № 14, № 15 к приказу № 01-04/658 от 31.05.2019 «Об 

утверждении типовых форм договоров и дополнительных соглашений у 

договоров на оказание основных образовательных услуг для головного вуза и 

его филиалов» в новой редакции». 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и приказами Минобрнауки России от 03.04.2020 № 547 и от 

15.06.2020 № 726 «Об особенностях приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 учебный год», реализован 

комплекс мероприятий по организации приема документов и 

информирования поступающих о приеме на обучение: 
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- размещена информация о приеме на обучение на официальном сайте 

Университета; 

- внесены необходимые изменения в Правила приема в соответствии с 

особенностями на 2020/2021 год; 

- обеспечено взаимодействие Университета с ФИС ГИА и приема в 

соответствии со спецификацией сервиса автоматизированного 

взаимодействия с информационными системами образовательных 

организаций последней версии; 

- проведены онлайн «Дни открытых дверей»; 

- доработана электронная приемная комиссия по приему документов 

для поступления на обучения и проведению вступительных испытаний в 

дистанционном формате и осуществлен полный переход на нее. 

В 2021 году прием заявлений от поступающих по программам высшего 

образования на очную форму обучения по программам бакалавриата, 

программам специалитета осуществлялся с 01 июня по 26 августа, на очно-

заочную форму обучения с 01 июня по 25 октября, на заочную форму 

обучения по программам бакалавриата, программам специалитета – с 01 

июня по 06 декабря.  

В 2021 году приемная комиссия работала в программе 1С Университет 

по высшему образованию (бакалавриат, специалитет). Для организации 

данной работы был сформирован и проинструктирован состав технических 

секретарей.  

Для работы приёмной комиссии была создана материально-

техническая база:  

- выделена отдельная аудитория, оснащенная необходимыми 

средствами оргтехники;  

- оформлены специальные стенды, на которых была представлена 

информация о правовом статусе университета и филиала, правилах приёма и 

зачисления, отражены контрольные цифры набора и количество поданных 

заявлений, рекламная информация;  

- растиражирована необходимая бланочная документация; 

подготовлено и утверждено расписание вступительных испытаний, 

проводимых Филиалом самостоятельно (тестирований). 

В 2021 году работала электронная приемная комиссия 

https://abitur.ruc.su. 

Абитуриенты могли ознакомиться с документами, регламентирующими 

деятельность приёмной комиссии и нормативно-правовыми актами, на сайте 

(http://vladimir.ruc.su/), стенде и в приемной комиссии филиала (г. Владимир, ул. 

Воровского, д.16). Факт ознакомления абитуриента с документами, 
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регламентирующими деятельность приёмной комиссии и нормативно-

правовыми актами, подтверждается подписями в заявлении о приеме.  

Во Владимирском филиале осуществляется прием на направления 

подготовки бакалавриата и на специальность как по очной, очно-заочной, а 

также  по заочной формам обучения. 

В 2021 году во Владимирский филиал было зачислено 148 человек. 

Сведения о количественном и качественном составе поступающих по 

направлениям подготовки бакалавриата и специалитета в 2021 году 

приводятся в таблице 2.2. и 2.3. 

Таблица 2.2 – Количественный состав поступающих в 2021 году 

Наименование  

направления подготовки  

(специальности) по 

перечням,  

утв. приказом 

Минобрнауки России от 

12.09.2013 г.  № 1061 
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Программы бакалавриата 

– всего 
22 10 7 15 12 21 104 100 5 

Программы специалитета 

- всего 
24 11 5 - - - 21 15 4 

 

Анализ приема абитуриентов на первый курс в 2021 по программам 

высшего образования в разрезе направлений показывает, что количество 

поданных заявлений практически соответствует количеству зачисленных 

абитуриентов. Количество зачисленных на обучение по очной форме 

обучения, составляет 46% от количества поданных заявлений, по очно-

заочной форме обучения – 80 %, по заочной форме обучения – 92 %.  

Анализ качественного состава свидетельствует, что в филиал 

поступали абитуриенты разной возрастной категории. Преобладают 

абитуриенты возрастной категории от 19 до 21 года, меньшую долю из 

общего приема составляют возрастные категории 25 года. Нужно отметить, 

что в составе абитуриентов есть лица старше 40 лет. 

Так доля женщин принятых по очной форме обучения составляет 57%, 

по очно-заочной – 67%, по заочной – 60%. 

Для поступления во Владимирский филиал Российского университета 

кооперации необходимы были результаты ЕГЭ (минимальное количество 

баллов) по следующим предметам в зависимости от выбранного 

абитуриентом направления подготовки: 

 Русский язык – 36 баллов; 

 Математика – 27 баллов; 

 Обществознание – 42 балла; 
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 Химия – 36 баллов; 

 Биология – 36 баллов; 

 Иностранный язык – 22 балла; 

 География – 37 баллов; 

 История – 32 балла; 

 Информатика и ИКТ – 40 баллов. 

Средний балл ЕГЭ составил:  

- по направлениям обучения «Экономическая безопасность» - 56,5 

балла, «Сервис» - 58,7 балла, «Технология продукции и организация 

общественного питания» - 56,4 балла, «Экономика» - 52,2 балла. В целом 

55,95 балла. 

Организация набора студентов на 1 курс по каждому реализуемому 

направлению подготовки и форме обучения в 2021 году представлена в 

таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав абитуриентов, зачисленных на 1 курс во Владимирский 

филиал, по направлениям подготовки  

Направление подготовки 

(специальность) 
Всего 

зачислено 

(чел.) 

В том числе 

Очная 

форма 

Очно-заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Сервис 44 2  42 

Экономика 12  12  

Экономическая 

безопасность 
26 11 

 
15 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

66 8  58 

ИТОГО: 148 21 12 115 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что в 2021 году количество 

зачисленных абитуриентов во Владимирский филиал на 1 курс заочной 

формы обучения составило 115 человека, из них по направлению «Сервис» - 

42 человека, по направлению «Экономическая безопасность» - 15 человека, 

по направлению «Технология продукции и организация общественного 

питания» – 58 человек.  

Динамика среднего балла ЕГЭ за шесть последних лет представлена в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Динамика среднего балла ЕГЭ (за последние шесть лет) 

Год Средний бал ЕГЭ 

2016 53,17 

2017 56,44 

2018 48,27 

2019 67,66 



 45 

2020 52.69 

2021 54,83 

 

Средний балл ЕГЭ зачисленных абитуриентов в 2021 году увеличился 

по сравнению с 2020 годам. 

В своей работе Владимирский филиал уделял большое внимание 

профориентационной работе. Одним из ведущих направлений 

профориентационной работы является сотрудничество с образовательными 

учреждениями города, области и близлежащих регионов. Преподавателями и 

работниками филиала охвачено профориентационной работой более 100 

учебных заведений (из них 16 образовательных учреждений среднего 

профессионального образования). По итогам проведенной работы охвачено 

более 7 000 абитуриентов. 

С 18 января 2021 во Владимирском филиале заработал личный кабинет 

абитуриентов vladabtur.ru. После регистрации в личном кабинете 

абитуриенты могли: 

- участвовать и побеждать в Олимпиадном марафоне и других 

конкурсах учебного года; 

- участвовать офлайн и онлайн в работе Субботнего университета 

и днях открытых дверей, а также просмотреть видеозаписи уже прошедших 

дней открытых дверей;  

- задать вопросы и получить индивидуальную консультацию от 

специалистов приемной комиссии. 

В январе 2021 года для школьников 10-11 классов и выпускников СПО 

проводились онлайн-олимпиады по ОБЖ, английскому и французскому языку. 

20 января в филиале стартовал цикл короткометражных 

популяристических мероприятий по предпринимательству: 

21 января состоялась встреча Кировой Елены Витальевна с выпускной 

группой экономического отделения Владимирского авиамеханического 

колледжа (ВАМК) направления подготовки бухгалтерский учет. Главной целью 

визита было вручение Дипломов победителей и сертификатов участников 

Финала Всероссийского кейс – чемпионата по социальному 

предпринимательству, проводимого Агентством стратегических инициатив и 

инноваций при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Ребята ВАМК прошли обучение по социальному предпринимательству 

на площадке Владимирского филиала РУК. Результат оказался отличным: пять 

студентов были награждены Дипломами победителей. 

В феврале для школьников 10-11 классов и выпускников СПО 

проводились онлайн-олимпиады по немецкому языку, экономике и праву. 
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В марте для абитуриентов проходили онлайн олимпиады по банковскому 

делу, финансовой грамотности и предпринимательству. 

11 марта 2021 года специалисты Кадрового центра города Владимира 

организовали на базе городского центра профориентации при МАОУ ГМУК 

№2 профориентационное мероприятие в рамках «Недели самозанятости и 

предпринимательства». В ходе мероприятия «Каждый смело может открыть 

свое дело. Сложи свою историю успеха» школьники узнали о видах и формах 

предпринимательской деятельности, познакомились с «Историями успеха» 

предпринимателей, открывших «свое дело» при содействии центра занятости 

населения. Старшеклассники активно участвовали в деловых играх мастерской 

«От бизнес-идеи – к решению социальных проблем», которые провели 

преподаватели Владимирского филиала Российского университета кооперации. 

 

Рисунок 2.1 – Проведение деловой мастерской  

 

В деловой мастерской в рамках направления социального 

предпринимательства школьники учились разрабатывать бизнес-проект: 

определяли целевую аудиторию, занимались рекламой, выбирали форму 

собственности, определяли должностную структуру предприятия, 

планировали бюджет. Во время работы в команде ребята проявляли 

инициативность, предприимчивость, сообразительность, креативность и 

лидерские качества. 

16 марта 2021 г. преподаватель кафедры современного образования, 

Семина О.А. и студент группы направления «Технология продукции 

общественного питания» Новиков Даниил провели занятие в 

профессиональной лаборатории кофе и чая для учащихся школы №21 г. 

Владимира.  

В пробе участвовало 48 школьников различных классов от 8-го до 10-го. 

Ребята с интересом наблюдали за приготовлением тропического коктейля, 

венского кофе и волшебного лазурного чая. Выяснили, какими качествами 

должен обладать человек решивший посвятить себя профессии бармена, 
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бариста или чайного мастера. На профпробе каждый из ребят 

продегустировал коктейль, приготовленный нашим студентом Даниилом. 

 

 
Рисунок 2.2. - Лаборатория кофе и чая 

 

В лаборатории «Тайм менеджмент и управление карьерой» школьники в 

игровой форме познакомились с профессией Тайм-менеджер. Ребята 

проявили свои творческие и лидерские качества при выполнении заданий.  

 

 

Рисунок 2.3. - Лаборатория Тайм-менеджмента и управление карьерой 

 

8 апреля 2021 года во Владимирском филиале Российского 

университета кооперации прошло заседание клуба школьных директоров на 

тему: «Инновационные образовательные процессы в современной школе». 

Клуб директоров школ - формирующееся сообщество руководителей 

образовательных учреждений всех видов и типов (директоров), которые 

https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/75d/75d771de97f84e19bfc72ddea6dea09f.JPG
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хотят и готовы встать над рутиной текущей работы и заглянуть в будущее 

образования: узнать о том, какие тренды сегодня существуют и что 

необходимо учитывать, чтобы школа изменилась, что нужно сделать 

обществу и школе, чтобы образование сегодня стало мейнстримом 

общественного развития.  

 

   

Рисунок 2.4. –Работа клуба школьных директоров  

 

В рамках мероприятия состоялось обсуждение следующих перспективных 

в текущем календарном году направлений: 

1.    Возможности Российского университета кооперации по 

формированию предпринимательских компетенций у школьников. 

2.    Организация предпринимательских (социально-экономических) 

классов «Бухгалтер». 

3.    Руководство индивидуальными проектами школьников 10-11 классов. 

4.    Проведение курсов повышения квалификации для учителей школ и 

преподавателей СПО. 

5.    Обзор изменений правил приема в образовательные организации ВО. 

Организатором выступил Владимирский филиал Российского 

университета кооперации. По итогам мероприятия все участники получили 

соответствующие сертификаты. 

На протяжении всего учебного года Владимирский филиал РУК 

проводит цикл встреч «День техникума в ВУЗе» со студентами 

Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза. Эта традиция 

появилась в прошлом году и уже прочно себя зарекомендовала. Ведущие 

педагоги университета проводят занятия со студентами колледжа по 

дисциплинам, которые ребята проходят у себя в учебном заведении. 
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Рисунок 2.5. - День техникума в ВУЗе 

 

В цикл встреч также включены различные деловые игры и квесты по 

различным направлениям подготовки. Это усиливает формат 

профориентационной работы и погружает ребят в профессию уже более 

серьезно, заставляя задуматься об образовании после колледжа, а иногда и о 

смене направления подготовки. За время, проведенное в Университете, 

ребята привыкают к условиям и специфике обучения в ВУЗе, что 

способствует более спокойному переходу из одного учебного заведения в 

другое. Ребята очень активные, задают много вопросов, пытаясь сразу 

разрешить возможные жизненные ситуации, которые могут возникнуть в 

период будущего обучения. 

15 апреля во Владимирском филиале РУК прошла традиционная, 

ежегодная IV Всероссийская молодежная научно – практическая 

конференция, посвященная 190-летию потребительской кооперации 

«Проблемы современной экономики и прикладные исследования: 

молодежные проекты». Каждый год попробовать свои силы собираются 

много студентов с разных учебных заведений и регионов. В этом году 

география представленных авторами работ была очень обширна. Те, кто не 

смогли приехать лично, защищали свои работы онлайн, что позволило всем 

объединиться, т. к. за период пандемии не у всех были возможности принять 

участие в таком масштабном мероприятии.  

Молодые исследователи могли представить свои работы в четырех 

номинациях, одной из которых была Экономика, социум, право: 

возможности и перспективы, здесь впервые попробовали свои силы 



 50 

школьники Лингвистической гимназии №23 им. А.Г. Столетова г. 

Владимира.  

 
Рисунок 2.6. – Работа секции конференции 

 

26 апреля состоялось заседание федерального клуба Директоров 

общеобразовательных школ в рамках Всероссийской конференции на тему 

«Современная школа – траектория успешного развития в 21 веке». В 

мероприятии приняли участие около 300 руководителей образовательных 

учреждений, а также главы муниципальных образований и департаментов.  

 

 

Участниками федерального клуба директоров от Владимирской 

области стали более 30 участников, среди которых начальник отдела общего 

образования Департамента образования Владимирской области Мальгин 

Игорь Петрович, а также представители управлений образования 

муниципальных районов области. 
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Рисунок 2.7- Работа федерального клуба директоров школ 

 

30 августа во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации состоялось тождественное открытие «Школы 

предпринимательства». Ключевая цель данного мероприятия – обучение 

действующих собственников бизнеса (субъектов малого и среднего 

предпринимательства Владимирской области) управлению компанией в 

любой сфере деятельности, решению практических задач в любой сфере 

бизнеса и выведение управленцев на новый уровень за счет формирования 

стратегического мышления.  

 

 
Рисунок 2.8 – Школа предпринимательства 

   

Программа была подготовлена совместно с ГАУ Владимирской 

области «Бизнес-инкубатор» региональным центром поддержки 

предпринимательства в рамках реализации Федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательств» 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
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индивидуальной предпринимательской инициативы» - Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

 

 

Участниками программы стали действующие собственники бизнеса, 

которые уже четко понимают, что дальше строить компанию в современных 

условиях невозможно и нужно срочно что-то менять. 

18 октября во Владимирском филиале состоялось открытие недели 

технологии и сервиса. Модератором проекта выступила к.т.н., доцент 

кафедры современного образования Светлана Александровна Галактионова. 

 

Рисунок 2.9 – Неделя технологии и сервиса 

 

21 октября во Владимирском филиале Российского университета кооперации 

в рамках недели технологии и сервиса прошел конкурс предпринимательских 

идей «Деловая мастерская: Организация службы банкетинга». 
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Рисунок 2.10 -  Деловая мастерская: Организация службы банкетинга 

 

Цель конкурса - получение участниками навыков и компетенций, 

необходимых для открытия или развития собственного бизнеса; в том числе 

технологических, сервисных и коммуникативных навыков. 

25 ноября 2021 года в рамках VIII Международной молодежной 

научно-практической конференции «Экономика в социокультурном 

пространстве современности: проблемы, решения, прогнозы» во 

Владимирском филиале Российского университета кооперации состоялась 

защита индивидуальных проектов учащихся МАОУ города Владимира 

«Лингвистическая гимназия № 23 им. А. Г. Столетова». 

 

 

Рисунок 2.11.  – Работа предпринимательского класса 

 

Название секции «Проектная деятельность в школьном образовании» 

говорила сама за себя. В работе секции принимали участие руководитель 

салона «Pink Mam» Курносова Ирина Владимировна, старший преподаватель 

Кирова Елена Витальевна, старший преподаватель Глуховская Инна 

Андреевна и начальник учебно-методического управления Буханова Анна 

Константиновна. Стоит отметить, что в ходе работы секции было заслушано 

20 индивидуальных проектов, которые имели прикладной характер и 

довольно ярко презентовались ребятами.  

https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/90e/d7yxq1p4tjn482hm6x423fs5rxe0dmtq.jpg
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2.1.3. Контингент обучающихся 

 

Во Владимирском филиале реализуются три укрупнённые группы 

направлений подготовки: 38.00.00 Экономика и управление, 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 43.00.00 Сервис и 

туризм. Наибольшее количество человек обучается по укрупненной группе 

направлений подготовки Технология продукции и организация 

общественного питания. 

