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1. Общие сведения об Институте 

 

Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

(далее - Институт). 

Адрес местонахождения: 450000, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 26.  

Телефон, факс: 8 (347) 273-39-51;  

E-mail: ruc.ufa@mail.ru; 

Адрес сайта: www. ufa.ruc.su,  

Адрес Skype: ruc.bash - Уфа 

Ректор: Мазитов Фаниль Фаритович. 

В своей деятельности Институт руководствуется: 

- действующим законодательством,  

- решениями Высшего Совета,  

- Уставом автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» (далее -  Университет) - утвержденным 

Постановлением Правления Центросоюза РФ от 03.02.2006 года № 27-П (с 

изменениями постановлением Совета Центросоюза Российской Федерации 

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

Совета Российского университета кооперации от 29.05.2014 г. № 08/01-

35/ВС); 

- решениями Ученого совета Университета,  

- приказами, распоряжениями по Университету,  

-Положением о Башкирском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденным ректором автономной некоммерческой 
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образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» от 10 апреля 

2014 года; 

- иными локальными нормативными актами Университета. 

Институт был организован в 1995 году Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 14.08.95 № 366-П, как учебно-

консультационный пункт в г. Уфе, в 1996 году переименован в Уфимский 

филиал Московского университета потребительской кооперации, а 

постановлением Правления Центросоюза от 24.07.03 № 166-П в Башкирский 

кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации.  

Башкирский кооперативный институт (филиал) имеет: 

- Лицензию серии 90Л01 № 0001089 от 16.06.2014 г., регистрационный 

№ 1023, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования, приложение № 3.1, № 3.2 и № 3.3 (серия 90П01 № 0016445); 

- Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серии 90А01 

№ 0001124 от 11.07.2014 г., регистрационный № 1055, приложение №3 

(серия 90А01 № 0006365). 

Миссия Института – подготовка специалистов и бакалавров с высшим 

образованием для системы потребительской кооперации Республики 

Башкортостан, а также для предприятий и организаций различных форм 

собственности. 

Главная цель развития Института - позиционирование Института, как 

образовательной организации, конкурентоспособность которой 

обеспечивается высоким качеством подготовки выпускников, ориентацией 

на потребности регионального рынка труда в специалистах 

соответствующего уровня и профиля подготовки. 
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Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Института, являются: 

- учебные планы по специальностям и направлениям подготовки, 

разработанные Университетом в строгом соответствии с ГОС и ФГОС ВО, 

утвержденные в установленном порядке на заседании Ученого совета и 

подписанные ректором Университета; 

- Положение о выборах заведующего кафедрой (утверждено 

приказом ректора Университета от 18.07.2014 № 715-од); 

- Инструкция о порядке выдачи и заполнения справки об обучении 

(утверждена приказом ректора Университета от 09.06.2014 № 621-од); 

- Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел студентов (утверждено приказом ректора Университета от 

18.06.2010 № 285- од); 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (утверждено приказом ректора Университета от 17.01.2014 № 

19-од); 

- Положение о государственной итоговой аттестации (утверждено 

приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1333-од); 

- Положение о комиссии по конкурсному отбору профессорско- 

преподавательского состава (утверждено приказом ректора Университета 

27.05.2010 № 218-од); 

- Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом 

ректора Университета от 25.07.2013 № 647-од); 

- Положение о повышении квалификации профессорско- 

преподавательского состава Российского университета кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета 10.04.2013 № 285-од); 

- Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления 

(утверждено приказом ректора Университета от 10.07.2014 № 696-од); 

- Положение о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ высшего 
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профессионального образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 23.08.2013 г. № 675-од); 

- Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся (утверждено приказом ректора 

Университета от 31.12.2014 № 1328-од); 

- Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском университете кооперации 

(утверждено приказом ректора Университета от 15.07.2014 № 706-од); 

- Положение о порядке планирования и учета педагогической 

работы профессорско-преподавательского состава и иных педагогических 

работников (утверждено приказом ректора Университета от 24.03.2015 № 

384-од); 

- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре и спорту по программам бакалавриата при очно-

заочной и заочной формах обучения, при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждено приказом ректора Университета от 01.07.2013 № 158-о); 

- Положение о порядке разработки и реализации факультативных 

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

ректора Университета от 16.02.2015 № 166/1-од); 

- Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану (утверждено приказом ректора 

Университета от 06.05.2014 № 469-од); 

- Положение о порядке формирования дисциплин по выбору 

(утверждено приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1337-од); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 16.14.2014 № 378/1-од); 
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- Положение о рабочей программе учебной дисциплины (модуля), 

реализуемой по Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 19.04.2011 № 211-од); 

- Положение о составлении и реализации учебного расписания в 

Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора 

университета от 05.12.2011 № 694-од); 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 

приказом ректора Университета от 21.02.2014 № 122-од); 

- Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся (утверждено приказом ректора Университета от 

31.12.2014 №1338-од); 

- Положение об аудиторной контрольной работе студентов 

заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения (утверждено приказом 

ректора Университета от 12.08.2013 № 661-од); 

- Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

образовательных программ и хранения в архиве информации об этих 

результатах (утверждено приказом ректора Университета от 30.03.2015 № 

427- од); 

- Положение об интерактивном обучении в Российском 

университете кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

08.06.2011 № 304-од); 

- Положение об организации лабораторных работ по 

образовательным программам высшего образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 31.12.2014 № 1332-од); 

- Положение об организации практических занятий, практикумов 

по образовательным программам высшего образования (утверждено 

приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1330-од); 
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- Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, обучающихся по программам высшего образования 

(утверждено приказом ректора Университета от 31.12.2014 № 1329-од); 

- Положение об организации семинаров по образовательным 

программам высшего образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 31.12.2014 №1331-од); 

- Положение об основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (утверждено приказом 

ректора Университета от 13.02.2015 № 164/1-од); 

- Положение об учебно-методическом комплексе (утверждено 

приказом ректора Университета от 10.12.2010 № 646-од); 

- Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС (утверждено приказом ректора Университета от 

29.08.2012 № 430-од); 

- Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов (утвержден приказом ректора 

Университета от 26.11.2014 № 1180-од). 

Общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, 

организационной деятельностью Института осуществляет Ученый совет 

Института. 

 Координационным органом Башкирского кооперативного института 

(филиала) является Научно-методический совет, который осуществляет 

организационно-методическое руководство и координацию научно-

методической работы, проводимой в Институте. Научно-методический совет 

является коллегиальным координационным органом, функционирующем под 

руководством проректора по учебной и научной работе. 
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Управление Башкирским кооперативным институтом (филиала) 

осуществляется по линейно-функциональной структуре. 

Ректор Института осуществляет непосредственное управление 

деятельностью филиала. Ректору подчиняются проректор по учебной и 

научной работе, главный бухгалтер, менеджер по работе с клиентами, 

специалист ректората, начальник хозяйственного отдела. В подчинении 

проректора по учебной и научной работе находятся: начальник учебно-

методического отдела, заведующие кафедрами, преподаватели, зав. 

библиотекой.  

В структуру вуза входят: ректорат, учебно-методический отдел, 

кафедры, библиотека, бухгалтерия, хозяйственный отдел. 

 

2. Образовательная деятельность 

 

2.1. Реализуемые образовательные программы 

Cтруктура приема и контингента обучающихся Башкирского 

кооперативного института (филиала) формируется на основе предварительно 

проведенных маркетинговых исследований, анализа статистических данных 

региона. В ходе маркетинговых исследований изучаются предпочтения 

поступающих в выборе учебного заведения, создается база, составляются 

прогнозы.  

С целью обеспечения набора обучающихся, выполнения контрольных 

цифр приема Институтом осуществляется активная профориентационная 

деятельность. 

Профориентационная работа и формирование студенческого 

контингента Института направлены на  изучение потребностей 

потенциальных абитуриентов и их родителей, профессиональную 

ориентацию на направления, по которым осуществляется обучение, 

привлечение обучающихся к получению высшего образования.  

