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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАШКИРСКОМ 

КООПЕРАТИВНОМ ИНСТИТУТЕ (ФИЛИАЛЕ) РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности института 

 

Полное наименование: Башкирский кооперативный институт (филиал) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 

Сокращенное наименование: Башкирский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

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 официального сайта: www.ufa.ruc.su, 

Ректор: Мазитов Фаниль Фаритович. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) (далее - Институт) 

является обособленным структурным подразделением автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ. 

Институт был образован в 1995 году постановлением Президиума 

Правления Центросоюза Российской Федерации от 14.08.1995 № 366-П как 

учебно-консультационный пункт в г. Уфа, в 1996 году  приказом 

Московского университета потребительской кооперации от 27.12.1996 г. № 

126-О «О переименовании и создании иногородних подразделений 

университета» переименован в Уфимский филиал Московского университета 

mailto:ruc.ufa@mail.ru
http://www.ufa.ruc.su/
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потребительской кооперации, а постановлением Президиума Правления 

Центросоюза от 29.07.2002 г. № 166-П в Башкирский кооперативный 

институт. 

Башкирский кооперативный институт (филиал) имеет: 

˗ Лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным программам 

(серии 90Л01 № 0001089 от 16.06.2014 г., регистрационный № 1023), 

выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

Приложение № 3.5 (серия 90П01 № 0026196);  

˗ Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (серия 90А01 

№ 0001124 от 11.07.2014 г., регистрационный №1055), Приложение №42 

(серия 90А01 № 0014422). 

В своей деятельности институт руководствуется: 

- действующим законодательством, 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 № 3-С 

п. 8, с изменениями Решением Высшего Совета Российского университета 

кооперации от 03.11.2015 г.); 

- 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 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» 27.06.2016 г.; 
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- иными локальными нормативными актами Университета. 

 

1.2. Миссия института и планируемые результаты деятельности 

 

Миссия Башкирского кооперативного института – продвижение 

преимуществ прикладного образования, обеспечивающего и развивающего 

выгодный сегмент отечественной и мировой экономики, подготовка 

бакалавров для системы потребительской кооперации Республики 

Башкортостан, а также для предприятий и организаций различных форм 

собственности, разностороннее развитие личности, обладающей высоким 

профессионализмом, культурой, социальной активностью.  

Принципы деятельности института: 

˗ солидарность и кооперация; 

˗ открытость; 

˗ связь с областью деятельности; 

˗ междисциплинарность; 

˗ интернационализация; 

˗ общефедеральная платформа; 

˗ постоянные улучшения. 

Главная цель развития Башкирского кооперативного института 

(филиала) – позиционирование института как образовательной организации, 

конкурентоспособность которой обеспечивается высоким качеством 

подготовки выпускников, ориентацией на потребности рынка труда в 

специалистах соответствующего уровня и профиля подготовки. 

В плане развития института определены следующие направления и 

планируемые результаты деятельности: 

1. Позиционирование образовательного учреждения как научно-

образовательного центра потребительской кооперации. В этом направлении 

перед Институтом ставятся следующие задачи: 

˗ открытие востребованных потребительской кооперацией 

направлений подготовки; 
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˗ расширение сотрудничества с образовательными организациями 

среднего профессионального образования системы потребительской 

кооперации; 

˗ привлечение выпускников школ, с высокими баллами ЕГЭ, 

победителей конкурсов и олимпиад, выпускников колледжей, имеющих 

диплом с отличием к поступлению на обучение в институт; 

˗ сотрудничество с академическими научными учреждениями, 

привлечение академических кадров в штатный состав института;  

˗ обеспечение опережающего развития кадрового потенциала, 

создание среды, стимулирующей инновационную активность и рост 

творческой инициативы сотрудников и обучающихся; 

˗ активизация конкурсно-грантовой деятельности; 

˗ увеличение числа публикаций НПР института, относящихся к типам 

Article, Review, Letter, Note, Proceeding Paper, Conference Paper, 

индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования; 

˗ проведение научно-практических конференций различного уровня, 

направленных на повышение интереса к научному творчеству, укрепление 

научного и педагогического сотрудничества среди обучающихся и 

преподавателей, получения опыта инновационной деятельности, 

практической работы с профильными организациями и предприятиями, 

образовательными и научными учреждениями, привлечение молодежи к 

научно-практической и учебно-исследовательской работе; 

˗ развитие студенческого волонтерского движения; 