Доли направлений подготовки в общей численности студентов 

Владимирского филиала представлены на диаграмме 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Контингент студентов по направлениям 

 

 
Рисунок 2.13 – Контингент студентов по форме обучения 

 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 выпуск студентов составил 48 

человека. Данные по выпуску в разрезе направлений представлены в таблице 

2.5. 
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Таблица 2.5 - Выпуск студентов в 2021 году 

Направления Выпуск (количество человек) 

Технология продукции и организация общественного 

питания 
29 

Экономика - 

Менеджмент - 

Сервис 19 

Итого 48 

 

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 было отчислено 103 студента. 

Основными причинами для отчисления являются: 

1) собственное желание (36 человек), 

2) невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (2 человека), 

3) невыполнение условий договора в части оплаты (7 человек), 

4) перевод в другую образовательную организацию (6 человек), 

5) перевод в филиалы РУК (41 человек), 

Для сохранения контингента в филиале проводятся следующие 

мероприятия: 

1) повышение качества образовательных услуг; 

2) своевременное информирование студентов о задолженностях; 

3) индивидуальный подход. 

Кроме того, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021, было восстановлено 

из числа ранее отчисленных студентов 5 человек. Переведено в университет 

из других образовательных организаций – 3 человек. 

 

2.1.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в университете планируется в соответствии с 

Федеральными законами, нормативными документами, приказами и 

распоряжениями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, учебными планами.  

В основу организации учебного процесса положены требования 

системного подхода к подготовке выпускников. Они проявляются в строгой 

последовательности и взаимной увязке преподаваемых дисциплин, в 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Организация учебного процесса обеспечивает качественный уровень 

освоения образовательных программ, методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, создание условий для приобретения 
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необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 

знаний, умений и навыков.  

Реализация образовательных программ осуществляется с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Учебный процесс осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки, специальностям в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом примерных 

образовательных программ (при наличии).  

В целях качественной организации образовательного процесса по 

образовательным программам разработана следующая документация: 

учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методические 

материалы, программы государственной итоговой (итоговой) аттестации. 

Сформированы расписания учебных занятий, промежуточных аттестаций 

обучающихся. Определены перечни факультативных и элективных 

дисциплин. 

К разработке и актуализации содержания образовательных программ 

привлекаются работодатели. Социальное партнерство с работодателями 

осуществляется также по следующим направлениям: организация всех видов 

практик в профильных организациях; привлечение к реализации учебного 

процесса в университете ведущих специалистов по профилю подготовки 

студентов, проведение представителями работодателей (ведущими 

специалистами-практиками) учебных занятий для студентов, в том числе 

лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-классов, 

деловых игр, практикумов и др.; выполнение выпускных квалификационных 

работ по заявкам работодателей; участие представителей работодателей в 

оценке содержания, организации и качества учебного процесса, участие 

представителей работодателей в проведении государственной итоговой 

(итоговой) аттестации выпускников университета. 

Университет обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с: 

- планируемыми результатами освоения образовательной программы 

компетенциями выпускников, установленными образовательным стандартом, 

и компетенциями выпускников, установленными Университетом (в случае 

установления таких компетенций); 

- планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине 
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(модулю) и практике, обеспечивающими достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Образовательный процесс по образовательным программам высшего 

образования и программам среднего профессионального образования 

организуется по периодам обучения. Период обучения разделяется на 

учебные годы (курсы).  

По образовательным программам высшего образования в рамках 

каждого курса выделяется 2 семестра. Для образовательной программы 

выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения 

модулей определяется календарным учебным графиком. 

 Учебный год в университете по очной форме обучения по программам 

высшего образования начинается 1 сентября. Учебный год заканчивается в 

соответствии с учебным планом образовательной программы. Начало 

учебного года по очно-заочной и заочной формам обучения устанавливается 

решением Ученого совета Университета. 

Для обучающихся по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры), в учебном году установлены каникулы: 

- при продолжительности обучения в течение учебного года более 39 

недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; 

- при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель. 

- при продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 

недель - не более 2 недель. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся по 

образовательным программам после прохождения итоговой 

(государственной итоговой) аттестации, определяется календарным учебным 

графиком. 

При расчете продолжительности обучения и каникул для 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры) в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

Трудоемкость образовательной программы высшего образования 

определяется в зачетных единицах. Университетом установлена величина 

зачетной единицы равная 27 астрономическим часам (36 академических 

часов), данная величина зачетной единицы является единой в рамках 

учебного плана образовательной программы, единой для всех 
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образовательных программ высшего образования. 

Учебный процесс проводится в соответствии утвержденными 

учебными планами, с календарными учебными графиками и расписанием 

учебных занятий. Учебные планы по направлениям подготовки, 

специальностям соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и утверждаются Ученым советом Университета. 

В учебных планах представлен перечень дисциплин (модулей), 

практик, аттестационных испытаний государственной итоговой (итоговой) 

аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием 

их объема, последовательности, распределения по периодам обучения, форм 

промежуточной аттестации обучающихся, объема работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебная деятельность по образовательной программе высшего 

образования проводится: в форме контактной работы (занятия лекционного 

типа, занятия семинарского типа, групповые и/или индивидуальные 

консультации) обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми университетом к реализации образовательных 

программ на иных условиях; в форме самостоятельной работы обучающихся, 

а также в иных формах, определяемых Филиалом. Контактная работа может 

быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной 

информационно-образовательной среде. Объем контактной работы и 

соотношение объемов отдельных видов контактной работы определяется 

образовательной программой. 

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе университет обеспечивает: 

- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); 

- проведение государственной итоговой (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

организацию учебных занятий со студентами университета, и относится к 

числу основных документов планирования учебного процесса. В расписании 

содержится полная информация о времени, месте и виде занятий для каждого 

курса, отдельных его потоков и учебных групп, с указанием лиц, проводящих 

занятия.  
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При составлении расписаний учебных занятий исключаются 

нерациональные затраты времени обучающихся с тем, чтобы не нарушалась 

их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между занятиями. В университете установлен режим 

шестидневной рабочей недели. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час установлен продолжительностью 45 минут.  

Расписание учебных занятий составляется для каждой учебной группы. 

Для проведения занятий лекционного типа учебные группы могут быть 

объединены в учебный поток. Для проведения занятий семинарского типа 

сформированы учебные группы обучающихся: по образовательным 

программам высшего образования численность до 30 человек.  Учебные 

занятия и практика могут проводиться с разделением группы на подгруппы. 

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий (в 

том числе для практических занятий по иностранному языку) учебная группа 

может разделяться на подгруппы численностью 12-15 человек. Для 

проведения практических занятий по физической культуре и спорту 

(физической подготовке) формируются учебные группы численностью не 

более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

Организация и проведение учебных занятий направлены на внедрение 

в образовательный процесс современных методов преподавания в целях 

формирования компетенций в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентированы программа. Задача формирования у студентов 

профессиональных компетенций выводит на первый план использование 

приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не только 

теоретического характера, но и практического. При этом целью обучения 

становится достижение студентами определенного результата, выражаемого 

в готовности к выполнению определенных видов деятельности.  

При проведении учебных занятий Филиал обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств (путем проведения интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов проводимых научных исследований, в 

том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Организация самостоятельной работы регламентируется рабочими 

программами дисциплин.  
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Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного 

материала. Групповые и индивидуальные консультации направлены на 

стимулирование самостоятельной работы студентов. В рамках консультаций 

происходят обсуждение наиболее сложных для освоения вопросов, отработка 

задолженностей по текущему контролю успеваемости. Консультации 

проводятся регулярно в соответствии с установленными на кафедрах 

графиками. 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим 

контролем успеваемости, текущей аттестацией и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание 

хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных 

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

том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ). 

Текущая аттестация (оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретной дисциплины, предмета в 

процессе её изучения обучающимся по результатам проверки (проверок) 

проводится для студентов очной и очно-заочной формы обучения. 

Результаты текущей аттестации отражаются преподавателями, ведущими 

аудиторные занятия учебной дисциплины посредством выставления оценок 

«аттестован(а)»/ «не аттестован(а)» в ведомость текущей аттестации учебной 

группы. 

Преподаватель обязан на первом занятии довести до студентов 

информацию о проведении текущего контроля успеваемости и текущей 

аттестации. Неаттестованные студенты проходят текущую аттестацию в 

индивидуальном порядке в установленные учебным управлением сроки в 

пределах текущего семестра. На основании аттестационных ведомостей в 

учебном управлении формируется сводный отчет об итогах текущей 

аттестации по всем дисциплинам семестра.  

Сроки проведения промежуточной аттестации и количество форм 

контроля студентов полностью соответствуют утвержденным учебным 

планам, порядок проведения промежуточной аттестации и порядок 

ликвидации академической задолженности установлены положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

образовательным программам высшего образования в Российском 

университете кооперации, утвержденного приказом от 30.12.2020 г. №01-

04/928. 
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По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется 

оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», либо «зачтено» или «не зачтено». При аттестации на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» студент считается получившим 

положительную оценку и прошедшим аттестацию. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Университет устанавливает для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине (модулю), практике. Если обучающийся не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз, ему предоставляется возможность 

пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз с проведением 

указанной аттестации комиссией, созданной организацией. 

Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 

истечения периода времени, составляющего один год после образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

Подготовка по всем основным образовательным программам также 

включает обязательное прохождение студентами практики, направленной на 

развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Проведение 

практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. Практика может быть 

проведена непосредственно в структурных подразделениях университета, 

основное направление которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Практики проводятся в сроки, определенные календарными учебными 

графиками, в соответствии с разработанными программами практик, в 

порядке, утвержденном университетом. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в целях определения соответствия 
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результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в сроки, 

установленные календарными учебными графиками, учебными планами, и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Для проведения государственной итоговой (итоговой) аттестации в 

университете не позднее чем за 1 месяц до даты ее начала создаются 

государственные экзаменационные (экзаменационные) комиссии и 

утверждается расписание государственных аттестационных (итоговых 

аттестационных) испытаний.  

Программы государственной итоговой (итоговой) аттестации по 

направлениям подготовки, специальностям, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ доведены до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой (итоговой) аттестации. Тематика выпускных квалификационных 

работ и закрепление руководителей утверждаются приказом директора 

Филиала. Государственная итоговая (итоговая) аттестация проводится в 

соответствии с положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Российском 

университете кооперации, утвержденного приказом от 22.05.2018 г. № 01-

04/399. 

В Филиале активно внедряются в образовательный процесс 

современные образовательные технологии: IT-методы обучения, Case-study, 

игра (деловая, ролевая, организационно-деятельностные игры), опережающая 

самостоятельная работа, проектный метод, поисковый метод, 

исследовательский метод, обучение на основе опыта, методы проблемного 

обучения. Выведение студентов на уровни полноценного субъекта целостной 

познавательной или профессиональной деятельности и уровня субъекта 

отношения к познанию (деятельности) задано в современных Федеральных 

государственных образовательных стандартах высшего образования в виде 

требований к результатам освоения программы на языке компетенций.  
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2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС), на основе которых они разработаны. 

Программы бакалавриата имеют направленность (профиль), 

характеризующую их ориентацию на конкретные области, объекты и виды 

профессиональной деятельности, определяющую их предметно-тематическое 

содержание и требования к результатам освоения образовательных 

программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, программой государственной итоговой 

(итоговой) аттестации, оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Нормативный срок освоения программ бакалавриата составляет по 

очной форме обучения 4 года. Общая трудоемкость освоения 

образовательной программы – 240 зачетных единиц (з.е.). 

Трудоемкость освоения образовательной программы по очной форме за 

учебный год – 60 з.е., по очно-заочной, заочной формам обучения – не более 

75 з.е. 

Подготовка бакалавров в отчетный период осуществлялась по 

направлениям подготовки, перечисленным в таблице: 

Таблица 2.6 – Направления подготовки в 2021 году 

Код 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Направленность (профиль) 

19.03.04 Технология продукции 

и организация 

общественного питания 

Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания 

38.03.01 Экономика Экономика организаций. 

43.03.01 Сервис Сервисно-логистическая деятельность в торговых и 

транспортных компаниях; 

Сервис в сфере управления и коммерческой 

деятельности. 

 

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования и профессиональными стандартами (при наличии), включают 
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обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную), структурно состоят из 

следующих блоков: 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики». 

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. 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» изучаются 

дисциплины, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, и практики 

определяют направленность (профиль) программы.  

Обязательным этапом освоения основных образовательных программ 

является прохождение практики студентами. Данный вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному, практики осуществляются на базе формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

Организация проведения практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Прохождение производственной практики осуществляется на основе 

долгосрочных договоров между университетом и соответствующей 

file:///C:/Хранилище_D/Ирина%20Ивановна/Отчеты/Самообследование%20за%202016/Гол.вуз/СВОД%20ОТЧЕТ%20ГОЛ.ВУЗ.docx%23Par224
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организацией по профилю подготовки бакалавра. Выбор мест прохождения 

практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с 

учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (если университет включил государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

При реализации образовательной программы, в рамках изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрено 

проведение практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предполагающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В таблице представлена структура и трудоемкость программ 

бакалавриата, реализуемых в Университете:  

Таблица 2.7 - Структура и трудоемкость ОПОП бакалавриата, реализуемых 

по ФГОС ВО 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в з.е. 

По ФГОС 
По учебному 

плану 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201-204 соответствует 

Базовая часть  81-123 соответствует 

Вариативная часть  81-120 соответствует 

Блок 2 
Практика 27-33 соответствует 

Вариативная часть 27-33 соответствует 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 соответствует 

Базовая часть 6-9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

38.03.01 Экономика 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 207-213 соответствует 

Базовая часть  91-106 соответствует 

Вариативная часть  107-116 соответствует 

Блок 2 
Практика 18-27 соответствует 

Вариативная часть 18-27 соответствует 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 соответствует 

Базовая часть 6-9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

43.03.01 Сервис 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 201-207 соответствует 

Базовая часть 72-93 соответствует 

Вариативная часть 114-129 соответствует 

Блок 2 Практики 24-33 соответствует 
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Структура программы бакалавриата 

Объем программы 

бакалавриата и ее блоков в з.е. 

По ФГОС 
По учебному 

плану 

Вариативная часть 24-33 соответствует 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 соответствует 

Базовая часть 6-9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

 

Таблица 2.8 - Структура и объем основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – бакалавриат, 

реализуемых по актуализированным ФГОС ВО 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата и 

ее блоков в з.е. 

По ФГОС 
По учебному 

плану 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 162 соответствует 

Блок 2 Практика не менее 21 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

38.03.01 Экономика 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 соответствует 

Блок 2 Практика не менее 9 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

43.03.01 Сервис 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 30 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 соответствует 

 

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки, 

реализуемых в Филиале, показал, что структура и трудоемкость основных 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам 

бакалавриата соответствует требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

К образовательному процессу по программам бакалавриата также 

привлекаются руководители и работники организаций, деятельность которых 
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связана с направленностью (профилем) реализуемой программы, имеющие 

стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет. Доля 

привлеченных руководителей и работников профильных организаций 

соответствует установленным требованиям ФГОС. 

Анализ кадрового обеспечения по программам бакалавриата приведен 

в таблице:  

Таблица 2.9 - Анализ кадрового обеспечения по программам бакалавриата, 

реализуемым по ФГОС ВО 

Требования к кадровым условиям 

реализации программы бакалавриата  
По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы бака-

лавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Доля штатных научно-педагогических 

работников от общего количества научно-

педагогических работников организации  

Не менее 50% 56% Выполнено 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 70% 83% Выполнено 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата 

не менее 50% 73% Выполнено 

Доля работников из числа 

руководителей и работников 

организаций, деятельность которых 

связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области 

не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу 

бакалавриата 

Не менее 5% 8% Выполнено 

43.03.01 Сервис 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) 

Не менее 70% 80% Выполнено 

                                                 
* Численность (доля) работников указывается исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям, от общего числа работников, участвующие в 

реализации программы бакалавриата (%) 
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Требования к кадровым условиям 

реализации программы бакалавриата  
По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы бака-

лавриата 

Доля научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом 

и признаваемую в Российской Федерации) 

и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и 

признаваемое в Российской Федерации) 

Не менее 70% 73% Выполнено 

Доля работников из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не 

менее 3 лет) 

Не менее 10% 12% Выполнено 

 

Таблица 2.10 - Анализ кадрового обеспечения по программам бакалавриата, 

реализуемым по актуализированным ФГОС ВО 

Требования к кадровым условиям 

реализации программы бакалавриата  
По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы бака-

лавриата 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

Численность педагогических работников, 

которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

Не менее 70% 83% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 5% 8% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание 

 

Не менее 60% 73% Выполнено 

                                                 
* Численность (доля) работников указывается исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям, от общего числа работников, участвующие в 

реализации программы бакалавриата (%) 
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Требования к кадровым условиям 

реализации программы бакалавриата  
По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы бака-

лавриата 

38.03. 01 Экономика 

Численность педагогических работников, 

которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

Не менее 70% 85% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 5% 33% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание 

Не менее 60% 71% Выполнено 

43.03.01 Сервис 

Численность педагогических работников, 

которые ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) 

Не менее 70% 80% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

являющихся руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся 

выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет) 

Не менее 10% 12% Выполнено 

Численность педагогических работников 

и лиц, привлекаемых на иных условиях, 

имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание 

Не менее 60% 73% Выполнено 

 

Университет для реализации образовательных программ высшего 

образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся и соответствующей действующим санитарным и 
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противопожарным правилам и нормам, что позволяет выполнять требования 

образовательных стандартов к материально-техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации основных образовательных программ 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные 

аудитории для проведения учебных занятий (в том числе занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

 

Высшее образование. Программы специалитета 

Структура и содержание основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ специалитета 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами, на основе которых они разработаны. 