Основными целями профориентационной работы Института являются: 
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- приведение образовательных потребностей граждан в соответствие с 

рынком труда на основе личностно-ориентированного подхода; 

- создание условий для формирования обоснованных профессионально-

образовательных планов будущих поступающих; 

- формирование позитивного отношения абитуриентов к получению 

высшего профессионального образования в Институте. 

В соответствии с целями Институтом решаются следующие задачи: 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего и начального профессионального 

образования, среднего профессионального образования; 

- установление и поддержание тесных связей с органами управления 

образования, учебными заведениями среднего профессионального 

образования, Федеральной государственной службой занятости и др.; 

- укрепление взаимодействия с кадровыми подразделениями районных 

потребительских обществ и Башкирского республиканского союза 

потребительских обществ (далее - Башпотребсоюз); 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента Института; 

- информирование об образовательной деятельности Института и 

обеспечение формирования контингента обучающихся через средства 

массовой информации, организацию и проведение «Дня открытых дверей» 

по плану, участие в выставке «Образование. Наука. Карьера», посещение 

обучающимися Института школ, гимназий, лицеев и техникумов г. Уфы и 

Республики Башкортостан, взаимодействие с кадровыми службами системы 

потребительской кооперации. 

Приём студентов и слушателей на первый и последующие курсы в 

Институт осуществляется в соответствии с Правилами приема на договорной 

основе с компенсацией затрат на обучение. 

В 2014 году Институт осуществлял прием по программам высшего 

образования очной и заочной формы обучения по следующим направлениям: 
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38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 38.03.04 

Государственное муниципальное управление  и профилям подготовки: 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит»,  «Экономика 

предприятий и организаций», «Управление человеческими ресурсами», 

«Логистика в торговле», «Технология и организация ресторанного дела». 

По направлениям бакалавриата в 2014 году было зачислено: 

1) на очную форму обучения всего – 150 чел., в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 58 человека; 

- по направлению «Торговое дело» - 33 человека; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 48 

человек; 

- по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» - 11 человек. 

2) на заочную форму обучения всего – 399 человек, в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 143 человека; 

- по направлению «Экономика» второе высшее - 14 человек; 

- по направлению «Менеджмент» - 63 человека; 

- по направлению «Торговое дело» - 60 человек; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 61 

человек; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

второе высшее - 22 человека; 

- по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» - 36 человек. 
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Рисунок 1 - Зачислено студентов на заочную форму обучения, человек 

 
По результатам ЕГЭ в 2014 году поступило: 

1) на очную форму обучения – 23 человека, в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 6 человек; 

-  по направлению «Государственное и муниципальное управление» -  

17 человек; 

2) на заочную форму обучения всего – 11 человек, в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 7 человек; 

- по направлению «Менеджмент» - 2 человека; 

- по направлению «Торговое дело» - 2 человек; 

 Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения составил: 

- по направлению «Экономика» - 59 балл; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 66 

баллов. 

Средний балл ЕГЭ по заочной форме обучения составил: 

- по направлению «Экономика» - 64 баллов; 

- по направлению «Торговое дело» - 43  баллов. 

- по направлению «Менеджмент» – 70 баллов 

Распределение численности студентов Башкирского кооперативного 

Института (филиала) по направлениям и специальностям (на 01.04.2015 гг.): 
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1) очная форма обучения всего –181 человека, в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 90 человек; 

- по направлению «Торговое дело» - 23 человека; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 47 

человек;  

- по направлению «Менеджмент» - 10 человек; 

- по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» - 11 человек. 

2) заочная форма обучения всего 924 человек, в том числе: 

- по направлению «Экономика» - 456 человека; 

- по направлению «Менеджмент» - 217 человек; 

- по направлению «Торговое дело» - 141 человек; 

- по направлению «Государственное и муниципальное управление» - 77 

человек; 

- по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» - 33 человек. 

В Башкирском кооперативном Институте (филиале) структура приема 

и контингента ориентирована на региональные потребности рынка труда и 

заказ на подготовку бакалавров по направлениям «Экономика», 

«Менеджмент», «Торговое дело». По данным на 01.01.2015 г. с 11 

предприятиями различных форм собственности заключены договора на 

подготовку кадров, что подтверждает востребованность выпускников 

Института на рынке труда.  Основным заказчиком на подготовку кадров 

является Башпотребсоюз и районные потребительские общества.  

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Учебный процесс в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

осуществляется в строгом соответствии с ГОС и ФГОС высшего 

образования. 
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Исходя из этих требований, формируется основная образовательная 

программа, профессорско-преподавательский состав, оснащается учебно-

материальная база Института. 

Основная образовательная программа включает в себя: 

1. Рабочий учебный план, который составляется Университетом на 

основе ГОС и ФГОС высшего образования и утверждается ректором 

Университета. 

2. Программы учебных дисциплин, практик, государственной 

итоговой аттестации, которые разрабатываются профессорско-

преподавательским составом Университета и филиалов. 

Система документов, регламентирующая образовательный процесс в 

Институте, включает три уровня: 

- государственный - Министерство образования и науки РФ; 

- ведомственный    - Центросоюз РФ; 

- внутривузовский - Университет и собственные документы Института. 

Рабочие учебные планы по направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, 38.03.04 Государственное 

муниципальное управление,  содержат все обязательные дисциплины 

федерального компонента в  соответствующих циклах. Объем учебной 

нагрузки по дисциплинам соответствует  ФГОС по направлениям. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин по направлениям: 

38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, соответствуют 

требованиям федеральных  государственных образовательных стандартов по 

направлениям. 

В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные 

дисциплины.  
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Сроки освоения основных образовательных программ по 

направлениям: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело, 38.03.04 Государственное муниципальное управление, 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания составляют по 

очной форме обучения 4 года, по заочной – 5 лет, по ускоренной очной  

форме обучения -  3 года, по ускоренной заочной  форме – 4 года. 

Фактические значения показателей по направлениям 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.04  

Государственное муниципальное управление, 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания – общий срок освоения 

основной профессиональной образовательной программы, 

продолжительность теоретического обучения, практик, каникул, 

экзаменационных сессий и  государственной итоговой аттестации, общий 

объем каникулярного времени в учебном году соответствуют требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по 

направлениям. 

Общая трудоемкость освоения основных образовательных программ 

составляют 240 зачетных единиц, что соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки. 

Анализ соответствия сроков освоения образовательных программ по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 Государственное муниципальное 

управление, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания по показателям – общий срок освоения ООП; продолжительность 

теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 

студентов; практикумы, в том числе лабораторные; экзаменационных сессий; 

практик; итоговой государственной аттестации, включая подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы; каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска); общий объем каникул в учебном году; 
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максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая все 

виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

средний объем аудиторных занятий студента в учебном году по заочной 

форме получения образования соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки.  

Анализ соответствия условий реализации образовательных программ 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 Государственное муниципальное 

управление, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания по удельному весу занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах, по удельному весу занятий лекционного типа (от 

объема аудиторных занятий дисциплин всех циклов), удельному весу 

дисциплин по выбору обучающихся в составе вариативной части, 

максимальному объему аудиторных учебных занятий по заочной форме 

получения образования в учебном году и общему объему каникулярного 

времени в учебном году соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки. 

В соответствии с федеральными государственными стандартами по 

направлениям подготовки 38.03.01  Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 Государственное муниципальное 

управление, 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания по дисциплинам базовой части циклов имеются лабораторные 

практикумы и /или практические занятия:  по следующим дисциплинам: 

«Иностранный язык», «Русский язык», «Экономическая теория», 

«Философия», «История», «Математика»,  «Информатика», «Экология», 

«Экономика организации», «Статистика», «Бухгалтерский учет», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Стандартизация, метрология, 

подтверждение соответствия», «Теоретические основы товароведения», 

«Менеджмент», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», 

«Логистика», «Рекламная деятельность», «Организация, технология и 
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проектирование предприятий», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» и др. 

Учебный процесс в Институте осуществляется  согласно: 

-   графику проведения учебно-экзаменационных сессий; 

- графикам учебного процесса специальностей и направлений; 

- расписанию учебных занятий; 

- рабочим программам  учебных дисциплин специальностей и 

направлений; 

- журналу учета зачетно-экзаменационных ведомостей; 

-  индивидуальным планам педагогической работы преподавателей.  