˗ повышение количества студентов-участников/победителей 

конкурсов научных работ; 

˗ участие в рекламно-выставочных и иных мероприятиях, 

направленных на формирование бренда и создание положительного имиджа 

института. 
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2. Повышение качества образовательных услуг и создание комфортной 

образовательной среды. В данном направлении перед институтом стоят 

следующие задачи: 

˗ преобразование основных образовательных программ, программ 

дополнительного образования и обучения, повышение их 

конкурентоспособности и рентабельности;  

˗ организация тестирования студентов для оценки результативности 

подготовки студентов, освоения общих и профессиональных компетенций; 

˗ наращивание ресурсного потенциала коммуникаций и кадрового 

партнерства в области деятельности, в сфере кооперации, малых форм 

хозяйствования и малого бизнеса; 

˗ заключение договоров с кадровыми партнерами, в целях обеспечения 

баз практик, трудовой занятости студентов и выпускников института, 

вовлеченности в процедуры экспертизы и повышения качества образования, 

модернизации модели практического обучения и практик на основе 

преемственной логики развития трудовых компетенций выпускника;  

˗ создание условия для привлечения в институт молодых, талантливых 

и высокорезультативных преподавателей;  

˗ развитие творческого и карьерного потенциала, наращивание 

продуктивности проектной и научной деятельности студентов; 

˗ совершенствование условий для воспитания молодежи и повышения 

ее мотивации к физическому развитию, поддержанию здорового образа 

жизни, успешной социализации и самореализации; 

˗ развитие потенциала открытого событийного взаимодействия с 

местными, региональными, экспертными сообществами, создающими 

эффект притяжения сообществ к институту; 

˗ наращивание потенциала признанных конкурсов профмастерства, 

чемпионат-движений, интегрированных в образовательный процесс; 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что Институт ведет 

планомерную работу по повышению конкурентоспособности на рынке 
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образовательных услуг региона, укреплению имиджа кооперативного 

образования, повышению узнаваемости вуза в профессиональной среде, 

усилению позиций в образовательном пространстве на местном и 

региональном уровнях. 

 

1.3. Структура и система управления институтом 

 

Высшим органом управления Башкирского кооперативного Института 

(филиала) Российского университета кооперации является Ученый совет. В 

состав Ученого Совета Башкирского кооперативного Института (филиала) 

входит 18 человек: проректор по учебной и научной работе института 

(филиала), ученый секретарь, заведующие кафедрами, научный работник, 

руководители структурных подразделений, представители Башкирского 

республиканского союза потребительских обществ и студсовета. 

Председатель Ученого совета института (филиала) – ректор Башкирского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

Состав Ученого совета института (филиала) утвержден приказом ректора 

института (филиала) от 29.08.2016 г. №96-од с изменениями от 26.12.2017 г. 

№173-од. 

Ученый совет института решает вопросы организации учебной, 

научной, воспитательной, кадровой организационной деятельностью 

филиала, определенной Уставом Российского университета кооперации, 

Положением о Башкирском кооперативном институте (филиале) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации».  

Круг вопросов, выносимых на заседание, охватывает весь спектр 

основных направлений деятельности института (филиала). Основные задачи, 

и функции, организацию и порядок работы определяет Положение об 

Ученом совете института (филиала), филиала автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 
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Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора от 03.06.2016 г. № 511-од. 

План работы Ученого Совета на 2017/2018 учебный год рассмотрен на 

Ученом Совете института (филиала) и утвержден его ректором. Все 

заседания Ученого Совета оформлены письменными протоколами и 

подписаны председателем Ученого Совета и ученым секретарем. 

Систематически ведется контроль и анализ выполнения принятых решений. 

Непосредственное управление деятельностью Башкирского 

кооперативного Института (филиала) Российского университета кооперации 

осуществляет ректор – Мазитов Фаниль Фаритович, действующий на 

основании Доверенности, выданной Университетом. Ректор института 

(филиала) в своей деятельности подчиняется ректору Университета. Ректору 

подчиняются проректор по учебной и научной работе, главный бухгалтер, 

ведущий менеджер по работе с клиентами, инспектор по кадрам, главный 

специалист ректората, помощник ректора, начальник хозяйственного отдела. 

В подчинении проректора по учебной и научной работе находятся: 

начальник учебно-методического отдела, заведующие кафедрами, зав. 

библиотекой, преподаватели.  