Программы специалитета имеют направленность (профиль)/ 

специализацию, характеризующую их ориентацию на конкретные области, 

объекты и виды профессиональной деятельности, определяющую их 

предметно-тематическое содержание и требования к результатам освоения 

образовательных программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик, программой государственной итоговой 

(итоговой) аттестации, оценочными и методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Нормативный срок освоения программ специалитета составляет по 

очной форме обучения 5 лет. Общая трудоемкость освоения образовательной 

программы – 300 зачетных единиц (з.е.).  

Трудоемкость освоения образовательной программы по очной форме за 

учебный год – 60 з.е., по очно-заочной, заочной формам обучения – не более 

75 з.е. 
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Подготовка специалистов осуществляется по специальностям, 

перечисленных в таблице: 

Таблица 2.11 – Направления подготовки по программам специалитета 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Направленность (профиль)/ 

специализация 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

 

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, включают обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную), структурно 

состоят из следующих блоков: 

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

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

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», который в полном объеме относится к базовой части программы. 

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. 

В рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» изучаются 

дисциплины, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 

академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; элективных дисциплин 

(модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части, и практики 

определяют направленность (профиль) программы.  

Обязательным этапом освоения основных образовательных программ 

является прохождение практики студентами. Данный вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному, практики осуществляются на базе формированию 

file:///C:/Хранилище_D/Ирина%20Ивановна/Отчеты/Самообследование%20за%202016/Гол.вуз/СВОД%20ОТЧЕТ%20ГОЛ.ВУЗ.docx%23Par224
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общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.   

В зависимости от вида деятельности, на который ориентирована 

программа подготовки студента университетом по каждой основной 

образовательной программе установлены типы практик. Организация 

проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по профилю, соответствующему 

образовательной программе. В Блок 2 «Практики» входят учебная и 

производственная, в том числе преддипломная практики. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Прохождение производственной практики осуществляется на основе 

долгосрочных договоров между университетом и соответствующей 

организацией по профилю подготовки специалиста. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (если университет включил государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации). 

При реализации образовательной программы, в рамках изучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрено 

проведение практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предполагающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

В таблице представлена структура и трудоемкость программ 

специалитета, реализуемых в Филиале: 

Таблица 2.12 - Структура и трудоемкость программ специалитета, 

реализуемым по ФГОС ВО 

Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

По ФГОС 
По учебному 

плану 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Блок 1 

Дисциплины (модули): 255-276 соответствует 

Базовая часть, в том числе дисциплины 

(модули) специализации 
180-220 соответствует 

Вариативная часть 35-96 соответствует 
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Структура программы специалитета 

Объем программы специалитета 

и ее блоков в з.е. 

По ФГОС 
По учебному 

плану 

Блок 2 

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
18-36 соответствует 

Базовая часть 18-36 соответствует 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 соответствует 

Базовая часть 6-9 соответствует 

Объем программы специалитета 300 соответствует 

 

Проведенный анализ учебных планов по специальностям, реализуемым 

в Университете, показал, что структура и трудоемкость основных 

образовательных программ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам 

специалитета соответствует требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, и профессиональным стандартам 

(при наличии). 

К образовательному процессу по программам специалитета также 

привлекаются руководители и работники организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем)/ специализацией реализуемой 

программы, имеющие стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет. Доля привлеченных руководителей и работников профильных 

организаций соответствует установленным требованиям ФГОС. 

Анализ кадрового обеспечения по программам специалитета приведен 

в таблице: 

Таблица 2.13 - Кадровое обеспечение по программам специалитета 

Требования к кадровым условиям 

реализации программы 

специалитета 

По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы 

специалитета 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Доля штатных научно-

педагогических работников от 
Не менее 70% 74% Выполнено 

                                                 
* Численность (доля) работников указывается исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям, от общего числа работников, участвующие в 

реализации программы бакалавриата (%) 
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Требования к кадровым условиям 

реализации программы 

специалитета 

По ФГОС* 

Доля 

педагогических и 

иных работников 

по реализуемой 

программе* 

Выполнение тре-

бований к кадро-

вым условиям 

реализации про-

граммы 

специалитета 

общего количества научно-

педагогических работников 

организации 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, 

реализующих программу 

специалитета 

Не менее 70% 89% Выполнено 

Доля научно-педагогических 

работников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих 

программу специалитета 

Не менее 60% 69% Выполнено   

Доля работников из числа 

руководителей и работников 

образовательных организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (специализацией) 

реализуемой программы 

специалитета в общем числе 

работников, привлекаемых к 

реализации программы специалитета 

Не менее 1% 5% Выполнено 

 

Университет для реализации образовательных программ высшего 

образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, что позволяет выполнять требования 

образовательных стандартов к материально-техническому обеспечению. 

Необходимый для реализации основных образовательных программ 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя: учебные 

аудитории для проведения учебных занятий (в том числе занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации), помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 

Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

 

Проведение практики обучающихся предусмотрено основной 

профессиональной образовательной программой (ч.6 ст.13 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

В отчетном периоде организация и проведение практики обучающихся 

по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования осуществлялась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 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 

27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» (с сентября 2020 года - приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»);  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки, специальностям, реализуемым в Филиале, 

- Приказом ректора Российского университета кооперации от 19 декабря 

2019 г. № 01-04/1162 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в Российском университете кооперации»;  
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- Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом 

ректора Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» от 30.12.2020 г. № 01-04/953; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

Практика проводится в соответствии с рабочей программой практики, 

которая разрабатывается с учетом требований к содержанию программы, 

утверждается Филиалом и является составной частью образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным 

графиком соответствующей специальности или направления подготовки.  

Основными видами практик в филиале являются учебная, производственная 

и преддипломная практика: 

- учебная практика направлена на получение обучающимся первичных 

профессиональных умений и навыков, приобретение первоначального 

практического опыта; 

- производственная практика предполагает формирование у 

обучающегося профессиональных умений, навыков, соответствующих 

компетенций и опыта профессиональной деятельности, выполнение 

конкретных трудовых функций, участие обучающегося в деятельности 

организации по профилю подготовки; 

- преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Основным типом учебной практики для программ бакалавриата является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Основными типами производственной практики для программ бакалавриата 

является практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

Филиала или иного уполномоченного им должностного лица с указанием 

закрепления каждого обучающегося за структурным подразделением Филиала 

или профильной организацией, а также с указанием вида, срока и места 

прохождения практики. 
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Для руководства практикой от Филиала назначается руководитель 

(руководители) практики  из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу или к научным работника. 

Для руководства практикой от профильной организации назначается 

ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При выборе места 

прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывается их состояние здоровья и соответствующие требования по 

доступности среды. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования). 

На заключительном этапе практики в установленные сроки обучающийся 

предоставляет руководителю практики от Университета дневник практики, отчет 

о практике, характеристику обучающегося с места прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации. Обучающиеся, не прошедшие практику, проходят ее в сроки, 

установленные распорядительным актом руководителя структурного 

подразделения Филиала, который предусматривает прохождение практики в 

свободное от учебных занятий время. 

 Организация учебной практики во Владимирском филиале проводилась 

по направлениям подготовки «Сервис» - 68 чел., «Технология продукции и 

организация общественного питания» - 58 чел. 

В организации учебных практик в филиале используются собственные 

базы - учебные лаборатории. Для материально–технического обеспечения 

прохождения учебной практики студенту предоставляется рабочее место, 

оборудованное компьютером, а также предоставляется возможность посещения 

научной библиотеки. В ходе организации учебной практики в филиале 

используются современные информационные технологии: каждый компьютер 

обеспечен доступом в интернет, студентам предоставляется корпоративная сеть 
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университета, на каждом компьютере установлены прикладные программы, 

необходимые для проведения учебной практики: 1С: Предприятие 8.2 - 

Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. Доступны 

конфигурации: «Бухгалтерия», «Зарплата и управление персоналом», 

«Управление производственным предприятием», «Управление торговлей».  

 Организация производственной и преддипломной практик в филиале за 

исследуемый период проводилась по направлениям «Сервис» - 69 чел., 

«Технология продукции и организация общественного питания» - 77 чел. 

Организация производственной и преддипломной практик в филиале за 

исследуемый период проводилась по направлениям подготовки «Сервис» - 

32 чел., «Технология продукции и организация общественного питания» - 74 

чел. 

Производственная и преддипломная практики проводятся на базе 

организаций, осуществляющих деятельность, соответствующую объектам и 

видам профессиональной деятельности, указанным в ФГОС на основании 

заключенных с ними договоров. Для обеспечения целей и задач прохождения 

практики на предприятии студентам предоставляется рабочее место, 

компьютер, принтер, а также производственное, научно-исследовательское 

оборудование, измерительные и вычислительные комплексы и другое 

материально-техническое обеспечение конкретного предприятия. 

Ежегодно студенты проходят практику на предприятиях, в учреждениях 

и коммерческих организациях Владимирской, Московской и других областях 

(ООО «ДНС Ритейл», АО «Ковровский завод силикатного кирпича», ООО 

«Гусевский арматурный завод «Гусар», ЗАО «ТАНДЕР», АО «ДИКСИ ЮГ», 

ООО «ПиццаФабрика Владимир», ОАО «Мегафон-Ритейл», АО 

«Владимирский хлебокомбинат», ООО «Эльдорадо» и других. 

Для прохождения производственной и преддипломной практик каждый 

студент выбирает базу практики, с которой у филиала заключен договор. 

По состоянию на 31.12.2021 г. всего заключено более 250 договоров о 

сотрудничестве. 

Каждый год в филиале проводятся встречи с представителями ведущих 

предприятий региона (ЗАО «АБИ Продакт», ОАО «Сбербанк России», АО 

«Владимирский хлебокомбинат» и др.), на которых студентам предлагаются 

прохождение практик и стажировок. Большинство студентов очной формы 

обучения совмещают обучение в филиале с работой на неполную занятость, 

начиная с первого курса. 

  Также работодатели приглашаются на мероприятия по вручению 

дипломов выпускникам, где они могут пригласить их на вакансии своего 
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предприятия. Представители предприятий региона всегда положительно 

отзываются о выпускниках филиала, устроившихся к ним на работу.  

Согласно данным Департамента по труду и занятости населения 

администрации Владимирской области за период 2021 год в органы службы 

занятости обратился один выпускник Владимирского филиала. 

Исходя из проведенного в ходе самообследования анализа 

востребованности выпускников, сделаны следующие выводы: 

1. Выпускники филиала востребованы на рынке труда, трудоустроены 

в различных отраслях и сферах деятельности, в организациях и бизнес-

структурах, в крупных компаниях, в малом и среднем бизнесе. Филиал имеет 

долгосрочные договоры о сотрудничестве, в том числе в сфере 

трудоустройства выпускников, с крупнейшими предприятиями и 

учреждениями Владимира и Владимирской области. 

2. Уровень подготовки выпускников по реализуемым в филиале 

основным профессиональным образовательным программам позволяет им 

адаптироваться к современным условиям и быть конкурентоспособными на 

рынке труда. 

 

2.2. Дополнительное образование 

 

Основными нормативно-законодательными документами, 

определяющими образовательный процесс дополнительного образования во 

Владимирском филиале, являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 292; приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»; 
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- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706; 

-  Устав и локальные нормативные акты Университета. 

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации 

осуществляется система дополнительного образования по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. В течение 2021 года реализовывались 

дополнительные профессиональные программы в соответствии с лицензией.  

В 2021 году в филиале реализовано 29 программ дополнительного 

профессионального образования. Реализуемые образовательные программы 

филиала представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Программы дополнительного профессионального 

образования 

№ п/п Наименование программы Документ 

Повышение квалификации 

1. 
1С: Управление торговлей 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

2. 
1С: Торговля и  Склад 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

3. 
1С: Бухгалтерия 8 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

4. Оператор ЭВ и ВМ со знанием основ 

делопроизводства 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5. 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 2.0 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

6. Система менеджмента пищевой 

безопасности (ХАССП): практика 

внедрения 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

7. Управление прибылью и 

рентабельностью предприятия 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

8. 
1С: Зарплата и управление персоналом 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

9. Бизнес-планирование как направление 

развития предпринимательского 

потенциала 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

10. Кадровое делопроизводство: без 

ошибок и проверок с изучением 

программы 1С: Зарплата и управление 

персоналом 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

11. Как вести бизнес с помощью тайм-

менеджмента 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

12. Маркетинговые исследования как 

основа формирования стратегии 

предприятия 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

13. 
Менеджмент ресторана 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
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14. Обучение и проверка знаний 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

15. 
Основы бизнес-планирования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

16. Переговоры в бизнесе. Подготовка, 

проведение, технологии 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

17. Практические аспекты проведения 

государственного налогового контроля 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

18. Социальный бизнес – новое 

направление предпринимательства 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

19. Управление личной эффективностью в 

бизнесе 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

20. Формирование лояльности покупателей: 

методы и основные ошибки 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Профессиональная переподготовка 

21. 
Охрана труда 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

22. 
Бухгалтерский учет, анализ и ауди 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

23. Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

24. 
Педагог-дефектолог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

25. 
Социальный педагог 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

26. Менеджер по управлению персоналом 

со знанием программы (1С: Зарплата и 

управление персоналом) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

27. 
Педагог-воспитатель 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

28. Технология продукции и организация 

общественного питания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

29. Управление проектом:  экономический 

и организационный аспекты 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
 

В 2021 году во Владимирском филиале завершили обучение 226 

слушателя курсов дополнительного профессионального образования по 

следующим программам  

профессиональной переподготовки: 

- «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - 7 человек, за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

образовательных услуг; 

- «Менеджер по управлению персоналом со знанием программы (1С: 

Зарплата и управление персоналом)» - 1 человек, за счет средств физических 

и (или) юридических лиц по договорам на оказание образовательных услуг; 
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- «Технология продукции и организация общественного питания» - 1 

человек, за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам 

на оказание образовательных услуг; 

- «Охрана труда» - 3 человека, за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам на оказание образовательных услуг; 

- «Охрана труда» - 2 человека, безработные граждане по направлению 

ЦЗН; 

- «Логопедия в дошкольных образовательных организациях» - 1 

человек, безработные граждане по направлению ЦЗН; 

- «Менеджер по управлению персоналом со знанием программы (1С: 

Зарплата и управление персоналом)» - 1 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «Педагог-воспитатель» - 1 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «Педагог-дефектолог» - 1 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «Социальный педагог» - 1 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «Управление проектом: экономический и организационный аспекты» 

- 1 человек, безработные граждане по направлению ЦЗН. 