Деятельность профессорско-преподавательского состава и руководства 

Института направлена на получение обучающимися качественных знаний. В 

вузе налажена система контроля за учебным процессом – организация и 

проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебная работа в Институте характеризуется итогами 

экзаменационных сессий. За отчетный период абсолютная успеваемость в 

целом по Институту составила 92,2%, качественная – 68,7%.  

Для обучающихся, имеющих задолженности, проводятся 

индивидуальные занятия, консультации, а в необходимых случаях 

принимаются меры воспитательного характера (личные беседы с 

обучающимися, информирование родителей).  

Итоговая государственная аттестация осуществляется в форме сдачи 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 

(проекта). Уровень требований, предъявляемый к подготовке выпускников, 

программы государственных итоговых испытаний соответствуют 

квалификационным требованиям специальностей и направлений подготовки. 

Государственная итоговая аттестация студентов четвертого  и пятого 

курсов в Башкирском кооперативном институте (филиале) проходила в 
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период с 02 июня по 29 июня 2014 года (2013-2014 уч. г.) и с 30 января по 26 

февраля 2015 года (2014-2015 уч.г.) по образовательным программам: 

Специальностей: 

- 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит; 

- 080301.65  Коммерция (Торговое дело); 

- 080507.65 Менеджмент организации. 

Бакалавриата: 

- 080100.62 Экономика; 

- 100700.62  Торговое дело; 

- 080200.62 Менеджмент. 

Итоговые государственные аттестационные испытания  выпускников в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза РФ «Российский университет 

кооперации» включали: 

- государственный (итоговый междисциплинарный) экзамен по 

специальности и направлениям; 

- защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта/бакалаврской работы). 

К итоговой государственной аттестации в Институте были допущены  

126 студентов в июне 2014 года и 130 студентов в январе 2015 г., которые 

успешно выдержали аттестационные испытания. В отчетах председателей 

государственных экзаменационных комиссий в целом дан положительный 

анализ результатов сдачи государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы, отмечен достаточно высокий уровень подготовки 

бакалавров и то, что большая часть выпускников обладает достаточными 

теоретическими знаниями, умением решать сложные практические задачи, 

демонстрирует хорошую подготовку к будущей самостоятельной работе. 

Кроме того, в отчетах отмечены недостатки  и рекомендации: 

по направлению  080100.62 Экономика: 
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- расширить тематику выпускных квалификационных работ по 

проблемам управления деятельностью организаций потребительской 

кооперации и организаций других сфер деятельности; 

- активизировать работу по выполнению выпускных 

квалификационных работ по заявкам организаций потребительской 

кооперации; 

- обратить внимание на необходимость обучать студентов навыкам 

выступления с докладами, аргументировано отвечать на вопросы, четко 

излагать свои мысли. 

по направлению 080200.62 Менеджмент: 

-  не в полной мере сформированы навыки публичного выступления и 

соблюдение установленного регламента времени; 

- в некоторых выпускных квалификационных работах тема 

исследования не соответствовала профилю работы рецензента. 

По направлению 100700.62  Торговое дело: 

- проводить защиты на предприятиях-базах практики и выполнения 

выпускных квалификационных работ; 

- рекомендовать к опубликованию в форме  статей итоги исследований, 

проведенных в выпускных квалификационных работах, имеющих научно-

практическое значение. 

Анализ результатов сдачи итогового государственного экзамена 

показывает достаточную теоретическую и практическую подготовку 

специалистов и бакалавров в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВО 

по специальностям и направлениям:  абсолютная успеваемость по всем 

специальностям составила 100,0%, качественная – 84,0%, средний балл – 4,2.  

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

показывает, что абсолютная успеваемость по всем специальностям составила 

100,0%, качественная – 86,7%, средний балл – 4,33.   

В разрезе специальностей результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2014 г., окончивших теоретический курс обучения 
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и явившихся на защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) и характеризующие её качество, следующие: 

• по сдаче государственного (итогового междисциплинарного)  

экзамена: 
Специальность  Качественная 

успеваемость, % 
Средний 

балл 
1. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 82,2 4,11 
2. 080301.65 Коммерция (торговое дело) 83,2 4,16 
3. 080507.65 Менеджмент организации 86,0 4,3 

 

• по защите выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта): 
Специальность  Качественная 

успеваемость, % 
Средний 

балл 
1. 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 86,8 4,34 
2. 080301.65 Коммерция (торговое дело)              82,8 4,14 
3. 080507.65 Менеджмент организации 90,4 4,52 

 

   

3,9
4

4,1
4,2

4,3
4,4
4,5

4,6

Бухгалтерский учет,
анализ и аудит

Коммерция (торговое
дело)

Менеджмент 

Средний балл  по защите ВКР Средний балл по сдаче междисциплинарного экзамена
 

Рисунок 2 - Результаты итоговой государственной аттестации  

выпуск июнь 2014 г. 

В разрезе направлений подготовки результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2015 г., окончивших теоретический курс 

обучения и явившихся на защиту выпускной квалификационной работы и 

характеризующие её качество, следующие: 
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результаты сдачи  государственного экзамена:  абсолютная 

успеваемость по всем направлениям составила 100,0%, качественная – 88,0%, 

средний балл – 4,4.  

• по сдаче  государственного  экзамена: 
Направления  Качественная 

успеваемость, % 
Средний 

балл 
1. 080100.62 Экономика 95 4,8 
2. 100700.62 Торговое дело 88 4,4 
3. 080200.62 Менеджмент  89,5 4,0 

 

результаты защиты выпускных квалификационных работ 

(бакалаврских работ) показывают, что абсолютная успеваемость по всем 

направлениям составила 100,0%, качественная – 91,3%, средний балл – 4,6. 

• по защите выпускных квалификационных работ: 
Направления  Качественная 

успеваемость, % 
Средний 

балл 
1. 080100.62 Экономика 95 4,8 
2. 100700.62 Торговое дело               90 4,5 
3. 080200.62 Менеджмент  87,5 4,4 

 
Выпуск составил 130 человек, в том числе в разрезе направлений: 

- 080100.62 Экономика– 83 чел.; 

- 100700.62 Торговое дело – 24 чел., 

- 080200.62 Менеджмент – 23 чел. 

4,8 4,8
4,5 4,4

4,4
4

3,6

3,8

4
4,2

4,4
4,6

4,8

 Экономика Торговое дело  Менеджмент 

Средний балл по защите ВКР Средний балл по сдаче междисциплинарного экзамена  
Рисунок 3 - Результаты итоговой государственной аттестации выпуск 

февраль 2015 г. 

В 2014-2015 учебном году в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) по договорам  с организациями и предприятиями осуществляется 
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подготовка 48 чел., из них по направлениям организаций и предприятий 

потребительской кооперации 35 чел. 

 

2.3. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение реализуемых программ 

В учебных программах каждой дисциплины четко сформулированы 

конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями в целом по направлениям подготовки 

38.03.01Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.04 

Государственное муниципальное управление, 19.03.04 Технология 

продукции и организация общественного питания. 

Фонд библиотеки по реализуемым образовательным программам в 

Институте формируется в соответствии с профилем вуза с учетом учебных 

планов и информационных потребностей читателей, характеризуется 

обоснованными нормами книгообеспеченности учебного процесса. Создана 

возможность использования информационного обеспечения Научной 

библиотеки Университета в электронном формате. 

Работа  по комплектованию библиотечного фонда осуществляется в 

целях обеспечения образовательной, научной и педагогической деятельности 

Института изданиями и документами.  

Для анализа обеспеченности  учебных курсов  необходимой 

литературой и управления процессами формирования учебного фонда  

библиотека формирует картотеку книгообеспеченности,  включающую 

учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе. 

По состоянию на 01.04.2015 г. общий объем библиотечного фонда 

составил 35654 экз., в том числе учебная литература - 15284 экз., из них 

обязательная литература - 15284 экз., электронные издания – 17523 экз.  