Ректорат института (филиала) является коллегиальным оперативно-

совещательным органом, обеспечивающим исполнение полномочий ректора 

института (филиала), его приказов, распоряжений и поручений, включая 

предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции 

Ученого совета института (филиала) и подготовку рекомендаций по ним. В 

состав ректората входят ректор, проректор, помощник ректора, главный 

бухгалтер, по решению ректора начальники других структурных 

подразделений. Персональный состав ректората в количестве 10 чел. 

утвержден приказом ректора института.  

Ректорат рассматривает текущие вопросы деятельности института 

(филиала) и принимает решения по важнейшим вопросам организации 

учебного процесса, научных исследований, кадровой, правовой, 



10 

воспитательной, финансовой и другой деятельности, определенной 

Положением о Башкирском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, другими общеуниверситетскими и институтскими 

нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность института и его структурных подразделений.  

В Башкирском кооперативном институте (филиале) функционируют 

следующие структурные подразделения: кафедра экономики, менеджмента и 

предпринимательства; гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 

учебно-методический отдел; библиотека; бухгалтерия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура управления Башкирским кооперативным институтом 

(филиалом) 

Структурные подразделения сформированы в соответствии с 

Положением о Башкирском кооперативном институте (филиале), их функции 

и полномочия определяются положениями, утвержденными ректором 

института (филиала). Свою деятельность структурные подразделения 

осуществляют в соответствии с ежегодно разрабатываемыми и 

утверждаемыми планами работы. Проректор и главный бухгалтер института 

(филиала) назначаются приказом ректора Университета, руководители 

структурных подразделений – приказом ректором института (филиала). 
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Обязанности сотрудников всех структурных подразделений института 

(филиала) определяются должностными инструкциями, утвержденными 

ректором института (филиала). 

Взаимодействие структурных подразделений проявляется через 

систему совещаний, заседаний ученого совета, где обсуждаются основные 

вопросы деятельности института (филиала). Для оперативного 

взаимодействия между подразделениями налажена локальная сеть обмена 

информацией. Нормативные акты доступны через корпоративный портал для 

всех сотрудников и научно-педагогических работников института (филиала), 

а также на сайте Института http:/www.ufa.ruc.su. Каждое должностное лицо 

имеет адрес электронной почты. 

Управление институтом (филиалом) осуществляется с использованием 

автоматизированной системы управления 1С: «Учебная часть», включающей 

модули «Приемная комиссия», «Учебная нагрузка», «Расписание». К работе 

в программе подключены приемная комиссия, бухгалтерия, учебно-

методический отдел института.  

В Институте сложилась эффективная система внутреннего контроля 

исполнения документов, включающая постановку документа на контроль, 

проверку своевременного доведения документа до исполнителя, 

предварительную проверку и регулирование хода исполнения, 

информирование руководителя.  

Обучающиеся вовлечены в систему управления учебным заведением 

через представительство в составе Ученого совета Института, а также путем 

непосредственного участия в деятельности совета студенческого 

самоуправления. 

Таким образом, комиссия отмечает, что действующая структура 

управления Башкирского кооперативного института (филиала) позволяет 

эффективно и оперативно решать задачи, поставленные перед институтом 

(филиалом). Нормативная и организационно-распорядительная документация 

обеспечивает организационно-правовую основу планирования и реализации 

http://www.ufa.ruc.su/
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образовательной деятельности, соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации. Институт осуществляет свою деятельность на основе 

единства образовательного, научного и инновационного процессов и 

развития практикоориентированного содержания обучения. 

 

1.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Башкирский кооперативный институт (филиал) размещен в нежилом 

помещении, где осуществляет образовательную деятельность, по адресу ул. 

Ленина, 26. Основание для пользования объектом – аренда. По состоянию на 

01.04.2018г. площадь учебно-лабораторных зданий института, в которых 

организован учебный процесс, составляет 4632 кв.м, из них по форме 

владения: арендовано на срок более 5 лет 909 кв.м, другие формы владения - 

3723 кв.м. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента составляет 13,72 

кв.м. Год постройки института – 1932г. Количество этажей в здании – 7, 

институт расположен на четырех этажах (с первого по четвертый). Тип 

объекта: отдельно стоящее здание, кирпичное. Техническое состояние 

конструкций здания – хорошее. Имеются камеры наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. Институт обеспечен пожарной безопасностью – 

сигнализация «Сигнал – 20П» и первичные средства пожаротушения – 

огнетушители. На все используемые здания имеются санитарно-

эпидемиологические заключения и заключения о соответствии требованиям 

пожарной безопасности. Все здания оснащены системой охранно-пожарной 

сигнализации, голосовым оповещением. Системы водоснабжения, 

канализования, и отопления централизованные. Естественное освещение 

обеспечено через светопроемы, искусственное - светильниками с 

люминесцентными лампами. Воздухообмен помещений обеспечивается за 

счет приточно-вытяжной вентиляционной системы.  