повышения квалификации: 

- «Управление прибылью и рентабельностью предприятия» - 1 человек, 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на 

оказание образовательных услуг; 

- «Система менеджмента пищевой безопасности (ХАССП): практика 

внедрения» - 4 человека, за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам на оказание образовательных услуг; 

- «1С: Бухгалтерия государственного учреждения 2.0» - 2 человека, за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание 

образовательных услуг;  

- «1С: Управление торговлей» - 10 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «1С: Бухгалтерия 8» - 6 человек, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «1С: Торговля и  Склад» - 3 человека, безработные граждане по 

направлению ЦЗН; 

- «1С: Зарплата и управление персоналом» - 10 человек, национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 
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-«Бизнес-планирование как направление развития 

предпринимательского потенциала» - 15 человек, национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- «Кадровое делопроизводство: без ошибок и проверок с изучением 

программы 1С: Зарплата и управление персоналом» - 20 человек, 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- «Как вести бизнес с помощью тайм-менеджмента» - 15 человек, 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- «Маркетинговые исследования как основа формирования стратегии 

предприятия» - 20 человек, национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

- «Менеджмент ресторана» - 10 человек, национальный проект «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

-«Обучение и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей и специалистов» - 10 человек, национальный проект «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- «Основы бизнес-планирования» - 20 человек, национальный проект 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»; 

- «Переговоры в бизнесе. Подготовка, проведение, технологии» - 10 

человек, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- «Практические аспекты проведения государственного налогового 

контроля» - 10 человек, национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; 

- «Социальный бизнес – новое направление предпринимательства» - 15 

человек, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

- «Управление личной эффективностью в бизнесе» - 10 человек, 

национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 
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- «Формирование лояльности покупателей: методы и основные 

ошибки» - 10 человек, национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Анализ контингента слушателей представлен в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Контингент слушателей Владимирского филиала за 2021 год 

Наименования 

показателей 

Всего 

слушателей по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

В том числе по программам: Женщины 

Повышения 

квалификации 

Профессион

альной 

переподгото

вки 

 

Численность 

слушателей – всего 

226 206 20 186 

В том числе: 

работники предприятий 

и организаций 

185 175 10 147 

из них: 

руководители 

- - - - 

работники 

образовательных 

организаций 

9 7 2 9 

из них: 

руководители 

- - -  

педагогические 

работники 

5 4 1 5 

лица по направлению 

службы занятости 

32 24 8 30 

Из численности 

слушателей имеют 

образование: 

    

среднее 

профессиональное 

88 84 4 73 

высшее 138 122 16 113 

 

Из таблицы видно, что в филиале по программам повышения 

квалификации обучилось 206 слушателей, а по программам 

профессиональной переподготовки 20 слушателей. 

Основной контингент слушателей 2021 года составляли работники 

предприятий и организаций – 81 % от общего числа приема, 61% составили 

обучающиеся по образовательным программам высшего профессионального 

образования, 14% составили безработные граждане по направлению ЦЗН. 

Организация учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам осуществляется в соответствии с учебным 

планом, где отражены изучаемые дисциплины, аудиторные занятия, 

самостоятельная работа слушателя, текущий контроль и промежуточная 
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аттестация. Большая часть часов распределяется на аудиторные занятия, с 

целью качественного усвоения дополнительных профессиональных 

программ. 

На основании личного заявления от потенциального слушателя 

формируется группа по дополнительной профессиональной программе, затем 

осуществляется подготовка проекта приказов о проведении и зачислении. 

Для проведения аудиторных занятий составляется расписание. После 

окончания курса формируется приказ об отчислении. 

Слушатели курсов дополнительных профессиональных программ для 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, к подготовке к 

аттестации и написанию итоговой аттестационной работы могли 

воспользоваться библиотечным фондом филиала, а также электронными 

библиотеками. 

Для ведения занятий на курсах по дополнительным программам были 

задействованы как штатные преподаватели, так и внешние, выполняющие 

работу по договорам гражданско-правового характера. 

Таким образом, дополнительное образование во Владимирском 

филиале обеспечивает возможность повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием, проводить занятия по программам 

профессионального обучения и дополнительным образовательным 

программам для детей и взрослых в соответствие с лицензией.  

В рамках ДПО реализуются дополнительные профессиональные 

образовательные программы различных уровней и предметных областей. 

Структура подготовки слушателей системы ДПО является оптимальной с 

точки зрения формы, видов и методов обучения. 

Квалифицированный педагогический коллектив обеспечивает 

качественную подготовку по заявленным программам ДПО. Условия ведения 

образовательного процесса соответствуют установленным требованиям к 

проведению дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых и обучения по программам 

профессионального обучения 

 

2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

Университет одним из первых негосударственных вузов стал 

разрабатывать внутривузовскую систему контроля качества образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями Болонского соглашения, имея 

свою уникальную историю формирования и внедрения системы 
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менеджмента качества кооперативного образования от Московского 

кооперативного института до Российского университета кооперации. 

Под качеством образования понимается комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

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

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы (ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

обусловливающих социальную эффективность деятельности Университета и 

его стремление быть конкурентоспособным.  

Особое внимание к решению проблем, связанных с 

совершенствованием и развитием внутривузовской системы оценки качества 

образования в отчётном периоде связано с ужесточением конкуренции среди 

университетов, повышением требований к прозрачности и информационной 

открытости. 

Во Владимирском филиале действует внутривузовская система 

контроля качества образования, основанная на мониторинге качества 

важнейших параметров учебного процесса и его ресурсного обеспечения. 

Она является неотъемлемой частью существующей системы управления 

филиалом. 

Показатели системы контроля качества образования: оценка качества 

подготовки студентов и выпускников, в том числе работодателями; 

потенциал научно-педагогических кадров; использование современных об-

разовательных технологий; качество работы структурных подразделений 

филиала. 

В основу внутриуниверситетской системы контроля качества заложены 

требования, определяемые действующими стандартами качества. Её 

основными элементами являются: 

• систематическое изучение рынка образовательных услуг, 

требований потребителей и реализация специальностей и направлений 

подготовки по итогам анализа; 

• внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс; 

• обеспечение доступа обучающихся к комплексу учебно-

методических материалов по каждой учебной дисциплине, как в электронном 

виде, так и в виде печатных изданий; 

• промежуточная аттестация студентов; 
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• проведение контрольных «срезов знаний», оценка уровня 

«остаточных знаний»; 

• анализ итогов экзаменационных сессий, проводимый на заседаниях 

кафедры; 

• анализ отчетов председателей ГЭК с целью разработки мероприятий 

по устранению замечаний, недостатков в профессиональной подготовке 

студентов, выявленных в процессе государственной итоговой аттестации; 

• организация обратной связи, в том числе анкетирование студентов 

по вопросам организации и сопровождения учебного процесса для 

непрерывного улучшения образовательной деятельности; 

• организация взаимодействия с работодателями для оценки 

перспектив развития тех или иных направлений профессиональной 

подготовки в сфере высшего образования. 

Действующая система менеджмента качества (СМК) предназначена 

для предупреждения несоответствий установленным требованиям и 

ожиданиям потребителей.  

В филиале применяются диагностические материалы для изучения 

мнений и мониторинга удовлетворенности условиями учебы и работы в 

филиале, деятельностью вуза в целом. Текущий мониторинг обеспечивает 

обратную связь со студентами, профессорско-преподавательским составом, 

сотрудниками Филиала. Данные анкетирования направляются в структурные 

подразделения Филиала для принятия действий по повышению 

удовлетворенности потребителей. По результатам при необходимости 

разрабатывались и реализовывались меры корректирующего действия, 

направленные на устранение причин выявленных недостатков на этапах 

организации, подготовки и осуществления образовательной деятельности. 

Каждый семестр в Филиале используется система анкетирования 

студентов. Анкетирование позволяет оценить качество преподавания 

учебных дисциплин и профессионального мастерства преподавателей. 

Результаты обобщаются в разрезе направлений подготовки. Информация 

доводится до преподавателей и обсуждается на заседании кафедры Филиала. 

По итогам анкетирования лучшие преподаватели поощряются, что является 

дополнительным стимулом для повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг и развития педагогического мастерства кадрового 

состава филиала. 

Внешнюю оценку качества образования дают государственные органы 

или независимые агентства. Профессионально-общественную аккредитацию 

ведущих работодателей области получили основные образовательные 
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программы филиала: 38.03.01 «Экономика» и 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». 

 
 

 
Рисунок 2.14. – Свидетельства оп прохождения профессиональной 

общественной аккредитации 

 

В 2021 году Владимирский филиал осуществлял следующую 

деятельность СМК: 

• внутриуниверситетский мониторинг эффективности и качества 

образовательной деятельности;  

• самообследование в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462; 

• участие в мониторинге эффективности образовательных организаций 

высшего образования, проводимого Министерством образования и науки РФ;  

• мониторинг требований и удовлетворенности внутренних 

потребителей образовательных услуг. 
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Проведенный комиссией в ходе самообследования анализ 

внутривузовской системы контроля качества подготовки обучающихся 

Филиала позволяет сделать следующий вывод: функционирующая в Филиале 

система менеджмента качества образования обеспечивает выполнение требо-

ваний ФГОС, позволяет эффективно управлять образовательным процессом 

и гарантирует качество образования. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по реализуемым 

образовательным программам представлены по формам обучения и сессиям. 

Таблица 2.16 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной и 

очно-заочной формы обучения за 2020-2021 учебный год 1 сессия 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость(%) 

Качественная 

успеваемость(%) 

43.03.01 Сервис 100,0 43,0 

19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

58,35 55,0 

 

Высокая качественная успеваемость по направлению 38.03.01 

«Экономика» и 2экономическая безопасность» - качественный уровень 100% 

при абсолютной успеваемости 100%.  Ниже показатели качественной 

успеваемости по направлению 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» - качественный уровень 55,0% при абсолютной 

успеваемости 58,35%. 

Таблица 2.17 - Результаты промежуточной аттестации обучающихся заочной 

формы обучения за 2020-2021 учебный год 1 сессия 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость(%) 

Качественная 

успеваемость(%) 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

94,2 71,6 

43.03.01 Сервис 87,01 71,6 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания (на базе СПО) 

96,6 68,6 

43.03.01 Сервис (на базе СПО) 100 86,3 

38.03.05 Экономическая безопасность 91,0 87,0 

 

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлению 43.03.01 

«Сервис» (на базе СПО) - качественный уровень 86,3% при абсолютной 

успеваемости 100,0%.  

Филиалом выполнены требования к организации государственной 

итоговой аттестации выпускников. Членами государственных 

экзаменационных комиссий являются ведущие специалисты - представители 

работодателей из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций, представители профессорско-преподавательского 

состава филиала, имеющие ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 
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являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей в 

общем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной 

комиссии, составляет не менее 50 процентов. 

Количество выпускников по программам высшего образования: 

43.03.01 Сервис - 19 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания – 29 

Таблица 2.18 - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся очной формы обучения за 2020-2021 учебный год 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость(%) 

Качественная 

успеваемость(%) 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

79,1 72,5 

43.03.01 Сервис 100,0 46,6 

 

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлению: 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания - качественный 

уровень 72,5% при абсолютной успеваемости 79,1%.  

Таблица 2.19 - Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся заочной формы обучения за 2020-2021 учебный год 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость(%) 

Качественная 

успеваемость(%) 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

94,8 72,0 

19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания (на базе СПО) 

97,5 69,5 

43.03.01 Сервис  85,0 66,3 

 

Наиболее высокая качественная успеваемость по направлению: 

«19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания» - 

качественный уровень 72,0% при абсолютной успеваемости 94,8%. 

Среди студентов выпускников заочной формы обучения имеются 

студенты, получившие диплом бакалавра с отличием: Рыбина Е.В., Ким Е.И., 

Мартынова М.М. 

Одним из главных показателей качества обучения в Филиале является 

трудоустройство выпускников по профилю обучения и их 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Трудоустройству выпускников способствует востребованность 

реализуемых в Филиале направлений подготовки и специальностей, качество 

получаемых знаний и умений обучающихся, получение дополнительных 

профессиональных компетенций и возможность трудоустройства в период 

обучения. 
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Основные сферы трудоустройства: коммерческие и государственные 

организации, в том числе осуществляющие экономическую деятельность, 

организации потребительской кооперации, финансовые организации, 

государственные органы, в том числе суды, правоохранительные и 

таможенные органы. 

Основной регион трудоустройства выпускников Владимирского 

филиала – город Владимир и Владимирская область. 

 

Выводы: 

1. Реализуемые во Владимирском филиале образовательные программы 

соответствуют действующей лицензии, выданной 16.06.2014 серия 90Л01 

№ 0001089, рег. № 1023 

2. Прием во Владимирский филиал осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

4. Структура и содержание образовательных программ 

соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и среднего 

профессионального образования. 

5. Учебно-лабораторная база, кадровое, учебно-методическое, 

библиотечно-информационное обеспечение соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования и среднего профессионального образования. 
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Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 

Основная научная школа Владимирского филиала работает по 

направлению 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности в том числе: теория управления 

экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление 

инновациями).  Ведущими ее представителями являются к.э.н., доцент 

кафедры современного образования Шумилина М.А., к.э.н., доцент, доцент 

кафедры современного образования Нефёдова К.А., к.т.н. доцент кафедры 

современного образования Галактионова С.А., старший преподаватель 

кафедры современного образования Кирова Е.В, старший преподаватель 

кафедры современного образования Шерстобитова Л.В., научный сотрудник 

Чистяков М.С.  

С целью развития основных научных направлений преподавателями 

филиала планируется проведение научных исследований по актуальным для 

региональной экономики темам. 

Так профессорско-преподавательский состав университета принял 

участие в выполнении внешнего НИР по следующим направлениям: 

- Совершенствование регионального законодательства в части 

становления модели устойчивого развития системы кооперации на уровне 

субъектов РФ; 

- Повышение эффективности институционального обеспечения 

развития социального предпринимательства системы потребительской 

кооперации на территории РФ. 

Опыт научных исследований преподавателей Владимирского филиала 

находит свое применение в образовательной деятельности и применяется в 

опубликованных учебно-методических разработках: 

- Бузина С.В., Искяндерова Т.А., Куванова О.А., Нефедова К.А, 

Никифорова С.В., Новокупова И.Н., Рублев В.В, Синицина Г.И., Шеремет 

Д.А., Шерстобитова Л.В. Основы бизнеса: учебное пособие, общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус» (Москва) УДК: 

334(075.8)2021 ISBN: 978-5-406-08388-8  

- Савельев И.И., Нефедова К.А., Дмитриев Ю.А., Мамедов С.Н. Оценка 

эффективности управления муниципальным образованием. Год издания: 

2021 Место издания: Москва. Число страниц: 208 Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус» (Москва) УДК: 

351/354(075.8) ISBN: 978-5-406-08102-0 

- Интерактивные формы обучения: учебно-методическое пособие для 
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обучающихся по экономическим направлениям / А.Р. Муратова, М.А. 

Шумилина. 2-е издание переработанное и дополненное. Автоном. 

некоммерч. образоват. орг. высш. образования Центросоюза Рос. Федерации 

«Рос. ун-т кооперации», Владим. фил. – Владимир: ООО «Аркаим», 2021 – 

226 с. – 500 экз. 

 - Формирование благоприятного имиджа территории – синергия 

взаимодействия «бизнес – власть –  общество»: монография / И.И. Савельев, 

Е.Р. Шарко, К.А. Нефёдова, Е.П. Потапова, И.С. Деметрашвили; под ред. 

И.И. Савельева. - Москва: РУСАЙНС, 2022 - 184 с. 

- Асеева М.А., Глеба О.В., Данилочкина Н.Г., Пунин И.П., Радченко 

В.А., Ратушняк Г.Я., Чиликин И.А., Чудакова К.А., Золкин А.Л., Чистяков 

М.С. Совершенствование элементов системы управления трудовыми 

ресурсами организаций и предприятий в условиях существующих рынков 

труда Тип: монография Язык: русский ISBN: 978-5-4365-8995-4 Год издания: 

2022 Место издания: Москва Число страниц: 172 Издательство: Общество с 

ограниченной ответственностью «Русайнс» (Москва). 

Результаты научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

сотрудников отражены в: 

 статьях в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией, журналах, входящих в Российские и международные системы 

цитирования: 

- Нефедова К.А.* Савельев И.И. Шумилина М.А.* Проблемы и 

перспективы продвижения территориального бренда на туристическом 

рынке.  Экономика и управление: проблемы, решения Учредители: ООО 

"Издательский дом "Научная библиотека" (Москва). 2020. Т. 2. № 9 (105). С. 

86-92. ISSN: 2227-3891eISSN: 2308-927X 

- Нефедова К.А.* Савельев И. И., Конюхова В. Е. Особенности 

формирования лояльности покупателей интернет-магазинов. Научно-

практический журнал «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» (№1, 2021 г.), 

ISSN  2712-7559 

- Шумилина М.А. *, Золкин А.Л., Нефедова К.А *, Чистяков М.С. * 

Информационные технологии в контексте формирования синергии 

постиндустриального сознания и цифровой экономики «Управленческий 

учет" № 6 ч. 1 2021, стр. 84-90 ISSN: 1814-8476 

- Шумилина М.А. *, Золкин А.Л., Нефедова К.А. *, Чистяков М.С. 

*Кластерный подход в развитии высоких технологий в 

телекоммуникационном сегменте микроэлектронной промышленности" 

"Управленческий учет", выпуск 8 ч. 3 2021, стр. 658-668 

- Шумилина М.А.*, Нефедова К.А.*, Буханова А.К.*, Глуховская 
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И.А.*, Чистяков М.С.*  Кластерный подход в реализации экосистемных 

проектов цифровой трансформации  Вестник Российского университета 

кооперации. 2021. № 4(46) 

-Волков Р. Г.*, Галактионова С. А., * Шумилина М. А.*Факторы 

экономического роста предприятия и их классификация Экономика и 

управление: проблемы, решения Учредители: ООО "Издательский дом 

"Научная библиотека" (Москва). 2020. Т. 2. № 9 (105). С. 4-8. ISSN: 2227-

3891eISSN: 2308-927X 

- Асеева М.А., Глеба O.В., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * Роль 

корпоративной культуры в повышении эффективности деятельности 

организации. "Управленческий учет" № 3 2021, стр. 224-229 

- Асеева М.А., Чудакова К.А., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * 

Субсидирование аграрного сектора: новые правила, старые проблемы. 