Периодические издания представлены следующими журналами: 

«Деловой вестник Российской кооперации», «Бюллетень Министерства 

образования», «Высшее образование  сегодня», «Современная торговля», 
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«Аудитор»; газетами: «Российская кооперация», «Республика 

Башкортостан», «Башкортостан», «Вечерняя Уфа».  

Основными направлениями деятельности библиотеки в области 

информационных технологий являются: 

1. Раскрытие содержания фондов путем совершенствования работы и 

наполнения электронного каталога библиотеки. 

2. Обеспечение доступа студентам и преподавателям Института к 

документам в режиме электронной библиотеки. Создание единого 

информационного пространства университета и его филиалов. 

3. Насыщение информационного пространства   современной научной 

информацией.  

На портале Российского университета кооперации 

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены федеральные 

государственные образовательные стандарты, государственные 

образовательные стандарты, учебные планы, учебно-методические 

материалы, разработанные профессорско-преподавательским составом 

университета, в том числе – преподавателями Института. Студенты имеют 

возможность просмотра видеолекций преподавателей Российского 

университета кооперации на сайте  http://video.ruc.su. В электронно-

библиотечной системе (таблица 1)  размещены электронные версии книг 

современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Системы рассчитаны на неограниченный доступ 

студентам из любой точки по сети Интернета. Для осуществления 

удаленного доступа к ресурсам студенты получают SSL сертификат в 

библиотеке Института. 

Таблица 1-  Сведения о наличии электронно-библиотечных систем  
№ 
п/п 

Наименование 
электронно-

библиотечной 
системы (ЭБС) 

Адрес сайта Наименование 
организации-

владельца 

Реквизиты договора 
на использование 

1. Научная электронная 
библиотека 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» Договор с ООО 
«РУНЭБ» от 30 
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eLIBRARY.RU марта 2015г. № 
189/03/15 

Срок действия 
договора с 01 апреля 
2015 г. по 31 марта 
2016г. 

2. Электронная 
библиотечная система 

ibooks.ru 

www.ibooks.ru ЗАО «Айбукс» Договор ЗАО 
«Айбукс» от 18 
сентября  2014 № 
568/03/14 от 18 
сентября 2014 г.   

Срок действия 
договора с 01 ноября 
2014 г. по 31 октября 
2015 г.    

3. Электронная 
библиотечная система 

znanium.com 

www.znanium.co
m 

 

ООО «Научно-
издательский 

центр Инфра-М» 

Договор ООО 
«Научно-
издательский центр 
Инфра-М» от 22 
августа 2014 № 
507/03/14            

Cрок действия 
договора с 01 
сентября 2014г. до 
31 августа 2015г. 

4. Универсальная 
справочно-
информационная 
полнотекстовая база 
данных 
периодических 
изданий East View   

http://ebiblioteka.
ru/ 

ООО "ИВИС" Договор с ООО 
"ИВИС" от 19 
февраля №123/03/15  
Срок действия 
договора с 01 марта  
2015 г. до 29 февраля 
2016 г. 

 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к электронным 

библиотечным системам составляет 7 ед. 

В учебном процессе используются лицензионные программные 

средства: 

- 1С: Предприятие 8.2 Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях (Прикладная программа автоматизации учета);  

- Консультант Плюс (Информационный ресурс),  
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- для решения организационных, управленческих и экономических 

задач Университета (модули: «Приемная комиссия»; «Учебная часть»; 

«Деканат») - 1С: Предприятие 8.2.  

Обучающимся Института заведующий библиотекой оказывает 

необходимую помощь в работе с каталогами и картотеками, знакомит с 

поступлениями новых изданий. 

Преподаватели, осуществляющие образовательную деятельность в 

Башкирском кооперативном институте (филиале) постоянно работают над  

созданием комплексного учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по специальностям и направлениям в соответствии с 

требованиями ГОС и ФГОС ВО. 

Обеспечение учебно-методической документацией основных 

профессиональных образовательных программ составляет: 

- по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 38.03.06, Торговое дело – 100%.  

Информация по изданию собственных учебно-методических 

материалов представлена в таблице 2. 

Таблица 2  - Издание учебно-методических материалов преподавателями 

Института в 2014 году 

№ 
п/п Шифр, 

наименование 
направления, 
профиль/ 
специальность 

Наименование 
дисциплины 

(в соответствии 
с учебным планом) 

Вид издания 
(учебное пособие, 

методические 
указания и др.) и 

наименование 
рукописи 

Ф.И.О. автора(ов) 
(для работы на 
ГРИФ указать 
знаком (*) штатных 
авторов) 

1. 38.03.01 
Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

Теория и практика 
управления 

предпринимательской 
деятельностью 

Учебное пособие Андреева Н.Ю.,*  
Гарипова З.Ф. 

2. 38.03.01 
Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

Макроэкономика, 
микроэкономика, 

экономическая теория 

Методические 
рекомендации к 
проведению 
комплексного 
занятия в 
интерактивной 
форме на тему 
«Системная 
трансформация 
экономики России 

Томашевская Л.И. 
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2.4. Кадровое обеспечение Института 

Формирование персонала Института – важная стадия жизненного цикла 

вуза, в процессе которой закладываются основы инновационного потенциала 

и перспективы дальнейшего развития. 

На 01.04.2015 г. в Башкирском кооперативном институте (филиале) 

численность работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) составляет 39 человек, в том 

числе: руководящий персонал – 2 человека, профессорско-

преподавательский состав – 18 человек, учебно-вспомогательный персонал – 

11 человек и прочие категории работников – 8 человек.  

Штатный профессорско-преподавательский состав состоит из 18 

человек, из них 12 преподавателей имеют ученые звания и степени.  

Численность внешних совместителей составляет 21 человек, из 

которых 6 профессоров и 7 доцентов. 

Внутренних совместителей 8 человек, 5 из которых с ученой степенью 

кандидата наук. 

на рубеже  XX-XXI 
веков» 

3 38.03.01 
Экономика 
 

Экономическая 
теория 

Методические 
указания к 
практическим 
занятиям и 
самостоятельной 
работе студентов 
направления 
подготовки 
бакалавров 

Томашевская Л.И. 

4 38.03.01 
Экономика 
38.03.02 
Менеджмент 

Макроэкономика, 
микроэкономика, 

экономическая теория 

Методические 
рекомендации к 
проведению 
комплексного 
занятия в 
интерактивной 
форме на тему 
«Рынок: развитие и 
проблемы. Развитие 
рыночной 
экономики в России 
во второй половине 
XIX – начале XX 
веков» 

Томашевская Л.И.,  
Георгиади Т.В. 
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Укомплектованность штатными преподавателями в Институте 

(филиале) составляет 76%.  

Из общей численности профессорско-преподавательского состава 

процент преподавателей с учеными степенями и (или) званиями составляет 

67,7%, что соответствует нормативному значению.  Из общей численности 

преподавателей процент докторов наук и (или) профессоров составляет  

13,8%.  

В Институте 34,5 ставок, из них: 18,25 ставок – штатных 

преподавателей, в т.ч. 3,25 ставки – внутренних совместителей, 9,75 ставок – 

внешних совместителей. 

18,25

9,75

штатных преподавателей,
внешних совместителей.

 
Рисунок 4 -  Доля штатных преподавателей Института 

Порядок избрания преподавателей на вакантные должности 

регламентируются Положением о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава. 

Средний возраст преподавателей (включая внутренних и внешних 

совместителей) – 45 лет, из них в возрасте 25-29 – 9 человек, 30-34 – 1 

человек, 35-39 – 6 человек, 40-44 – 5 человек, 45-49 – 5 человек, 50-54 – 4 

человека, 55-59 – 5 человек, 60-64 – 5 человек, более 65 – 2 человека. 
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Рисунок 5 - Демографическая структура профессорско-

преподавательского состава Института 

В течение 2014 года было отмечено движение штатного профессорско-

преподавательского состава: по окончанию 2013/2014 учебного года выбыло 

6 преподавателей по собственному желанию. В начале 2014/2015 учебного 

года было принято 5 преподавателей в связи с открытием новых направлений 

и увеличения нагрузки на очном и заочном формах обучения. 

В 2014 году над выполнением диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по различным специальностям работали 

преподаватели:  

- на соискание степени кандидата исторических наук - Мазитов Ф.Ф., 

научный руководитель профессор, д.и.н. Шайхисламов Р.Б.,  

- на соискание степени кандидата экономических наук – Масич С.М., 

научный руководитель профессор, д.э.н. Балалова Е.В.;  

- на соискание степени кандидата экономических наук - Шагапова 

С.У., научный руководитель профессор, д.э.н. Арустамов Э.А.   

 

2.5. Внутривузовская система оценки качества образования и кадрового 

обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

 

Профессорско-преподавательский состав и руководство Института 

первостепенной задачей ставят обеспечение качества предоставляемых 

образовательных услуг. Основными перспективными направлениями в 

области повышения качества образовательных услуг являются: 
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-    укрепление кадрового потенциала; 

- развитие сотрудничества с организациями и предприятиями 

потребительской кооперации, школами, профессиональными училищами, 

профильными средними специальными учебными заведениями и другими 

юридическими и физическими лицами;  

- создание возможностей и ресурсного обеспечения для разработки и 

внедрения системы  управления качеством; 

- развитие научного потенциала педагогических работников; 

- привлечение специалистов системы потребительской кооперации и 

практических работников других отраслей для участия в образовательном 

процессе; 

- совершенствование документационного обеспечения в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- обеспечение контроля качества образования. 

Общее руководство системой качества осуществляет ректор Института, 

а оперативное – проректор по учебной и научной работе, кафедры  вуза,  за 

которыми закреплен профессорско-преподавательский состав Института. 

Обязанности и ответственность за качество учебной, методической, 

научной, воспитательной и других работ предусматриваются должностными 

инструкциями профессорско-преподавательского состава,  сотрудников 

Института и соответствующими положениями. 

Вывод по разделу: в части образовательной деятельности – общая 

численность студентов, обучающихся по реализуемым образовательным 

программам высшего образования, составила 958 человек, из них 21 % 

приходится на студентов очной формы обучения. Средний балл студентов, 

принятых по результатам ЕГЭ на первый курс по очной форме обучения, 

составляет 64,17 балла.  
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3. Научно-исследовательская и научно-методическая  

деятельность Института 

 

Научно-исследовательская работа в Институте ведется в двух формах: 

НИР студентов и НИР преподавателей. Научно-исследовательская работа 

является необходимым элементом реализации требований ГОС и ФГОС 

высшего образования и состоит из деятельности преподавателей и студентов. 

Организация научно-исследовательской работы предусматривает: 

- планирование научно-исследовательской работы на финансовый год, 

отчетность, использование результатов научно-исследовательской работы в 

учебном процессе, участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах.  

В отчетному году научная тематика расширилась и научно-

исследовательская работа ведется на кафедре экономики, менеджмента и 

предпринимательства по направлению «Социально-экономические проблемы 

развития предприятий региона: кооперативных, торговых и сферы услуг» и 

по кафедре гуманитарных и естественнонаучных дисциплин по направлению 

«Тенденции и перспективы развития природы и общества». Общий объем 

выполненных исследований и разработок составил 1046,75 тыс. руб. 

(заключены хоздоговоры на сумму 390 тыс. руб., дополнительные 

соглашения к договору об оказании образовательных услуг на сумму 656,75 

тыс. руб. с ООО «Европейская Столичная Торговая Компания», ООО 

«Корпорация Спецснаб» и РОО «Мигрант»).  

Преподаватели Института ежегодно принимают  активное участие в 

конференциях, проводимых в Башкирском кооперативном Институте 

(филиале) и других вузах. Ежегодно в Институте проводится научно-

исследовательская конференция «Гариповские чтения», по результатам 

которой издается сборник научных статей, включенный в базу Российского 

индекса научного цитирования. Результаты научно-публикационной 

деятельности преподавателей Института представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Научно-публикационная активность преподавателей 

Наименование 
кафедры 

РИНЦ ВАК Импакт-
фактор Цитирование Хирш 

Кафедра 
гуманитарных и 
естественно-научных 
дисциплин 

37 13 0,312 12 3 

Кафедра экономики, 
менеджмента и 
предпринимательства 

37 26 0,661 38 5 

Всего по Институту 74 39 0,973 50 8 
 

Два преподавателя приняли участие в конкурсе молодых ученых 

Российского университета кооперации. По результатам участия в  21 

международной, всероссийской, региональной, межведомственной, 

Интернет-конференции было опубликовано 46 статей и тезисов. За отчетный 

период издано 4 монографии, учебное пособие (таблица 4).  

Таблица 4 – Изданные монографии и учебные пособия 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Авторы (Ф.И.О.)  
(*) отметить 
монографии, 

подготовленные 
штатными 

преподавателями 

Название издания 
Примечание  

(указать 
 соавторов) 

1 2 3 4 8 
1.  Актуальные 

проблемы 
развития 

 кооперации 

Под ред.  
Ф.Ф. Мазитова* 

 
 

Коллективная 
монография «Состояние 
и перспективы развития 
потребительских 
обществ республики 
Башкортостан» 

Аминова Н.В., Андреева Н.Ю., 
Бакирова Р.Р.,  Гайсина В.М., 
Георгиади Т.В., Томашевская 
Л.И.,Масич С.М., Терелецкова 

Е.В.,  Шагапова С.У. 

2. Социология, 
культурология 

Дусмухаметов Ф.А. Монография 
«Интеграции 
инокультурных 
мигрантов России» 

Абдрахманов Д.М., 
Демичев И.В., 

Нугуманов М.М., 
Кагарманов Р.Ф. 

 
3. 

Философия Аминова А.Р. Монография «Человек 
трансцендирующий» 

- 

 
4. 

Физика Кондратьев Д.В. Монография 
«Релаксационные 
механизмы в теории 
жидких кристаллов» 

Мигранов Н.Г., 
Еникеев Ю.А. 

5. Функциональная 
логистика 

Андреева Н.Ю., 
Гарипова З.Ф. 

Учебное пособие 
«Теория и практика 
управления 
предпринимательской 
деятельностью» 

Андреева Н.Ю., Гарипова З.Ф. 
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Научная студенческая работа в Институте связана с действующим 

Студенческим научным обществом, которая сводится к выполнению 

рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ с элементами 

научных исследований, в т.ч. конкурсных работ. Результаты студенческих 

исследований представляются на конференциях, проводимых в Башкирском 

кооперативном Институте (филиале), Российском университете кооперации и 

его филиалах. Более значимые результаты исследований издаются в 

ежегодном сборнике студенческих научных работ.  

В Институте действует 3 научных кружка, научные руководители 

осуществляют работу с членами кружков с учетом их интересов, 

индивидуальных способностей и наклонностей.  

За 2014 год в Институте по результатам научных исследований, 

проводимых в рамках выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных работ, было проведено 7 научно-практических 

студенческих конференций на актуальные темы с участием 170 студентов, из 

которых 31 студент выступил с докладом. В 2015 году из работ, 

участвующих в конкурсе студенческих научно-исследовательских работ 

Российского университета кооперации,  исследовательская работа студента 2 

курса направления «Экономика» Залилова Э.Р. на тему «Программирование 

социально-экономического развития муниципального образования» 

(научный руководитель доцент Салимова Г.А.) получила диплом лауреата 2 

степени. 

Вывод по разделу: в части научно-исследовательской деятельности – 

общий объем НИОКР составил 1047 тыс. руб. и составил 3,3 % от общих 

доходов образовательной организации. Объем научно-исследовательской 

работы на одного научно-педагогического работника (НПР) составил 53 тыс. 

руб; Удельный вес работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности НПР – 70-89%, работников имеющих ученую степень 

доктора наук 7,59%. 
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4. Международная деятельность Института 

Международная деятельность Башкирского кооперативного института 

(филиала) направлена на организацию отношений и взаимовыгодного 

сотрудничества с субъектами образовательного и научного пространства 

других государств. В Институте международная деятельность организуется в 

соответствии с Уставом Университета и Положением Института.  