Управленческий учет" № 3 ч. 2 2021, стр. 324-330 

- Асеева М.А., Глеба O.В., Золкин А.Л., Чистяков М.С. *  Экономика 

и организация метрологического обеспечения: взгляд в будущее. 

"Управленческий учет" № 3 ч. 2 2021, стр. 405-415 

- Просвирякова И. В., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * Оценка 

финансовых результатов деятельности компании в сфере топливно-

энергетического комплекса. "Управленческий учет" № 3 ч. 2 2021, стр. 372-

379 

- Ткаченко К.И., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * Школа развития 

кадрового потенциала инновационного предпринимательства как 

эффективная форма межсекторного взаимодействия в современных 

экономических условиях "Управленческий учет" № 3 ч. 2 2021, стр. 380-386 

- Золкин А.Л., Чистяков М.С. *, Потоцкий С.С. Всемирная паутина как 

информационно-коммуникационная среда функционирования интернет-

аукционов по продаже антиквариата. "Управленческий учет" № 3 2021, стр. 

230-238. 

- Амирова Э.Ф., Токранова В.А., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * 

Экономическая эффективность сохранения здоровья населения с позиции 

обеспечения демографического развития России Управленческий учет" № 3 

ч. 2 2021, стр. 396-404 

- Амирова Э.Ф., Золкин А.Л., Чистяков М.С. *,. Косников С.Н 

Основные направления комплексного научно-технологического развития 

цифровой платформы аграрной экономики России «Управленческий учет" № 

4 ч. 2 2021, стр. 201-208 

- Золкин А.Л., Матвиенко Е.В., Чистяков М.С. *, Косников С.Н. 

Организация агропромышленного производства на этапе цифровой 
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трансформации экономики "Управленческий учет" № 4 ч. 2 2021, стр. 232-

238 

- Золкин А.Л., Чистяков М.С. *, Лукашина Д.И. Электронное 

мошенничество как фактор нивелирования институционального развития 

медицинского страхования и доступного лекарственного обращения в 

проекции общественного блага "Управленческий учет" № 5 ч. 1 2021, стр. 

194-200 

- Асеева М.А., Ратушняк Г.Я., Золкин А.Л., Чистяков М.С*. 

Организация внутрифирменного обучения на основе применения 

информационных технологий в управлении персоналом Управленческий 

учет. – 2021. – № 5-2. – С. 277-284. 

-Золкин А.Л., Чистяков М.С.*, Сучков Д.К. Влияние цифрового 

сегмента реиндустриализации на аграрный сектор национальной 

экономической системы Управленческий учет. – 2021. – № 5-2. – С. 326-333. 

- Сергеева М.Г., Амирова Э.Ф., Золкин А.Л., Чистяков М.С. * 

Тенденции и направления развития аграрной экономики в условиях 

цифровизации и глобализации рынков Управленческий учет. – 2021. – № 5-2. 

– С. 382-387. 

- Амирова Э.Ф., Золкин А.Л., Чистяков М.С.*, Косников С.Н. 

Цифровое моделирование процессов диагностики субъектов аграрной 

экономики Управленческий учет. – 2021. – № 5-2. – С. 103-113. 

- Просвирякова И.В., Золкин А.Л., Чистяков М.С*., Левошич Н.В. 

Анализ экономического состояния Российской Федерации Управленческий 

учет. – 2021. – № 5-2. – С. 148-155 

- Ткаченко К.И., Золкин А.Л., Чистяков М.С*., Косников С.Н. Туризм 

как фактор развития сельских территорий Краснодарского края 

Управленческий учет. – 2021. – № 5-2. – С. 162-168. 

- Асеева М.А., Глеба О.В., Золкин А.Л., Чистяков М.С. *  Основные 

направления помощи и поддержки безработных на региональном рынке 

труда Управленческий учет. – 2021. – № 6-1. – С. 12-16 

-Золкин А.Л., Матвиенко Е.В., Чистяков М.С.*, Косников С.Н. 

Теоретико-классификационный подход к анализу критериальных признаков 

эффективности сельского хозяйства Управленческий учет. – 2021. – № 6-1. – 

С. 33-40. 

- Просвирякова И.В., Золкин А.Л., Чистяков М.С.*, Рябкова Г.В. 

Анализ грузооборота морских портов Российской Федерации 

Управленческий учет. – 2021. – № 6-1. – С. 59-66. 

- Ткаченко К.И., Золкин А.Л., Чистяков М.С*., Рябкова Г.В. Конфликт 

интересов на государственной и муниципальной службе: теоретические 
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основы Управленческий учет. – 2021. – № 6-1. – С. 67-75. 

- Золкин А.Л., Чистяков М.С*., Осокин И.И., Выговский И.В. 

Информационные технологии как инструмент формирования инновационной 

среды аграрного сектора   Управленческий учет. – 2021. – № 6-2. – С. 294-

300. 

- Ткаченко К.И., Золкин А.Л., Рябкова Г.В., Чистяков М.С*., Иваненко 

И.И. Противодействие коррупции на государственной и муниципальной 

службе Управленческий учет. – 2021. – № 6-2. – С. 410-417. 

- Кнышов А. В., Золкин А. Л., Чистяков М. С.*, Свердликова Е. А., 

Сараджева О. В.  Формирование системы оценки деятельности должностных 

лиц таможенных органов России с использованием концепции 

сбалансированной системы показателей Управленческий учет. 2021.  №   7-1. 

С. 238-246. 

- Давыдова Д. А., Амирова Э. Ф., Золкин А. Л., Чистяков М. С., * 

Свердликова Е. А. Методология обоснования целесообразности 

планомерного прироста населения сельских территорий Управленческий 

учет. 2021. № 7-1. С. 210-217.  

- Ткаченко К. И., Золкин А. Л., Чистяков М. С.*, Медик И. Н., 

Григорьев А. Н. Государственная социальная поддержка работников сферы 

образования в России: основные принципы и особенности реализации. 

Управленческий учет. 2021. № 7-1. С. 296-308. 

- Зайцева И.А.  Илюшина И.Г.* Семина О.А.*  Применение метода 

Scrum в современной образовательной среде. Экономика и управление: 

проблемы, решения Учредители: ООО "Издательский дом "Научная 

библиотека" (Москва). 2020. Т. 2. № 9 (105). С. 108-112. ISSN: 2227-

3891eISSN: 2308-927X 

- Ипатова С. Ю., * Кузьмина Е. Н. Анализ реализации Государственной 

программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области 

на 2013–2020 годы в 2019 году. Экономика и управление: проблемы, 

решения Учредители: ООО "Издательский дом "Научная библиотека" 

(Москва). 2020. Т. 2. № 9 (105). С. 48-55. ISSN: 2227-3891eISSN: 2308-927X 

 Также преподавателями опубликовано 49 статей (тезисов) в 

сборниках материалов международных и всероссийских конференций общим 

объемом 23,01 п.л., 6 из которых рецензированы Scopus: 

- Нефедова К.А.* Шумилина М.А.* Галактионова С.А.* Кирова Е.В.* 

Смирнова Е.Ю. Оценка экономических перспектив участия кооперативов в 

производстве СТМ для торговых сетей. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer,2021г. 
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- Нефедова К.А.*, Наумова И.В, Никифорова С.В, Смиронова Е.Ю. 

Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в легкой 

промышленности в условиях пандемии. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer, 2021г. 

- Костецкий А.Н. Чекашкина Н.Р. Муратова А.Р. Шумилина М.А.* 

Буханова А.К.* Инновационные технологии лидеров сетевого ритейла в 

сохранении и расширении целевых рынков. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer, 2021г. 

- Савельев И.И., Нефедова К.А. Текстильная промышленность в 

условиях пандемии: опыт мировых стран и перспективы развития в России. 

Известия высших учебных заведений. Технология текстильной 

промышленности Учредители: Ивановский государственный 

политехнический университет (Иваново). Номер: 3 (393) Год: 2021 

Страницы: 9-14 УДК: 330.3 ISSN: 0021-3497 

- М. С. Чистяков*, А. Н Лосев, С. В. Шамина, А. Л. Золкин и Г. В. 

Рябкова Оптимизация процесса электролиза алюминия путем 

математического моделирования технологических алгоритмов на очищенных 

данных Journal of Physics: Серия конференций, Том 1889, Прикладная физика 

и киберфизические системы 2021 Г. Phys.: Conf. Ser. 1889 022004 

- Маслакова Д.О, Мархайчук М.М., Чекунов А.С., Коваленко Н.В., 

Буханова А.К*. Программы развития приоритетных направлений в рамках 

реализации национальных проектов Российской Федерации // Материалы 

международной научно-практической конференции «Кооперация и 

устойчивое развитие», Springer, 2021г. 

Результаты научно-исследовательской работы преподавателей 

апробированы, как на научных мероприятиях Российского университета 

кооперации и его филиалов, так и на внешних научных мероприятиях. 

Участие сотрудников во внутренних научных мероприятиях:  

 4 преподавателей приняли участие в Международной научно-

практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве 

современности: проблемы, решения, прогнозы», 25 ноября 2021г. 

Также Владимирский филиал Российского университета кооперации 

выступил со-организатором I Международной научно-практической 

конференции «Построение систем управления устойчивым развитием 

территории: аспекты цифровизации».  

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях:  

- Шумилина М.А., Нефедова К.А. и Чистяков М.С. Синергия как 
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эффекта конструктивного кластерного взаимодействия. Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Экономика 

и управление: современные достижения и перспективы развития», г. Омск. 

- Шумилина М.А., Нефедова К.А. и Чистяков М.С.  I Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых в рамках празднования 

190-летия потребительской кооперации; 

- Семина О.А. Устойчивое развитие управленческих систем: аспекты 

управления персоналом и цифровизации.  

Татьяна Андреевна Искяндерова с 

докладом на тему: «Возможности и 

перспективы сельскохозяйственной 

кооперации для малых форм хозяйствования» 

приняла участие в работе региональной 

конференции на тему: «Состояние и 

перспективы развития малых форм 

хозяйствования на территории Владимирской 

области», организованной Департаментом 

сельского хозяйства Владимирской области и 

Ассоциацией содействия крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и другим 

сельхозтоваропроизводителям Владимирской 

области «Возрождение села».  

Вышеперечисленные результаты отражают эффективность научно-

исследовательской деятельности преподавателей и сотрудников филиала.  

Сотрудники филиала выполняли функции рецензентов и экспертов по 

проверке работ, студентов, школьников Владимирской области, вошли в 

состав программных комитетов конференций и предметных комиссий 

конкурсов студенческих работ в рамках: 

- IV Всероссийская молодежная научно-практическая конференция 

«Проблемы современной экономики и прикладные исследования: 

молодежные проекты», 15 апреля 2021.  

- Экономика в социокультурном пространстве современности: 

проблемы, решения, прогнозы: Материалы VIII Международной научно-

практической конференции» 25 ноября 2021. 

Директор филиала Шумилина М.А. является действующим членом 

организационного комитета Международной научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы формирования маркетинговых 

стратегий в условиях нестабильных рынков», которая ежегодно проходит в 

Кубанском государственном университете.  
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Как и преподаватели, студенты Владимирского филиала принимают 

активное участие в научно-исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 

студенческого научного кружка, объединившего 35 студентов: 

«Современные языковые коммуникации», руководитель Бузина С. В., 

к.фил.н. 

Студенты филиала принимали участие в научных мероприятиях, 

организованных университетом и его филиалами: 

- 51 студент принял участие в IV Всероссийской молодежной научно-

практической конференции «Проблемы современной экономики и 

прикладные исследования: молодежные проекты». 

- 65 студентов приняли участие в VIII Международной научно-

практической конференции «Экономика в социокультурном пространстве 

современности: проблемы, решения, прогнозы»; 

- Круглый стол «76 лет победы в Великой Отечественной Войне». 

38 студентов выступили с научными докладами, 5 человек 

опубликовали свои труды в сборнике конференций.  

В XXVI Межрегиональной 

краеведческой конференции, посвященной 

800-летию со дня рождения князя 

Александра Невского (1221-1263) со своим 

докладом в одной из секций выступил 

студент первого курса направления 

«Сервис»  Альгашов Павел.  

Кроме этого студенты Владимирского 

филиала принимали участие во 

всероссийских образовательных акциях, 

таких как: Всероссийский экономический 

диктант, Большой географический диктант, Большой этнографический 

диктант, «Контрольная по математике «MathCat» и Всероссийский правовой 

(юридический) диктант. 

Также студентка 1 курса Ивлева 

Вероника приняла участие в конкурсе 

визионерских проектов «Наше 

будущее».  

 

 

 

Рисунок 3.1. – Участие студентов в научных мероприятиях 
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Выводы: 

1.Проведенный анализ показал, что научная деятельность филиале 

ведется на достаточно высоком уровне. Профессорско-преподавательский 

состав имеет ряд публикаций в рецензируемых журнал, в том числе Scopus и 

ВАК.  

2. Студенты также ведут научную деятельность публикуя свои научные 

работы в ежегодных сборниках конференций и участвуя в них.  
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Раздел 4. Международная деятельность 

 

Результативность форм международного сотрудничества в Филиале 

представлена организацией международных научных мероприятий и 

участием в международных научных мероприятиях на базе других вузов. 

На базе Филиала организованы международные научные конференции: 

- VIII Международная молодежная научно-практическая конференция 

«Экономика в социокультурном пространстве современности: проблемы, 

решения, прогнозы» 25 ноября 2021г. В состав программного комитета 

конференции вошли представители российских и зарубежных организаций:  

к.т.н. Галактионова С.А.(ВФ РУК, г. Владимир), к.э.н. Райтер Э.Г. (ВФ РУК, 

г. Владимир), к.э.н. Шумилина М.А. (ВФ РУК, г. Владимир),  к.э.н., доцент 

Муратова А. Р. (ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет), 

к.э.н., доцент Новокупова И.Н. (ВФ Финуниверситета при правительстве РФ, 

г. Владимир), Носков Д.В. (ООО «Лента», г. Владимир), к.фил.н. Бузина 

С.В.(Владимирская Свято-Феофановская духовная семинария , г. Владимир), 

Кузнецов Д.В. (ВФ Финуниверситета при Правительстве РФ), д.э.н. 

Филимонова Н.Н. (ВФ РАНХиГС, г. Владимир), к.п.н., доцент Шатюк Т.Г. 

(Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, 

Беларусь). 

 Преподаватели и студенты филиала приняли участие во внешних 

международных мероприятиях: 

- Нефедова К.А.* Шумилина М.А.* Галактионова С.А.* Кирова Е.В.* 

Смирнова Е.Ю. Оценка экономических перспектив участия кооперативов в 

производстве СТМ для торговых сетей. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer, 2021г. 

- Нефедова К.А.*, Наумова И.В, Никифорова С.В, Смиронова Е.Ю. 

Проблемы и перспективы государственно-частного партнерства в легкой 

промышленности в условиях пандемии. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer, 2021г. 

- Костецкий А.Н. Чекашкина Н.Р. Муратова А.Р. Шумилина М.А.* 

Буханова А.К.* Инновационные технологии лидеров сетевого ритейла в 

сохранении и расширении целевых рынков. // Материалы международной 

научно-практической конференции «Кооперация и устойчивое развитие», 

Springer, 2021г. 

- Маслакова Д.О, Мархайчук М.М., Чекунов А.С., Коваленко Н.В., 

Буханова А.К*. Программы развития приоритетных направлений в рамках 
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реализации национальных проектов Российской Федерации // Материалы 

международной научно-практической конференции «Кооперация и 

устойчивое развитие», Springer, 2021г. 

- М. С. Чистяков*, А. Н Лосев, С. В. Шамина, А. Л. Золкин и Г. В. 

Рябкова Оптимизация процесса электролиза алюминия путем 

математического моделирования технологических алгоритмов на очищенных 

данных Journal of Physics: Серия конференций, Том 1889, Прикладная физика 

и киберфизические системы 2021 Г. Phys.: Conf. Ser. 1889 022004 

 

Выводы: 

1.Проведенный анализ показал, что основой международной 

деятельности филиала является участие в международных конференциях и 

научных программах. 
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5. Внеучебная работа 

 

5.1 Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

 

1.Классный час «зимние мотивы в поэзии любимых авторов» 

Как воспринимали, описывали зиму поэты? Именно на эти вопросы 

постарались ответить студенты 3-го курса направления «Сервис» во время 

классного часа «Зимние мотивы в поэзии любимых авторов». 

Ребятам было предложено подготовить одно из любимых 

стихотворений, связанных с этим временем года. И, как оказалось, эта тема 

никого не оставила равнодушным. Все с удовольствием и особым 

воодушевлением читали стихи любимых авторов, вспоминали о своем 

детстве. Ведь зима у нас связана с одним из самых любимых праздников – 

Новым годом. 