Развитие международного сотрудничества Института определяется 

следующими задачами:  

• внутренними – повышение статуса науки в развитии экономики и 

создании условий для ускоренного формирования экономики России, 

построенной на знаниях;  

• внешними – интеграция российской науки и образования в 

общемировое научно-образовательное пространство. 

Международная деятельность Института представлена следующими 

направлениями: 

1) предоставление возможности получения высшего образования 

желающим иностранным гражданам.  

2) развитие совместной научной деятельности, участие профессорско-

преподавательского состава Института в международных научно-

практических конференциях и семинарах о достижениях в науке и 

образовании через написание научных статей. 

Итоги работы по участию профессорско-преподавательского состава 

Института в международных научно-практических конференциях за 2014 – 

2015 уч. г. представлены в таблице 5. 

Таблица 5 -  Участие профессорско-преподавательского состава Института в 

международных научно-практических конференциях 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
преподавателя Тема доклада Тема конференции Дата 

проведения 
Организатор (вуз, 

НИИ и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Брусенцова 
Л.С. 

Магистратура как новая 
траектория карьеры 

Теория и практика 
современного 
профессионального 
образования 

14-18 апреля 
2014 г. 

Альметьевский 
государственный 
нефтяной 
Институт 
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2. Брусенцова 
Л.С. 

Социальная 
ответственность малого 
бизнеса: актуальность, 
ограничения, формы 
взаимодействия со 
стейкхолдерами 

Управление 
экономикой: методы, 
модели, технологии 

9-11 октября 
2014 г. 

Уфимский 
государственный 
авиационный 
технический 
университет 

3. Дусмухаметов 
Ф.А. 

Круглый стол: 
Гражданская культура 

Российский регион в 
глобальной системе 

20-21 июня 
2014 г. 

Московская 
школа 
гражданского 
просвещения 

4.  Кондратьев 
Д.В. 

Исследование 
устойчивости структур в 
смектических жидких 
кристаллах в 
электрическом поле 

XXXVII 
Международная научно-
практическая 
конференция 
«Инновации в науке» 

29 сентября 
2014 г. НП «СибАК» 

5. 

 
 

Нутфулина 
Р.М. 

Профессионально 
ориентированный подход 
к обучению 
иностранному языку 
 

Международная научно-
методическая 
конференция 
Актуальные проблемы 
преподавания социально 
гуманитарных, 
естественно-научных и 
технических дисциплин 
в условиях 
модернизации высшей 
школы 

4-5 апреля 
2014 г. БГАУ 

6. 

Томашевская 
Л.И., 

Георгиади 
Т.В. 

Типология современной 
организационной 
культуры 

Социальное 
предпринимательство и 
корпоративная 
социальная 
ответственность в 
условиях модернизации 
российской экономики: 
теория и практика 

4 декабря 
2014 г 

Уфимский 
филиал 
федерального 
государственного 
образовательного 
бюджетного 
учреждения ВПО 
«Финансовый 
университет при 
Правительстве 
РФ» 

 

Данные самообследования по разделу международная деятельность 

показали, что численность иностранных студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам высшего образования, составила 2,51%. 

 

5. Внеучебная работа Института 

 

Современная система образования непосредственно связана с новым 

подходом в подготовке молодого поколения к самостоятельной жизни. 

Закономерно ставится вопрос о формировании профессионала нового типа, 

обладающего определенным уровнем мировоззрения и специальными 

знаниями, позволяющими осмысливать различные ситуации общественного 
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развития. Воспитательная работа Башкирского кооперативного Института 

(филиала) была направлена на создание условий для развития духовно-

нравственных ценностей современной молодежи, формирование 

профессиональной направленности.  

Основными целями и задачами воспитательной работы в Институте 

является:  

- сохранение и развитие лучших традиций учебного заведения, 

повышение мотивации обучения; 

- организация системы мер по повышению престижа знаний, 

формированию профессионализма; 

- обеспечение единства профессионального образования и 

нравственного воспитания, нравственно-этическое, интеллектуальное и 

культурное развитие студентов; 

- мотивация студентов к участию в научных исследованиях 

Института, студенческих конференциях и семинарах, к публикации 

результатов исследований в сборниках научных работ, в газетах. 

Воспитательная работа является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса  Института. В начале учебного года приказом 

ректора были назначены кураторы, из числа преподавателей Института 

(филиала). 

Учебно-воспитательная работа в Башкирском кооперативном 

Институте (филиале) проводится как по очной, так и по заочной форме 

обучения. Специфика заочной формы обучения заключается в том, что 

воспитательный процесс осуществляется в зависимости от графика 

учебного процесса, т.е. в сессионный период. 

В 2014 году воспитательную работу в Институте организовывала 

ответственная за данное направление Зинатуллина Ю.Ш., а также 

преподаватели-кураторы групп. 

По воспитательной работе в вузе были проведены следующие 

мероприятия: 
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1. Организационные мероприятия: 

- обсуждение планов работы кураторов,  

- закрепление кураторов, выбор старост учебных групп;   

- проведение бесед с первокурсниками на тему «Права и обязанности 

студентов»; 

- собрания в группах всех специальностей: знакомство студентов с 

учебными планами, правилами внутреннего распорядка, правилами 

пользования библиотекой, выборы студенческого актива в группах, работа 

по определению функций, прав и обязанностей старост; 

- проведение собраний выпускных курсов; 

- проведение торжественных собраний «Посвящение в студенты» для 

студентов первых курсов и по случаю вручения дипломов выпускникам 

Института; 

- проведение родительского собрания. 

2. Мероприятия по нравственному воспитанию: 

- беседы по этическому воспитанию: «Культура общения как основа 

межличностных отношений» (для студентов первых курсов); 

- беседы по этическому воспитанию: «Культура современной 

молодежи» (для студентов вторых курсов),  «Культура общения как основа 

межличностных отношений» (для студентов первых курсов); 

- лекция «Правда о наркотиках» (для студентов первых курсов); 

- беседы на тему «Организация здорового образа жизни» о вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

- обсуждение на еженедельных кураторских часах вопросов культуры 

речи и поведения студентов (для студентов очного отделения). 

3. Культурно-массовые мероприятия: 

- посещение Национального музея РБ, Художественного музея им. 

Нестерова; 
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- посещение Театра оперы и балета, Русского драматического, 

Молодежного театров, Уфимского государственного татарского театра 

«Нур»; 

- подготовка и проведение мероприятий посвященных 70-летию 

Победы; 

- посещение выставок «Экология. Промышленная безопасность»,  

«Экология. Здоровый образ жизни»; 

- подготовка и проведение Новогоднего представления (для 

студентов очного отделения); 

- регулярные выпуски стенгазеты. 

4. Мероприятия по связи с потребительской кооперацией: 

- знакомство с отраслью - посещение «Музея Башпотребсоюза»; 

- организация подписки на газету «Российская кооперация». 

5. Мероприятия по профессиональному становлению: 

- формирование студенческого совета Института; 

- проведение собраний студсовета Института; 

- формирование кадрового резерва; 

- проведение  «Дня бухгалтера» (КВН); 

- подготовка  и участие в ежегодной выставке «Образование. Наука. 

Карьера 2014»; 

- посещение общеобразовательных и средних специальных 

заведений г. Уфы. 

 

6. Материально-техническая база Института 

 

Башкирский кооперативный институт (филиал) располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной, 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
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студентов, предусмотренных соответствующими учебными планами и 

соответствует требованиям ГОС и ФГОС высшего образования. 

            По данным на 01.04.2015 г. Институт на основании договора аренды 

от 28.10.2003 г. №б/н и  дополнительного соглашения от 14.08.2008 к 

договору аренды нежилого помещения от 28.10.2003 года (срок действия до  

01.10.2013). Дополнительное соглашение от 01.12.2011 к договору аренды 

нежилого помещения от 28.10.2003 года (срок действия до 01.10.2016). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса студентов 

направлениям 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.06 Торговое 

дело, 38.03.04 Государственное муниципальное управление, 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания отражено в 

таблице 6. 

Таблица 6 - Обеспеченность учебных дисциплин аудиторным фондом и 

оборудованием  по специальностям и направлениям Института 

№ 
п/
п 

Наименование 
дисциплин 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Наименование специализированного 
оборудования аудиторий, кабинетов, 

лабораторий   

1 2 3 4 
38.03.01 Экономика 

1 Информатика Компьютерный класс 

22 компьютера, 5 принтеров, Стол 
компьютерный - 22 шт, Экран 

настенный, Стул ученический - 27 шт., 
Кондиционер, Огнетушитель, 

Пожарная сигнализация 

2 Иностранный 
язык Лингафонный кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 
Комплект учебной мебели 

3 Другие 
дисциплины Аудитории Мультимедийные средства обучения 

38.03.02 Менеджмент 

1 Информатика Компьютерный класс 

22 компьютера, 5 принтеров, Стол 
компьютерный - 22 шт, Экран 

настенный, Стул ученический - 27 шт., 
Кондиционер, Огнетушитель, 

Пожарная сигнализация 
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2 Иностранный 
язык 

 
Кабинет иностранного 

языка 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 
Комплект учебной мебели 

3 Другие 
дисциплины Аудитории 

Видеопроекционное оборудование для 
презентаций,  

средства звуковоспроизведения,  
экран,  

выход в Интернет 
38.03.04 Государственное муниципальное управление 

1 Информатика Компьютерный класс 

22 компьютера, 5 принтеров, Стол 
компьютерный - 22 шт, Экран 

настенный, Стул ученический - 27 шт., 
Кондиционер, Огнетушитель, 

Пожарная сигнализация 

2 Иностранный 
язык 

 
Кабинет иностранного 

языка 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 
Комплект учебной мебели 

3 Другие 
дисциплины Аудитории 

Видеопроекционное оборудование для 
презентаций,  

средства звуковоспроизведения,  
экран,  

выход в Интернет 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

1 Информатика 
Лаборатория 

информационных 
технологий 

22 компьютера, 5 принтеров, Стол 
компьютерный - 22 шт, Экран 

настенный, Стул ученический - 27 шт., 
Кондиционер, Огнетушитель, 

Пожарная сигнализация 

2 Иностранный 
язык Лингафонный кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 
Комплект учебной мебели 

3 
 

Биохимия Лаборатория 
аналитической химии и 
физико-химических 
методов анализа 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 
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4 

Аналитическая 
химия и физико-

химические 
методы анализа-1 

Лаборатория 
физической и 

коллоидной химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 

5 

Физическая и 
коллоидная 

химия-1 

Лаборатория 
органической химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения легко 
воспламеняемых веществ; приборы; 
химреактивы; лабораторная посуда; 
лабораторный инвентарь, стенды, 
типовой комплект оборудования 

6 

Органическая 
химия-2 

Лаборатория 
аналитической химии и 

физико-химических 
методов анализа 

лаборатория неорганической химии: 
мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 

7 

Аналитическая 
химия и физико-

химические 
методы анализа-2 

Лаборатория 
физической и 

коллоидной химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 

8 

Микробиология Лаборатория 
физической и 

коллоидной химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 

9 

Физическая и 
коллоидная 

химия-2 

Класс компьютерной 
техники 

сетевые компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, 
мультимедийное оборудование, 
подключение к локальной сети 
Интернет 
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10 

Современная 
физическая химия 

в пищевой 
промышленности 

Лаборатория 
безопасности 

продовольственного 
сырья и продуктов 

питания 

лабораторное оборудование 
(радиометрическое, дозиметрическое, 
спектрометрическое), ноутбук, 
видеопроектор, экран настенный, 
стенды 

11 

Радиоактивные 
загрязнения 

пищевых 
продуктов и 

метод их 
контроля 

Лаборатория 
органической химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
стенды, типовой комплект 
оборудования 

12 

Органическая 
химия в пищевых 
биотехнологиях 

Лаборатория 
органической химии 

мультимедийное оборудование, мебель 
специальная: столы лабораторные, 
шкафы: вытяжной, для хранения 
реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; инвентарь, лабораторный 
инвентарь, стенды 

13 

Коллоидная 
химия наночастиц 

Лаборатория методов 
исследования свойств 

сырья и продуктов 
питания 

мебель специальная: столы 
лабораторные, шкафы: вытяжной, для 
хранения реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
ноутбук, проектор, экран настенный, 
мультимедийное оборудование, стенды 

14 

Методы 
исследования 

сырья и 
продуктов 
питания 

Кабинет физиологии 
питания 

 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 
Подключение к локальной сети Internet 
Комплект учебной мебели 

15 

История 
российской 

пищевой 
промышленности 

Лаборатория 
теплотехники 

 

учебная мебель, видеопроектор, 
ноутбук, мультимедийное 
оборудование, 
установки лабораторные, установки для 
проведения лабораторных работ, 
типовой комплект оборудования, 
стенды 

16 

Теплотехника Лаборатория 
электротехники и 

электроники 
 

учебная мебель, видеопроектор, 
ноутбук, мультимедийное 
оборудование, 
установки лабораторные, установки для 
проведения лабораторных работ, 
типовой комплект оборудования, 
стенды 
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17 

Физиология 
питания 

Кабинет оборудования 
предприятий 

общественного 
питания 

 

столы производственные, 
оборудование (плиты электрические, 
комбайн кухонный, пароконвектомат, 
миксер, ванны моечные, блендер, весы 
технические, водонагреватель), посуда 
кухонная, столовая, шкафы для 
хранения посуды, спецодежды, 
инвентарь производственный, 
мультимедийная аппаратура, стенды 
Ноутбук 
Подключение к локальной сети Internet 
Комплект учебной мебели 

18 

Оборудование 
предприятий 

общественного 
питания 

Кабинет технологии 
продукции 

общественного 
питания 

столы производственные, плиты 
электрические, комбайн кухонный, 
пароконвектомат, миксер, ванны 
моечные, блендер, весы технические, 
водонагреватель, посуда кухонная, 
столовая, шкафы для хранения посуды, 
спецодежды, инвентарь 
производственный, компьютер, 
видеопроектор, экран настенный, 
мультимедийное оборудование, 
плакаты 

19 

Проектирование 
предприятий 

общественного 
питания 

Лаборатория 
товароведения 

продовольственных 
товаров 

мебель специальная: столы 
лабораторные, шкафы: вытяжной, для 
хранения реактивов, для хранения 
легковоспламеняемых веществ; 
приборы; химреактивы; лабораторная 
посуда; лабораторный инвентарь, 
ноутбук, проектор, экран настенный, 
мультимедийное оборудование, 
типовой комплект оборудования, 
стенды 

20 

Санитария и 
гигиена питания 

Кабинет организации 
производства и 

обслуживания на 
предприятиях 

общественного 
питания 

 

специальное оборудование: барная 
стойка, барные стулья, сервировочные 
столики, кофеварка, посуда, белье 
столовое 
Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 
Подключение к локальной сети Internet 
Комплект учебной мебели 

21 

Безопасность 
продовольственно

го сырья и 
продуктов 
питания 

Лаборатория 
производства 

кулинарной продукции 

столы производственные, 
оборудование (плиты электрические, 
комбайн кухонный, пароконвектомат, 
миксер, ванны моечные, блендер, весы 
технические, водонагреватель), посуда 
кухонная, столовая, шкафы для 
хранения посуды, спецодежды, 
инвентарь производственный, 
компьютер, видеопроектор, экран 
настенный, мультимедийное 
оборудование, плакаты, стенды 
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22 

Холодильная 
техника и 

технология 

Лаборатория 
безопасности 

продовольственного 
сырья и продуктов 

питания 

лабораторное оборудование 
(радиометрическое, дозиметрическое, 
спектрометрическое), ноутбук, 
видеопроектор, экран настенный, 
аудитория: учебная мебель, 
мультимедийное оборудование, стенды 