 
Рисунок 5.1 – Онлайн классный час 

 

Ребята не просто читали стихи, но и рассказывали об авторах, об 

истории самого стихотворения. И это было очень интересно. Снег, вьюга, 

зимний ветер часто воспринимаются как живые существа, зима 

представляется сказочной красавицей. 

 

2.Классный час на тему «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

27 января состоялся классный час со студентами направления 

«Менеджмент», посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. С болью и гордостью ребята еще раз вспоминали о 

незабываемых днях Великой Отечественной войны. 
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3. Сбор студенческих отрядов владимирской области 

15 марта состоялась встреча студентов Владимирского филиала 

РУК и Владимирского техникума экономики и права с руководителем 

российских студенческих отрядов Владимирской области Татьяной Галеевой. 

 
Рисунок 5.2 – Заседание РСО 

 

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО) – крупнейшая молодежная организация 

страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 240 

тысяч молодых людей из 74 субъектов РФ, а также занимается гражданским 

и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный 

потенциал молодежи. 

Татьяна рассказала студентам об РСО в целом, о символике и форме 

студенческого движения, а также подробно остановилась на трудовом 

объекте на лето 2021 года - Пансионате «Фея3» в г. Анапа.  
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4. Круглый стол «76 лет победы в великой отечественной войне» 

15 апреля во Владимирском филиале РУК в рамках IV Всероссийской 

молодежной научно-практической конференции состоялся круглый стол, 

приуроченный к 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне и посвящённый памяти и подвигам Героев Советского Союза. 

Студенты 1 и 3 курсов рассказали о биографии и подвигах Карбышева 

Дмитрия Михайловича, Паникахи Михаила Аверьяновича, Матросова 

Александра Матвеевича, Космодемьянской Зои Анатольевна. Мы вспомнили 

имена героев Погодина Дмитрия Дмитриевича, Гастелло Николая 

Францевича, Пичугина Евгения Ивановича, чья жизнь была связана с 

Владимирской областью.  

 

5.  Субботник 

9 октября в г. Владимире и Владимирской области стартовал 

общегородской субботник. В генеральной уборке города Владимира 

участвовали 8,5 тысячи человек из 300 организаций. Уборка проводилась на 

25 площадках — городских парках и скверах, на пешеходных маршрутах в 

центре города и спальных районах. 

 

 
Рисунок 5.3 – Осенний субботник 

 

Студенты 1 курса очной формы обучения и сотрудники Владимирского 

филиала Российского университета кооперации в солнечный октябрьский 

день также вышли на субботник и в дружной атмосфере произвели уборку 

территории Филиала.  
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5.2. Организация вторичной занятости, содействие в трудоустройстве 

 

1. Участие в проекте от Сбера «карьера сама себя не построит» 

 

Кристина Кирсанова стала участницей 

образовательной программы Case and skills. Case 

and skills — это образовательная программа для 

студентов от экспертов Сбербанка, нацеленная 

на получение практических навыков и развитие 

личностных компетенций, востребованных 

в современном мире. 

За время стажировки Кристина не просто 

получила опыт работы, а приняла участие в 

решении самых актуальных задач бизнеса и 

разработке инновационных банковских 

продуктов. 

 

2. Участие во всероссийском кейс – чемпионате по социальному 

предпринимательству 

21 января состоялась встреча Кировой Елены Витальевна с выпускной 

группой экономического отделения Владимирского авиамеханического 

колледжа направления подготовки бухгалтерский учет. Ребята охотно и 

активно участвуют во всех мероприятиях, проводимых во Владимирском 

филиале РУК, интересуются жизнью университета. За такое долгое и 

плодотворное сотрудничество ребята уже определились с местом будущего 

обучения, конечно же они выбрали Владимирский филиал Российского 

университета кооперации! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Победители кейс-чемпионата 
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В период дистанционного обучения, студенты Владимирского 

авиамеханического колледжа Группы Б-117 охотно приходят на онлайн 

занятия, принимают участие в различных онлайн мероприятиях. Они с 

удовольствием делятся позитивными впечатлениями и задают тематику 

следующих встреч. 

Ребята ВАМК прошли обучение по социальному предпринимательству 

на площадке Владимирского филиала РУК. Пять студентов были награждены 

Дипломами победителей. 

 

3. Цикл мероприятий по социальному предпринимательству  

 

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации 

прошел цикл короткометражных популяристических мероприятий по 

предпринимательству. 

Лекции направлены на освещение социального предпринимательства, 

как нового способа комбинирования экономических и социальных ресурсов, 

которое способствует преодолению бедности в значительных слоях 

населения путем вовлечения социально незащищенных категорий граждан в 

экономику и посредством этого диверсификации источников их денежных 

доходов.  

Все это получило широкое развитие и предваряется в жизнь на 

площадке Владимирского филиала РУК. Первый день мероприятий позволил 

собрать небезразличных людей из числа молодежи, представителей бизнеса и 

образовательных учреждений. Мероприятие провела старший преподаватель 

кафедры современного образования Кирова Елена Витальевна. 

 

 
Рисунок 5.5 – Занятие по социальному предпринимательству  

 



 108 

4. Предпринимательство и наука – две половинки одного целого 

 
8 февраля в «День науки» во Владимирском филиале Российского 

университета кооперации прошла экспертная сессия, направленная на 

стимулирование студентов к участию в социальном предпринимательстве и 

разработке проектов в качестве самозанятого. 

Мероприятие проходило в онлайн формате и объединило специалистов 

в области предпринимательской деятельности, преподавателей и студентов 

из многих филиалов Российского университета кооперации. 

В качестве спикеров на мероприятии выступили ведущий 

преподаватель кафедры современного образования Владимирского филиала 

Российского университета кооперации - Кирова Елена Витальевна, а также 

давний партнёр нашего филиала - ГАУ ВО «Бизнес – Инкубатор» в лице 

руководителя направления развития бизнес-инкубирования - Головой Ирины 

Валерьевны. 

 

Рисунок 5.6 – Взаимодействие с ГАУ БИ Владимирской области  

 

По окончании мероприятия спикеры ответили на возникшие у 

участников вопросы, а также подвели итоги тестирования, которое 

проводилось со студентами на выявление их предрасположенности к 

занятию предпринимательской деятельностью. 

 

5. Совместный вебинар с центром занятости 

 

29 января состоялось он-лайн мероприятие, организованное ЦЗН г. 

Владимира «Самозанятость и предпринимательская деятельность. 
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Возможности 2021». Вебинар был ориентирован на граждан, лишившихся 

работы и желающих организовать собственное дело. 

Работа на прошедшем мероприятии была организована совместно с 

Бизнес-инкубатором Владимирской области, Владимирским отделением 

Опоры России и Владимирским филиалом Российского университета 

кооперации. 

В качестве участников на мероприятии выступили Заместитель 

Директора ЦЗН - Ефимова Н.В., руководитель центра развития личности «33 

желания», председатель комитета по развитию женского 

предпринимательства ВОО «Опора России», организатор крупных 

обучающих мероприятий, тренер личностного роста, автор и ведущая 

деловых игр - Семенова А.А., руководитель направления развития бизнес-

инкубирования ГАУ ВО «Бизнес – Инкубатор»- Голова И.В., заместитель 

руководителя отдела Взаимодействия с работодателями - Сокова Т.В. и 

директор Владимирского филиал Российского университета кооперации 

Шумилина М.А. 

 
Рисунок 5.7 – Взаимодействие с ЦЗН по Владимирской области  

 

Участников мероприятия познакомили с последними тенденциями в 

законодательства, рассказали о мерах государственной поддержки, 

современными образовательными проектами, направленными на развитие 

предпринимательства среди слабозащищенных слоев населения, а также 

попытались раскрыть скрытые возможности каждого из присутствующих.  
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6.Круглый стол «Основы предпринимательства» 

 

28 января во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации прошел круглый стол на тему «Основы предпринимательства». 

На заседании круглого стола, которое проходило в онлайн формате, 

присутствовали специалисты, преподаватели и студенты из многих филиалов 

Российского университета кооперации. 

 
Рисунок 5.8 – Взаимодействие с ГАУ БИ Владимирской области  

 

Основной целью мероприятия было осуществление первого 

погружения участников в предпринимательскую деятельность для 

достижения конечного результата – защиты ими проектов или регистрации 

собственного дела. 

 В качестве спикеров на мероприятии выступили ведущий 

преподаватель кафедры современного образования Владимирского филиала 

Российского университета кооперации - Кирова Елена Витальевна, а также 

давний партнёр нашего филиала - ГАУ ВО «Бизнес – Инкубатор» в лице 

руководителя направления развития бизнес-инкубирования - Головой Ирины 

Валерьевны. 

В целом круглый стол длился около полутора часов и собрал на своей 

площадке порядка 70 человек. 

 

7. Зимняя школа 

 

С 7 по 19 февраля 2021 года, студентка 4 курса Ким Евгения принимала 

участие в уникальном научно-образовательном мероприятии Зимняя школа 

менеджмента «Навыки Лидера». 
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В рамках, прошедших мероприятии, участники познакомилась с 

программами магистратуры и аспирантуры, окунулись в практику реальной 

предпринимательской деятельности, развили ответственное 

предпринимательское мышление, сформировали базовые знания и навыки в 

области инноваций и предпринимательства. 

 
 

Для обучающихся в Зимней школе были подготовлены лекции от топ-

менеджеров ведущих российских компаний, а также семинары, 

ориентированные на практику, карьерные консультации и бизнес-игры.  

В течение 12 дней насыщенной программы перед участниками Зимней 

Школы выступили депутат Государственной Думы Сергей Иванович 

Казанков, председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей 

Николаевич Гореликов,   Депутат Государственной думы Федерального 

собрания Российской Федерации VI и VII созывов Николай Сергеевич 

Валуев, чемпион мира по пятиборью Сергей Карякин, олимпийская 

чемпионка по лёгкой атлетике, первый вице президент и члены Президиума 

Всероссийской Федерации лёгкой атлетике Ирина Привалова, представители 

Торговой промышленной палаты, действующие предприниматели и 

журналисты.  

Евгения принимала активное участия в различных конкурсах и в итоге 

стала победителем в Конкурсе научных статей в рамках Зимней Школы 

«Навыки Лидеров».  
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Рисунок 5.9 – Участие студентки ВФ РУК в зимней школе  

 

8. Деловая игра «от бизнес-идеи – к решению социальных проблем» 

 

11 марта 2021 года специалисты Кадрового центра города Владимира 

организовали на базе городского центра профориентации при МАОУ ГМУК 

№2 профориентационное мероприятие в рамках «Недели самозанятости и 

предпринимательства». 

В ходе мероприятия «Каждый смело может открыть свое дело. Сложи 

свою историю успеха» школьники узнали о видах и формах 

предпринимательской деятельности, познакомились с «Историями успеха» 

предпринимателей, открывших «свое дело» при содействии центра занятости 

населения. 

Старшеклассники активно участвовали в деловых играх мастерской 

«От бизнес-идеи – к решению социальных проблем», которые провели 

преподаватели Владимирского филиала Российского университета 

кооперации. 

 
Рисунок 5.10 – Деловая игра для школьников  
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9.Семинар по социальному предпринимательству 

 

25 марта 2021 года в рамках сетевого взаимодействия состоялся онлайн 

семинар, посвящённый вопросу получения статуса социального 

предпринимателя. 

 

 
Рисунок 5.11 – Участие студентки ВФ РУК в зимней школе  

 

Гречухина Дарья, менеджер регионального центра поддержки 

предпринимательства по направлению «Социальное предпринимательство», 

очень доступно и понятно объяснила алгоритм получения статуса 

социального предпринимателя, какие документы необходимо предоставить 

при регистрации и ответила на все возникающие вопросы. 

В семинаре приняло участие более 100 студентов из Башкирии, 

Владимира, Волгограда, Казани, Саранска, Чебоксар, Краснодара и других 

городов, где представлены наши филиалы. 

 

10. Встреча студентов 1 курса с ведущим социальным 

предпринимателем владимирской области Михаилом Осокиным 

 

В рамках проведения исследований в области социального 

предпринимательства студенты первого курса Владимирского филиала РУК 

посетили действующего предпринимателя, который является лидером среди 

предпринимателей социальной направленности во Владимирской области. 

Михаил Геннадьевич с радостью откликнулся на нашу просьбу и пригласил 

нас к себе в гости. В теплой, дружеской беседе он рассказал ребятам, как 

начинал свой путь, через что прошел и что сегодня имеет. 
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Ребятам было интересно, с такой практикой они столкнулись впервые. 

Они задавали вопросы и даже пытались на ходу придумать новые идеи для 

такого сложного направления как социальное предпринимательство. 

Встреча протекала в очень теплой атмосфере, и мы очень благодарны 

Михаилу Геннадьевичу за радушный прием и рассказ. Михаил Геннадьевич 

пригласил ребят на ежегодный Всероссийский слет по социальному 

предпринимательству среди студентов. Ребята охотно согласились и после 

изучения кейсов также приступят к разработке социальных проектов. 

 
Рисунок 5.12 – Встреча студентов с социальным предпринимателем области  

 

11. Школа предпринимательства 

 

3 сентября 2021 года во Владимирском филиале Российского 

университета кооперации состоялось закрытие обучающей программы 

«Школа предпринимательства». 

Программа была подготовлена совместно с ГАУ Владимирской 

области «Бизнес-инкубатор» региональным центром поддержки 

предпринимательства в рамках реализации Федерального проекта 

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательств» 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» - Государственная 

поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». 

 По итогам прошедших обучающих дней от слушателей были 

получены положительные отзывы, а также предложения по 

масштабированию программы «Школа предпринимательства». Все 

участники получили соответствующие именные сертификаты. 
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Рисунок 5.13 – Работа Школы предпринимательства 

 

12. Практический урок от кадрового партнёра 

 

28 сентября 2020 года прошла встреча студентов 1 курса с директором 

по развитию RPG - Русский сезон Огудиным Сергеем Алексеевичем. 

 
Рисунок 5.14 – Встреча студентов с кадровым парнером 

 

Сергей поделился своим профессиональным опытом и дал понять 

студентам, что сейчас важно получить образование параллельно с 

приобретением профессиональных компетенций, а главное научиться их 

применять в своей профессиональной деятельности. 

Также ребята попробовали правильно ставить цели и поняли, как это 

важно отражается на жизни человека. Сергей поделился некоторыми 

лайфхаками в достижении цели посредством коммуникации. 
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13. Мастер-класс 

 

В рамках Недели технологии и сервиса во Владимирском филиале 

Российского университета кооперации для студентов филиала и колледжей 

прошел мастер-класс по приготовлению и украшению капкейков. 

Примечательно, что он совпал с Международным днём повара и кулинара.  

Ведущая мастер-класса - студентка нашего филиала по направлению 

"Технология продукции и организация общественного питания" Болдырева 

Карина.  

Участники попробовали себя в роли кондитеров - заполнили капкейки 

ягодным конфитюром, приготовили крем, отсадив из него шапочки. Для 

декора была выбрана новогодняя тематика, ведь этот праздник все мы ждём 

и любим с детства. Из мастики и разноцветных бусин студенты сделали 

снеговиков и снежинки, с помощью которых и украсили свои шедевры. 

 
Рисунок 5.15 – Мастер-класс для студентов технологов 

 

14. Кадровые партнёры в рамках недели технологии и сервиса 

 

18 октября 2021 г. во Владимирском филиале Российского 

университета кооперации стартовала Неделя технологии и сервиса.  

Специалист Кадрового центра города Владимира приняла участие в 

открытии Недели, в работе информационной площадки по 

профориентационной работе и дальнейшему трудоустройству выпускников 

на темы: «Моя будущая профессия», «Образ современного технолога», 

«Безупречный сервис — залог успеха». Профконсультант Кадрового центра 

познакомила школьников с основными принципами выбора профессии и 

планирования карьеры, с особенностями современного рынка труда и 
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требованиями к профессиям «технолог общественного питания», «повар, 

шеф-повар, кондитер», «логистик».  

 
Рисунок 5.16 – Встреча студентов с кадровыми партнёрами 

 

15. Открытые уроки от практиков 

 

12 и 14 октября во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации прошли открытые уроки от кадровых партнёров.   В качестве 

слушателей выступили студенты очной и заочной формы обучения 

различных направлений подготовки. 

12 октября студенты познакомились с «Денежно-кредитной политикой 

России». Об ее особенностях и развитии ребятам рассказала Вероника 

Кочеткова – руководитель экономического отдела Центробанка. 

 
Рисунок 5.17 – Встреча студентов с кадровыми партнёрами 
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14 октября наш филиал посетили представитель группы компаний, в 

которую входит 4 направления: 

-Салон красоты CESARE PONTI; 

-стоматология и косметологическая клиника ЛАВИАНИ; 

- клиника материнства и детства БЭБИБУМ; 

- ресторан европейской кухни Lucky Duck. 