23 

Производственны
й контроль на 
предприятиях 

питания 

Лаборатория 
производства 

кулинарной продукции 

столы производственные, 
оборудование (плиты электрические, 
комбайн кухонный, пароконвектомат, 
миксер, ванны моечные, блендер, весы 
технические, водонагреватель), посуда 
кухонная, столовая, шкафы для 
хранения посуды, спецодежды, 
инвентарь производственный, 
компьютер, видеопроектор, экран 
настенный, мультимедийное 
оборудование, плакаты, стенды 

24 

Экономика и 
управление 

производством 

Бизнес-инкубатор столы производственные, плиты 
электрические, комбайн кухонный, 
пароконвектомат, миксер, ванны 
моечные, блендер, весы технические, 
водонагреватель, посуда кухонная, 
столовая, шкафы для хранения посуды, 
спецодежды, инвентарь 
производственный, компьютер, 
видеопроектор, экран настенный, 
мультимедийное оборудование, 
плакаты 

25 Другие 
дисциплины Аудитории 

Видеопроекционное оборудование для 
презентаций,  

средства звуковоспроизведения,  
экран,  

выход в Интернет 
38.03.06 Торговое дело 

1 Иностранный 
язык 

Кабинет иностранного 
языка 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 
Комплект учебной мебели 

2 Русский язык Кабинет  

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

3 Математика Кабинет  

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 
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4 Информатика Компьютерный класс 

Персональные компьютеры 
Подключение к локальной сети Internet 

Комплект учебной мебели 
Компьютерные программы 

5 

Информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

Компьютерный класс 

Персональные компьютеры 
Подключение к локальной сети Internet 

Комплект учебной мебели 
Компьютерные программы 

6 Экономика 
организации Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

7 Статистика Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

8 Бухгалтерский 
учет Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

9 Маркетинг Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

10 Коммерческая 
деятельность Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

11 

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 

Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

12 

Стандартизация, 
метрология, 
подтверждение 
соответствия 

Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 
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13 
Теоретические 
основы 
товароведения 

Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

14 Логистика Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

15 Менеджмент Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

16 

Правовое 
регулирование 
профессионально
й деятельности 

Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

17 Экология Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

18 
Безопасность 
жизнедеятельнос-
ти 

Кабинет 

Мультимедийная аппаратура 
Ноутбук 

Подключение к локальной сети Internet 
Методическая литература 

Наглядные пособия 
Комплект учебной мебели 

19 Физическая 
культура Спортивный зал Спортинвентарь, тренажеры 

 

Для осуществления образовательной деятельности в Институте 

обеспечено наличие информационного и коммуникационного оборудования. 

Институт имеет 2 компьютерных класса. Всего используется 93 

компьютер (с процессорами Pentium-4 и выше, имеющих доступ к 

Интернету, находящимися в составе локальных вычислительных сетей), в 

том числе 66 компьютеров применяются для учебных целей и доступны для 

использования студентами в свободное от основных занятий время. Также в 
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вузе имеется следующее оборудование: 2 интерактивные доски, 5 

проекторов, 15 принтеров и сканеров. 

Институт имеет подключение к сети Интернет по одному выделенному 

каналу со скоростью не менее 2 Мбит/сек. 

В Институте внедрена автоматизированная система управления на базе 

программы «1С:Предприятие 8.2» - модули «Приемная комиссия», 

«Деканат» и «Учебная часть». 

В учебном процессе используется лицензионное программное 

обеспечение: 1С: Предприятие 8.2, Консультант Плюс, прикладное 

программное обеспечение  MS Office, антивирусное программное 

обеспечение.  

На основании договора  безвозмездного пользования от 20.06.2014 г. № 

414/01/14  с Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Поликлиника №49» городского округа г. Уфы, в помещении медицинского 

пункта Института, обучающиеся имеют возможность получать медицинскую 

помощь.  Договор субаренды помещения медицинского пункта от 27.06.2013 

г. №446/01/13 (срок действия по 31.07.2014г.).  Дополнительное соглашение 

от 20.03.2014г. № 1 к договору субаренды нежилого помещения № 446/01/13 

от 27.06.2013 г. (срок действия по 31.07.2014г.).  Дополнительное соглашение 

от 01.04.2014г. № 2 к Договору субаренды нежилого помещения № 446/01/13 

от 27.06.2013 г. (срок действия по 30.06.2015г). 

Для студентов и сотрудников Института организовано горячее питание 

в буфете на 35 посадочных мест на арендуемой площади (договор субаренды 

от 27.06.2013 г. №446/01/13 (срок действия  по 31.07.2014г.). Дополнительное 

соглашение от 20.03.2014г. № 1 к договору субаренды нежилого помещения 

№ 446/01/13 от 27.06.2013 г. (срок действия  по 31.07.2014г.). 

Дополнительное соглашение от 01.04.2014г. № 2 к Договору субаренды 

нежилого помещения № 446/01/13 от 27.06.2013 г. (срок действия до 

30.06.2015г). 
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Все арендуемые помещения соответствуют санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, что подтверждено соответствующими 

документами: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 02.БЦ.01.000.М. 

000421.06.14 от 02.06.2014 г. 

          - Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности  от 28.05.2014 г. № 172/02. 

Вывод по разделу: финансово-экономическая деятельность 

характеризуется такими показателями,  как общие доходы  по всем 

финансового обеспечения – 31225 тыс. руб; доходы в расчете на одного НПР 

1581,01 тыс. руб; отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника Института к средней заработной плате по экономике региона – 

112,63 %. Показатели, отражающие эффективность использования 

инфраструктуры Института, свидетельствуют о том, что общая площадь 

помещений в расчете на одного студента, составила 13 кв.м.; удельный вес 

стоимости оборудования не старше 5 лет в общей  его стоимости – 56,21%; 

количество экземпляров печатных учебных изданий, в расчете на одного 

студента, составляет 65,51 ед; 100 % студентов, нуждающихся в общежитии, 

им обеспечены. 
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7. Результаты анализа показателей деятельности Института 

 

Анализируя показатели деятельности Башкирского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации, представленные 

в приложении 1, следует отметить, что в Институте деятельность 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 

Центросоюза РФ, Российского университета кооперации. Нормативно-

правовая документация соответствует требованиям федеральных и 

отраслевых нормативно-правовых актов. Деятельность всех структурных 

подразделений регламентирована внутренней документацией. 

Система управления соответствует требованиям документов 

Министерства образования и науки РФ, организована в соответствии с 

нормативными документами Университета, целям и задачам, стоящим перед 

Институтом, и направлена на повышение качества образовательного 

процесса.  

В части образовательной деятельности – общая численность студентов, 

обучающихся по реализуемым образовательным программам высшего 

образования, составила 958 человек, из них 21 % приходится на студентов 

очной формы обучения. Средний балл студентов, принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс по очной форме обучения, составляет 64,17 балла.  

В части научно-исследовательской деятельности – общий объем 

НИОКР составил 1047 тыс. руб. и составил 3,3 % от общих доходов 

образовательной организации. Объем научно-исследовательской работы на 

одного научно-педагогического работника (НПР) составил 53 тыс. руб; 

Удельный вес работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в 

общей численности НПР – 70-89%, работников имеющих ученую степень 

доктора наук 7,59%.  
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Данные самообследования по разделу международная деятельность 

показали, что численность иностранных студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам высшего образования, составила 2,51%. 

Финансово-экономическая деятельность характеризуется такими 

показателями,  как общие доходы  по всем финансового обеспечения – 31225 

тыс.руб; доходы в расчете на одного НПР 1581,01 тыс. руб; отношение 

среднего заработка научно-педагогического работника Института к средней 

заработной плате по экономике региона – 112,63 %. 

Показатели, отражающие эффективность использования 

инфраструктуры Института, свидетельствуют о том, что общая площадь 

помещений в расчете на одного студента, составила 13 кв.м; удельный вес 

стоимости оборудования не старше 5 лет в общей  его стоимости – 56,21%; 

количество экземпляров печатных учебных изданий, в расчете на одного 

студента, составляет 65,51 ед; 100 % студентов, нуждающихся в общежитии, 

им обеспечены. 

Образовательная деятельность Института ведётся в соответствии с 

Планом развития Башкирского кооперативного Института (филиала) 

Российского университета кооперации до 2018 года.  
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