Ребята смогли узнать об успехах компаний, историю их становления и 

развития, а также получили приглашения для прохождения практики и 

дальнейшего трудоустройства. 

 

5.3. Работы по формированию традиций (проведение праздничных 

мероприятий) 

 

1.  Телемост, посвященный 190-летию потребительской кооперации и 

международному дню кооперативов 

 

03 июля 2021 года в 9:00 ч. в Российском университете кооперации на 

платформе Zoom состоялся Телемост, посвященный 190-летнему юбилею 

потребительской кооперации России и Международному дню кооперативов. 

 В работе Телемоста приняли участие ректор Российского университета 

кооперации Набиева Алсу Рустэмовна, представители зарубежной 

потребительской кооперации из Турецкой Республики и Республики Корея, 

председатели потребительских союзов субъектов Российской Федерации, 

руководители и представители всех филиалов Российского университета 

кооперации от Камчатки до Калининграда. 

От Владимирского филиала Российского университета кооперации 

выступил экс-председатель Совета Владкопсоюза Чукин Н.И. Трудовую 

деятельность Николай Иванович начал во Владимирском облпотребсоюзе 

старшим товароведом; с 1971 г. - заместитель председателя и председатель 

правления Курловского потребсоюза (райпо) Гусь-Хрустального района; 

работал инструктором отдела административных и торгово-финансовых 

органов Владимирского обкома КПСС; с 1983 г. - заместитель председателя 

правления, с 1987 г. - председатель правления облпотребсоюза; с февраля 

1998 г. - председатель Совета Владкоопсоюза. 

В рамках прошедшего мероприятия Николай Иванович выступил с 

окладом «На стыке времен: диалог о принятии закона о потребительской 

кооперации… как это было». 
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Рисунок 5.18 – 190 лет кооперации 

 

2. Торжественное вручение дипломов 

 

2 июля 2021 года во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации состоялось торжественное вручение дипломов бакалавров 

студентам заочной формы обучения по двум направлениями подготовки 

«Сервис» и «Технология продукции и организация общественного питания». 

 

Рисунок 5.19 – Вручение дипломов 

 

Первой свои поздравления в адрес выпускников произнесла директор 

Владимирского филиала Шумилина Маргарита Аркадьевна. Пожелав 

ребятам успехов и реализации намеченных планов в их по-настоящему 

взрослой жизни, Маргарита Аркадьевна отметила вклад каждого из них в 

жизнь ВУЗа и его развитии. Также с напутственными словами перед 

выпускниками выступили сотрудники и преподаватели университета, а также 

представители работодателей города и области. 

 

https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/f5c/sa0jnzlah6xog8li6mez2csfhzldf2j6.PNG
https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/b99/fs6jv4g62uoih79pj5h2sb9j2t2benb7.jpg
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3. Первый день в университете 

 

Владимирский филиал Российского университета кооперации в первый 

учебный день подготовил для первокурсников специальную программу, 

основной целью которой было познакомить ребят между собой, а также с 

самим университетом. 

Как все старшие коллеги студенты первого курса собрались к 10 часам 

утра на торжественной линейке. После поздравлений и напутственных слов 

от руководства филиала и преподавателей, ребята познакомились со своими 

кураторами – наставками и помощниками на ближайшие несколько лет. 

После того, как ребята 

познакомились со своими 

кураторами и решили ряд 

организационных вопросов для 

них свой тренинг, провела 

преподаватель психологии и 

деловых коммуникаций Куванова 

Ольга Алексеевна. Целью тренинга 

было понять ожидания студентов 

от обучения в ВУЗе и познакомить 

ребят между собой. 

 

По окончании тренинга 

студенты-первокурсники, вместе 

с преподавателем истории 

Бузиной Светланой Васильевной, 

совершили небольшую обзорную 

экскурсию по историческим 

местам города Владимира, после 

чего вернулись в Университет на 

чаепитие. 

 

 

4. Тайный Санта  

 

В преддверии Нового года, времени волшебства и исполнения желаний 

студенты Владимирского филиала РУК организовали игру «Тайный Санта». 

Каждый студент, должен подарить подарок другому студенту. По условиям 

игры, ребята не знают, кто кому дарит подарок.  
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Руководство филиала, преподаватели и все сотрудники тоже 

поддержали идею, и вот уже сегодня наступил тот волнующий всех момент 

жеребьевки. С нескрываемым волнением и восторгом каждый вытянул то 

заветное имя, для которого он станет волшебником, Тайным Сантой. И как то 

очень тихо, в Университете воцарилось новогоднее настроение… разговоры 

о подарках, волнение, переживание «а понравится ли подарок…?». Никто не 

останется без подарка! Только всех волнует вопрос: «А кто же мой Тайный 

Санта?»… 

 
Рисунок 5.20 – Новогодний Санта 

 

5.4. Культурно-массовая и творческая деятельность студентов 

(творческие объединения, волонтёрство, смотры, конкурсы, фестивали, 

выставки, посещение музеев и т.д.) 

 

1.Покорми птиц зимой 

 

Помочь птицам выжить 

могут только люди. Регулярная 

ежедневная зимняя 

подкормка птиц может спасти 

довольно много птичьих жизней, 

это один из самых важных 

способов их привлечения.  

 

 

Рисунок 5.21 – Волонтерская работа студентов  
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2.Праздник "белого цветка" 

 

Ежегодной традицией студентов ВФ РУК является организация 

праздника "Белого цветка", его инициатор к.п.н., доцент Куванова Ольга 

Алексеевна. 

В этом году в международый день людей с ограниченными 

возможностями студенты 3 курса очного отделения Кондратьева Анастасия, 

Кабалина Анастасия, Сидорова Галина и Никита Заболотский провели 

данный праздник во Владимирской областной специальной библиотеке для 

слепых. 

 

Рисунок 5.22 – Волонтерская работа студентов  

 

Ее посетители при участии студентов выполнили на синем картоне 

поделки из белой бумаги. Синий цвет символизирует небо, вечность, 

постоянство, верность. Его считают цветом стабильности, 

умиротворенности. А белый - чистоту, незапятнанность, невинность, 

добродетель, радость. Именно это все символично этому празднику. 

 
6. Владимирский филиал – участник кооп-кухни 

 

В октябре 2020 года Центр информации и коммуникации Центросоюза 

запустил проект «КООП-КУХНЯ» - познавательно-развлекательной 

передачи для молодежи на канале YouTube ЦС. 

Участие в программе принимают студенты, преподаватели и 

приглашенные гости. Вместе, они показывают нам свои рецепты 

приготовления блюд из кооперативных продуктов. 

В своих рецептах участники используют наши российские 

кооперативные продукты. Кооперативные продукты — это продукты, 

которые производятся кооператорами на собственных предприятиях из 

урожая, собранного на местных фермах и подворьях. 

https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/04e/04ef7361644e83901b5ae0da7a993e97.JPG
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Рисунок 5.23 – Участие студентов в масштабных проектах Центросоюза  

 

Студентка Владимирского филиала Российского университета 

кооперации Лешина Мария подготовила для участия в проекте свои рецепты 

полезных напитков и с радостью поделилась ими на канале YouTube ЦС. 

 

7. Посещение музея потребительской кооперации 

 

В рамках празднования 190-летия потребительской кооперации 

Российской Федерации студенты первого курса Владимирского филиала 

Российского университета кооперации посетили Музей потребительской 

кооперации, расположенный во Владимирском техникуме экономики и права 

Владкоопсоюза. 

 
Рисунок 5.24 – Посещение музей  кооперации 
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Музей создан в 1981 году на базе техникума усилиями педагогического 

и студенческого коллектива и музейных работников. Посвящён основным 

этапам развития российской кооперации: от создания в 1831 году Первого 

кооператива декабристов до наших дней. 

Во время проведения экскурсии студенты погрузились в историю 

создания кооперативного движения в России и узнали о преимуществах 

создания кооператива. 

Хранитель музея Скубаева Елена Николаевна в необычном формате 

преподнесла студентам сущность кооперации и ее идеи, экспонаты музея 

поразили своей исторической ценностью. 

 

8. «Владимирская тропа»-2021 

 

16 апреля состоялся десятый, Юбилейный городской молодёжный 

туристский фестиваль "Владимирская тропа"-2021.  Забеги начали 

проводиться с 9.00 и включили в себя 7 этапов. В 6-ти забегах приняли 

участие 11 команд по 6 человек в каждом. В 7-м забеге приняли участие 3 

команды по 6 человек. Каждую команду сопровождали представители от 

учреждения. Все команды были разделены на три возрастные группы: 

младшая (11-13 лет), средняя (14-17 лет) и старшая (от 18 и старше). 

 

 
Рисунок 5.25 – Спортивная работа студентов  

 

Среди участников были учащиеся общеобразовательных учреждений, 

студенты организаций среднего профессионального образования и ВУЗов, 

учреждения дополнительного образования, спортивно-туристские клубы 

города Владимира и других организаций.  

Студенты Владимирского филиала Российского университета 

кооперации под руководством Семиной О.А. и Илюшиной И.Г. в дружном 
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тандеме со студентами Владимирской Свято-Феофановской Духовной 

семинарии обеспечили помощь в подготовке трассы накануне мероприятия и 

непосредственно на самом фестивале обеспечили качественное судейство на 

всех этапах. 

 

 
 

6.Экскурсия в ковровское райпо 

 

В рамках празднования 190-летия потребительской кооперации 

работники и студенты 1 курса направления «Сервис» посетили Ковровское 

районное потребительское общество. 

Председатель Совета Ковровского 

райпо Пелевина Вера Александровна и экс-

председатель Совета Владимирского 

областного союза потребительских обществ 

Чукин Николай Иванович, познакомили с 

историей развития потребительской 

кооперации Владимирской области и 

рассказали о музее, который создан на базе 

Ковровского райпо силами и вкладом 

каждого сотрудника. 

Вера Александровна рассказала обо 

всех нелегких этапах зарождения, 

становления и существования 

потребительской кооперации, о 
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кооперативной форме собственности и о формировании капитала 

потребительской кооперации. 

Николай Иванович с трепетом рассказал историю своего прихода на 

должность председателя. Как будучи еще юношей, обучался в Липецком 

кооперативном техникуме, проходил в удаленных сельских районах учебную 

практику и волею судьбы после окончания техникума по распределению был 

направлен в Гусь-Хрустальный район Владимирской области для 

дальнейшей работы в райпоребсоюзе. В ходе своей трудовой деятельности 

Николай Иванович показал высокие результаты и его назначили на 

должность Председателя Владкоопсоюза. 

После студенты посетили музей потребительской кооперации, где 

представлены исторические документы и экспонаты, посвященные истории 

потребительской кооперации. Ребятам представилась возможность не только 

посмотреть на историю, но и потрогать ее руками. 

 

7. Ночь музеев 

 

Владимирская область присоединилась к общероссийской акции «Ночь 

музеев». По традиции вечером 15 мая для жителей и гостей региона были 

открыты главные музейные и выставочные комплексы. Центральной 

площадкой акции стали Палаты Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, которые за время акции посетили около девяти тысяч человек. 

Участниками акции стали и студенты и преподаватели Владимирского 

филиала Российского университета кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.26 – Участие студентов в проекте «ночь в музее» 
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8. Волонтеры ВФ РУК отмечены оргкомитетом фестиваля «Реки-

руки» 

Ежегодный фестиваль творчества и ремёсел «Реки-руки» в нынешнем 

году собрал более 150 мастеров и любителей народных промыслов из 

Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областей. 

В 2021 году ярмарка получила федеральный грант и приобрела 

межрегиональный статус. Неудивительно, что такой размах потребовал 

дополнительной помощи со стороны волонтеров. Как всегда, студенты 

Владимирского филиала Российского университета кооперации не смогли 

остаться безучастными. 

На их плечах была тяжелая (в прямом смысле) задача - помочь 

мастерам расположиться на территории фестиваля и поддержать 

организаторов в непростом деле обустройства фестивального городка. 

Отдельной благодарности от мастеров и всего оргкомитета была 

удостоена наша студентка - Анастасия Кабалина. Настя была отмечена 

членами комитета  за ответственность, доброжелательность и умение быстро 

ориентироваться в фестивальных процессах и пространствах. С 

подробностями прошедшего фестиваля можно узнать на страничке в 

контакте https://vk.com/vladmacter. 

 

 
Рисунок 5.27 – Волонтерская работа студентов 

 

9.Участие в конкурсе визионерских проектов «наше будущее» 

 

Во Владимире прошел полуфинал конкурса «Наше будущее». 

Участники конкурса «Наше будущее» — студенты ВУЗов региона — 

представили лучшие из своих проектов. Главное условие — каждый должен 

улучшить жизнь во Владимирской области. 

Визионерские конкурсы пока не очень известны в России, зато 

популярны на Западе, где молодые специалисты предлагают свое видение 

будущего в самых разных областях — от архитектуры до полетов в космос. 

https://vk.com/id259470326
https://vk.com/vladmacter
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Участие в конкурсе приняли 

более сотни студентов, однако в 

полуфинал вышли только 

двенадцать.  Среди них оказалась и 

студентка Владимирского филиала 

Российского университета 

кооперации Ивлева Вероника. 

Представленный Вероникой 

проект вызвал большой интерес со 

стороны организаторов конкурса, 

так как он направлен на помощь 

студентам, которые не могут 

посещать занятия или сессию так как не с кем оставить малолетних детей. 

Практика решения данной проблемы широко распространена в крупных 

вузах нашей страны, а также за рубежом. 

 

10. Казань: форсайд – сессия – как это было 

 

18 июля Российский университет 

кооперации в Казани проводил 

Всероссийскую форсайт – сессию 

студенческих сервисных отрядов «Сервис 

– это бренд». От Владимирского филиала 

мы отправились большой, дружной 

командой. Ребята с разных направлений 

подготовки и групп на предложение 

поехать откликнулись очень быстро и с 

большим интересом. Несмотря на 

сложную ситуацию с пандемией и 

небольшими сложностями с переездом, 

ребята быстро сплотились и все 

переносили   очень весело, чем очень 

поддержали своего руководителя в 

поездке – Кирову Елену Витальевну. 

В первый день – с корабля на бал: только успели разместиться, нас уже 

ждали на стратегической сессии «Все начинается с идеи», где нас разделили 

на команды и предложили разработать проекты, направленные на 

популяризацию рабочих профессий в сфере сервиса и гостеприимства. 

Эльвира Арслановна Гатина – проректор по развитию и молодежной 
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политике Казанского кооперативного института РУК смогла нас так завести 

своей энергетикой, что мы вышли за рамки установленного времени и еще 

долго и жарко спорили и обсуждали каждый получившийся проект на 

защите. Вечером мы отправились любоваться вечерним городом, это было 

круто!» - рассказали участники сессии. 

Студенты Владимирского филиала на достойном уровне презентовали 

свои идеи, которые оказались среди лучших. 

 

11. Спортивный квест «найди объект» 

 

13 октября во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации старший преподаватель кафедры современного образования 

Ирина Геннадьевна Илюшина проревела со студентами первого курса 

спортивный квест «Найди объект». 

Ребятам было предложено найти в черте города пять зашифрованных 

спортивных объектов или объектов так или иначе связанных со спортом: 

1.    Там занимаются самые грациозные 

2.   Здесь можно обогнать даже самого быстрого 

3.   Он 7 раз восхищала весь мир 

4.   Тот, кто вывел в «люди» самого знаменитого 

5.   То, о чем мечтает каждый спортсмен после нагрузки 

Для подведения итогов выполненного задания учащимся нужно было 

предоставить фотоотчет с найденным объектом. 

Что в итоге получилось у наших первокурсников и справились ли они 

со всеми заданиями, можно узнать посмотрев нашу фотоленту! (Лично для 

нас по итогам квеста главным остается вопрос «о чем мечтает каждый 

спортсмен после нагрузки»…) 

 
Рисунок 5.28 – Спортивная работа студентов 

https://vladimir.ruc.su/upload/iblock/722/hzc3wv35oe5md5h85ppt20vcxsjjcny5.PNG
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12. Экскурсия в областную библиотеку 

 

20 сентября 2021 года группа ТПО21 (Технология продукции и 

организация общественного питания) под руководством доцента кафедры 

современного образования Ольги Кувановой отправилась во Владимирскую 

областную научную библиотеку. 

 
Рисунок 5.29 – Знакомство студентов с областной библиотекой 

 

Главный библиотекарь Галина Царькова провела ребятам очень 

интересную и познавательную экскурсию по библиотеке, а также помогла 

стать её официальными посетителями и получить читательские билеты. 

Также во время экскурсии 

студенты смогли посетить 

первую выставку картин 

Людмилы Кошелевой, и 

насладиться ее творчеством. 

В завершение экскурсии 

Ирина Мишина, являющаяся 

заведующая краеведческого 

отдела, рассказала ребятам об 

удивительной истории из жизни 

Александра Невского, что также 

не оставило их равнодушными и натолкнуло на ряд мыслей и размышлений. 

Экскурсия в библиотеке несомненно произвела на учащихся хорошее 

впечатление и мотивировала их стать частыми гостями этого «дома книги». 
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13. Встреча студентов владимирского филиала рук с Андреем 

Ковалёвым 

 

Студенты Владимирского филиала российского университета 

кооперации приняли участие в мероприятии, спикером которого стал Андрей 

Ковалев. Мероприятие было организовано ГАУ «Бизнес-инкубатор» 

Владимирской области на площадке филиала РАНХиГС в г. Владимире. 

 

 
 

Андрей Аркадьевич Ковалев - российский бизнесмен и 

предприниматель, владелец группы компаний под названием «Экоофис». 

В самом начале встречи Андрей Ковалев рассказал участникам 

мероприятия о том, как он начинал свой бизнес. Говорил, о том, что чтобы 

добиться успехов, необходимо учиться, пробовать и много работать. 

Первоначально студенты отнеслись к бизнесмену настороженно, но по 

окончании встречи отношение и настроение студентов изменилось. 

В целом встреча была нацелена на молодых людей, которые готовы 

заниматься предпринимательской деятельностью и открывать для себя новые 

горизонты. Участники мероприятия отметили, что в словах спикера «были 

нотки патриотизма»: Андрей Аркадьевич призывал «не предавать Россию и 

заниматься бизнесом на Родине». 

 

14. Защита студенческих проектов 

 

23 декабря состоялась межфилиальная защита студенческих проектов, 

направленная на развитие профориентационной деятельности ВУЗа. 
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Студентка Владимирского филиала заочной формы обучения 

совместно с ребятами из головного университета разработали проект «k-pop 

FEST». 

Цель проекта - продвижение имиджа РУК за счет современных 

тенденций среди молодежи + привлечение потенциальных абитуриентов. 

 

 
Рисунок 5.30 – Защита проектов 

 

Проект предусматривает проведение ряда мероприятий, среди которых 

мастер-классы, ярмарки, конкурсы, развитие взаимодействия со СМИ и 

многое другое. Разработка и наполнение проекта заняли у ребят более суток, 

но это того стоило! 

 

5.5 Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни: 

1.Лыжня России 

 

13 февраля 2021 года 

открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» 

пройдёт по всей стране в 39-й раз. 

Организаторы «Лыжни России» 

для владимирских участников. 

Гонка  прошла в парке Дружба.  
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2. Участие в шахматном турнире 

 

22 апреля 2021 года во Владимирской Свято-Феофановской духовной 

семинарии города Владимира при поддержке Президента Владимирской 

городской общественной организации «Владимирская Шахматная 

Федерация» Романа Сергеевича Александрова состоялся Шахматный турнир, 

приуроченный к чествованию 800-летия Александра Невского. 

 
Рисунок 5.31 – Спортивная работа студентов 

 

В турнире приняли участие студенты семинарии. 

Качественное судейство помогли осуществить помощники главного судьи, 

студенты Владимирского филиала Российского университета кооперации 

Кукушкин Семён и Амплеев Дмитрий, под руководством старшего 

преподавателя Илюшиной Ирины Геннадьевны. 

Победителям были вручены дипломы и памятные призы. Все 

участники турнира получили благодарности за участие. 

 
Рисунок 5.32 – Спортивная работа студентов 
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3.Матчи по мини футболу 

 

Завершились матчи по мини футболу в рамках Круглогодичной 

Спартакиады среди высших учебных заведений города Владимира. 20 - 21 

мая на футбольной площадке МАУ "ГЦЗ" города Владимира встречались 

команды ВЛГУ, ВЮИ, Фин. университета и ВФ РУК. В состав команды 

Владимирского филиала Российского университета кооперации вошли 

студенты очной и заочной форм обучения: 

 
Рисунок 5.33 – Спортивная работа студентов 

 

1. Шалугин Егор Александрович  

2. Рожков Иван Дмитриевич  

3. Белов Дмитрий Алексеевич  

4. Безруков Егор Германович  

5. Альгашов Павел Иванович  

6. Амплеев Дмитрий Андреевич  

7. Гасанов Гасан Гасанович  

8. Кокурин Никита Сергеевич (представитель команды). 

Матчи проводили в 2 тайма по 20 минут каждый. 

Ребята с достоинством выдержали натиск профессионалов и показали 

хороший уровень игры. 
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4. Владимирский полумарафон «золотые ворота» 

 

11 сентября во Владимире прошел большой спортивный праздник - 

Владимирский полумарафон «Золотые ворота». 

Одним из участников забега стал студент Владимирского филиала 

Российского университета кооперации Павел Альгашов. Павел достойно 

преодолел дистанцию в 21,1 километра, обогнав многих из весьма сильных 

соперников. 

 
Рисунок 5.34 – Спортивная работа студентов 

 

5. Соревнования по настольному теннису 

 

Прекрасный спортивный дебют сборной команды девушек 

Владимирского филиала Российского университета кооперации.  

Сегодня, 14 октября, сборные команды юношей и девушек ВФ РУК приняли 

участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках Круглогодичной 

Спартакиады среди высших учебных заведений.  

 
Рисунок 5.35 – Спортивная работа студентов 
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В упорной борьбе с командами женских команд ВЛГУ, Финансового 

университета и РАНХиГС девушки Владимирского филиала Российского 

университета кооперации выиграли бронзовые медали, заняв 3 место.  

 

6. Региональный этап всероссийского турнира по силовому 

экстриму во Владимирском филиале 

 

28 октября 2021 г.  на территории Ледового дворца Полярис прошел 

региональный этап всероссийского Турнира по силовому экстриму среди 

сельского населения. Турнир проводится в 12 регионах Российской 

Федерации с привлечением спортсменов из 31 региона. 

Организатором Турнира является Российский университет кооперации 

при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Министерства 

спорта Российской Федерации и Федерации силового многоборья. 

 
Рисунок 5.36 – Спортивная работа студентов 

 

На торжественном открытии регионального этапа турнира с 

приветственным словом выступила директор Владимирского 

филиала Шумилина Маргарита Аркадьевна. Далее слово было передано 

главному судье регионального турнира Дмитрию Хомякову. 

Обращаясь к участникам соревнований, выступающие отметили большую 

значимость Турнира в развитии сельских территорий посредством 

проведения таких спортивных мероприятий и формировании мотивации к 

спортивному стилю жизни сельского населения. 
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7. Успешное выступление команды ВФ РУК на соревнованиях по 

Стритболу 

 

17 ноября студенты Владимирского филиала российского университета 

кооперации завоевали серебряные медали на соревнованиях по Стритболу, 

среди мужских студенческих команд города Владимира. 

 

 
Рисунок 5.37 – Спортивная работа студентов 

 

8. Межфилиальный турнир по шахматам 

 

12 ноября был проведен сетевой турнир по шахматам, в котором 

приняли участия представители всех филиалов Российского университета 

кооперации. 

Участники начали соревноваться параллельно. Для первых партий 

была сформирована сетка плей-офф, с временным интервалом в 10 минут, 

которая позволила отсеять 5 самых сильных игроков турнира, после чего был 

организован финал. 

В финале, участники сражались друг с другом по круговой системе, в 

блиц-партиях по 3 минуты. 

Это была ожесточенная дуэль между пятью финалистами. В этой 

жаркой борьбе, исходя из количества набранных очков, определились три 

призера: 

1 место – студент Владимирского филиала Константин Бутылов 

2 место - Руслан Шаймиев 
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3 место - Андрей Енин. 

 
Рисунок 5.38 – Спортивная работа студентов 

 

9. Турнир по шахматам 

 

С 22 по 25 ноября проходило Первенство г. Владимира по шахматам 

среди УСПО и ВУЗов в зачёт Спартакиады.  

Среди мужских команд ВУЗов команда Владимирского филиала 

Российского университета кооперации заняла почетное второе место. 

В личном первенстве среди мужчин студент первого курса направления 

Экономическая безопасность Константин Бутылов также занял второе место. 

 

 
Рисунок 5.39 – Спортивная работа студентов 
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5.6 Организация психолого-консультационной и профилактической 

работы (адаптация первокурсников, профилактика правонарушений, 

наркомании и ВИЧ-инфекций, борьба с терроризмом) 

 

1. Круглый стол «возьми ответственность за свою жизнь» 

 

15 февраля во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации у 1 курса направления «Сервис» состоялся круглый стол 

«Возьми ответственность за свою жизнь». На нем была раскрыта такая тема 

как «Достоверность информации». 

 
Рисунок 5.40 – Профилактическая работа со студентами 

 

Круглый стол «Возьми ответственность за свою жизнь» предоставил 

возможность каждому желающему высказать свое мнение по актуальным 

вопросам нашей действительности. Преподаватель правоведения Эдуард 

Георгиевич Райтер сделал исторический экскурс. Живые примеры явились 

ярким напоминанием и предостережением о том, к чему ведет 

безответственность за действия и слова, бездействия и молчание. 

Участие в данном мероприятии приняли не только студенты, но и 

преподаватели университета. 
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2. Профилактика экстремизма от чебоксарского филиала РУК 

 

19 мая студенты филиала 

приняли участие в 

профилактическом мероприятии 

– беседе на тему: 

«Профилактика проникновения 

идеологии экстремизма и 

терроризма в молодежной 

среде».  

Мероприятие – сетевое, 

состоялось в формате ВКС. В 

нем участвовали студенты всех 

филиалов Российского 

университета кооперации. 

Организаторами беседы стали 

Волгоградский и Чебоксарский 

кооперативные институты 

(филиалы) Российского университета кооперации. 

Студенты слушали выступления старшего оперуполномоченного 

Центра по профилактике экстремизма Волгоградской области 

А.А. Краснощекова и первого заместителя председателя правления 

общественной организации - Комитета солдатских матерей Чувашской 

Республики Л.И. Егоровой. 

Выступающие подошли к изложению своего выступления с 

нескольких позиций: представитель правоохранительных органов 

Волгоградской области – с профессиональной точки зрения, представитель 

общественной организации Чувашской Республики – с родительской точки 

зрения. 

Онлайн участие в данном мероприятии приняли и студенты 

Владимирского филиала Российского университета кооперации. 

 

3. Профилактическая беседа по профилактике дистанционного 

мошенничества 

 

26 мая во Владимирском филиале Российского университета 

кооперации со студентами и преподавателями ВУЗа состоялась 

профилактическая беседа на тему «Дистанционные мошенничества», 
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которую провела инспектор по надзору ОУУП и ПДН УМВД России по 

городу Владимиру капитан полиции Манькова Анастасия Анатольевна. 

В ходе беседы 

Анастасия Анатольевна 

ознакомила присутствующих 

с основными видами 

дистанционных 

мошенничеств и привела 

примеры из собственной 

практики. 

 По окончании встречи 

Анастасия Анатольевна 

ответила на вопросы 

студентов и преподавателей. 

 

4. Международный день толерантности 

 

Студенты Владимирского филиала Российского университета 

кооперации приняли участие в межуниверситетском флэш-мобе. Под чутким 

руководством своего куратора Анны Бухановой студенты первого курса 

сказали несколько теплых слов о мире, единстве и доброте! 

 

 
Рисунок 5.41 – Профилактическая работа со студентами 

 

 



 142 

5.  Круглый стол «День героев Отечества» 

 

9 декабря в России чествуют Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит 

торжественный приём с участием Героев Отечества, на который также 

приглашаются члены правительства РФ, члены Совета Федерации и 

Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, 

общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. А в 

российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных 

концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия. 

 

 
Рисунок 5.42 – Участие в онлайн-мероприятиях  

 

Студенты первого курса приняли участие в круглом столе 

«День Героев Отечества», организованным Саранским кооперативным 

институтом (филиал). 

В ходе проведения круглого стола студенты всей филиальной сети 

подготовили доклады и презентации о герое своего города. Студенты 

Владимирского филиала подготовили доклад о Пичугине Евгении 

Ивановиче. 

 

Выводы: 

1.Проведенный анализ показал, что воспитательная работа в филиале 

ведется на высоком уровне. Ведется работа по гражданскому, 

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, обеспечивается 

организация вторичной занятости, содействие в трудоустройстве.  
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2.Также ведется работа по формированию традиций (проведение 

праздничных мероприятий), культурно-массовая и творческая работа  со 

студентами (творческие объединения, волонтёрство, смотры, конкурсы, 

фестивали, выставки, посещение музеев и т.д.). 

3.Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе, 

пропаганде и внедрению физической культуры и здорового образа жизни. 

4. Кроме этого в филиале осуществляется организация психолого-

консультационной и профилактической работы (адаптация первокурсников, 

профилактика правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекций, борьба с 

терроризмом). 
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности филиала 

 

По результатам проведенного самообследования и анализа показателей 

деятельности Владимирского филиала Российского университета кооперации 

комиссия сделала следующие выводы. 

Владимирский филиал Российского университета кооперации 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям 

Устава университета. Структура филиала и система управления позволяют 

реализовывать образовательные услуги в полном объеме.  

Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы 

соответствуют требованиям ФГОС ВО. Учебно-методическое и 

библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

является достаточным и современным.  

Требования к кадровому обеспечению деятельности Владимирского 

филиала выполняются. Квалификация научно-педагогических работников 

позволяет обеспечивать высокий уровень качества подготовки выпускников. 

Научно-исследовательская деятельность Владимирского филиала 

осуществляется по актуальным направлениям прикладных исследований в 

соответствии с направлениями деятельности научных школ университета и 

внедряется в производственную практику и образовательную деятельность. 

Международная деятельность филиала направлена на активизацию и 

дальнейшее развитие. 

Организация воспитательной работы является одним из приоритетов 

деятельности Владимирского филиала, реализуемые мероприятия 

направлены на всестороннее развитие личности студентов.  

Материально-техническая база Владимирского филиала является 

современной и соответствует предъявляемым требованиям к обеспечению 

учебного процесса. Социально-бытовые условия проживания и обучения 

студентов удовлетворяют нормам и требованиям. 

Показатели деятельности Владимирского филиала представлены в 

таблице «Показатели деятельности Владимирского филиала автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 
Наименование образовательной 

организации 

 Владимирский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» 

  Регион, 

почтовый адрес 

Владимирская область 

600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Воровского, д.16 

  Ведомственная принадлежность  

 
  

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, в том числе: 

человек 493 

1.1.1      по очной форме обучения человек 54 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 439 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 

в том числе: 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 

1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,  

в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 

образования 

баллы 162,57 

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 221,55 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 167 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных человек 0 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 

образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 

форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

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

работников 

единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,07 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0,86 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 16,3 

,2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0,71 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0 

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

от НИОКР 

% 0 

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. 0 

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 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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/% 1/4,3 

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

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 16 / 70 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% - 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

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

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - 

СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 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/% 7 / 1,4 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 7 / 1,4 

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/% 0 / 0 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 

семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 

очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 

семестра (триместра) 

человек 0 

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

педагогических работников 

человек/% 0 / 0 



 148 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

А Б В Г 

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. 25173,2 

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

работника 

тыс. руб. 1094,5 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1094,5 

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 

% 223,0 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 25,76 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м   

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 31,33 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)  единиц 0,55 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 

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 62 

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/% 3/ 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/% 0 / 0 
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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 возможностями здоровья с другими нарушениями единиц 0 

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

6.2.2 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 0 

6.3.1 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 

6.3.2 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 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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6.4 
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 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 

6.4.3 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 

6.5 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 другими нарушениями человек 0 

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

в том числе: 
человек 0 

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/% 0 / 0 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-преподавательского состава 
человек/% 0 / 0 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала 
человек/% 0 / 0 
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1. Образовательная деятельность 

Во Владимирском филиале Российского университета кооперации 

общая численность обучающихся на 01 октября 2021 года составила 493 чел., 

в том числе: 

- по очной форме обучения – 54 чел. (10,95%),  

- по заочной форме обучения – 439 чел. (89,05%). 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

Общий объем НИОКР в 2021 году составил 16,3 руб. 

Удельный вес средств, полученных от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах филиала составил 0 %. 

В филиале сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук 

составляет 70 %. 

 

3. Международная деятельность 

Общая численность иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся в филиале по программам высшего образования, составляет 7 

чел. Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 

студентов составляет 1,4%. 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2021 году составили 25173,2 тыс. руб. Доходы на одного 

научно-педагогического работника по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составляют 1094,5 тыс. руб. Доходы из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника составляют 1094,5 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

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

заработной плате по экономике региона составляет 223 %. 
 

5. Инфраструктура 

Для ведения образовательной деятельности Филиал располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторных, 

практических, а также научно-исследовательских работ. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 
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расчете на одного студента приведенного контингента составляет 25,76 кв.м. 

Количество компьютеров в расчете на одного студента составляет 0,55 

единиц. 

Фонд научной библиотеки университета составляет 103458 

экземпляров на различных материальных носителях, из них: учебная 

литература – 60501 экземпляр, научная – 27603 экземпляра, учебно-

методическая – 12582 экземпляра, периодические издания – 251 экземпляр. 

На одного студента приходится 55,98 экземпляров учебных изданий 

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

специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными 

учебными изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний. 

Все нуждающиеся студенты проживают в общежитии. 

 

 

 

 

 