Башкирский кооперативный институт (филиал) располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим 
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противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Перечень имеющегося и необходимого для реализации 

образовательного процесса материально-технического обеспечения включает 

в себя: учебные аудитории, оборудованные видеопроекторным 

оборудованием для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

курсового проектирования с демонстрацией презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в интернет; аудитории для 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; аудитории для занятий по иностранному языку, оснащенные 

лингафонным оборудованием; библиотеку, имеющую места для 

обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных в сети 

Интернет; компьютерные классы и т.д. 

К услугам студентов, научно-педагогических работников института 

имеется библиотека, которая содержит абонемент, читальный зал, 

оснащенный компьютерной техникой. В читальном зале обеспечен доступ к 

6 электронно-библиотечным системам, к фондам учебной, учебно-

методической литературы, а также правовой системе «Консультант Плюс». 

Для осуществления образовательной деятельности в институте 

функционирует информационно-коммуникационное оборудование. 

Институт имеет два компьютерных класса. Всего используется 93 

компьютера (с процессорами Pentium-4 и выше, находящимися в составе 

локальных информационных сетей), в том числе 66 компьютеров 

применяются для учебных целей и доступны для использования студентами в 

свободное от основных занятий время. Институт имеет подключение к сети 

Интернет по одному выделенному каналу со скоростью не менее 2 Мбит/сек. 
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В Башкирском кооперативном институте (филиале) 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. 

Медицинское обслуживание студентов, сотрудников, преподавателей 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Поликлиника № 1 города Уфа, с которым заключен договор об обеспечении 

медицинского обслуживания обучающихся и работников института. 

Основными функциями медицинского учреждения являются: 

-обеспечение медицинского контроля состояния здоровья 

обучающихся и работников института (филиала); 

-проведение профилактических мероприятий; 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья. 

Согласно договору № 45 от 12.02.2016 с Автономной некоммерческой 

организацией профессионального образования Башкирский кооперативный 

техникум в 2016 году было организовано питание для студентов и 

сотрудников института в буфете на 35 посадочных мест. 

С 09.01.2017 г. заключен договор с ООО «Вилка Ложка Уфа». 

Предметом договора является совместная деятельность по организации 

питания обучающихся, научно-педагогических работников, состава 

административно-управленческого и обслуживающего персонала. 

Занятия физкультурой осуществлялись на арендуемой у 

Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Уфимский лесотехнический техникум» 

площади в спортивном зале на ул. Мингажева, д.126. В настоящее время 

общежитие у института нет. 
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Материально-техническая база института доступна для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее 

время студенты с особыми образовательными потребностями в нашем вузе 

не обучаются. Но создана безбарьерная архитектурная среда для студентов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: отсутствие крыльца при входе 

в здание, широкие дверные проемы. Имеется специальная стоянка. Для 

передвижения студентов внутри здания имеется мобильный лестничный 

подъемник Пума-Уни. При возникновении трудностей в перемещении и 

обращении с техническими средствами студентам с ограниченными 

возможностями здоровья могут предоставляться услуги ассистента. В 

Институте имеются технические средства обучения, такие как: рабочий стол 

для инвалидов колясочников, регулируемый по высоте, портативная 

информационная индукционная система «Исток 2», электронный ручной 

видеоувеличитель (ЭРВУ), экранный увеличитель, клавиатура азбукой 

Брайля, электронная доска, мультимедийная система адаптированная для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.   

Аудитории института оснащены мультимедийными проекторами, 

обеспечивающими демонстрацию информационных материалов на большие 

экраны и аудиосистемами, обеспечивающими усиление звука. 

Также имеется санитарно-гигиеническое помещение, оборудованное 

специальными поручнями с широкими дверными проемами. Для просмотра 

справочной информации на сайте института установлено визуальное 

вспомогательное средство для пользователей с ограничениями по зрению – 

функция масштабирования, позволяющая увеличивать шрифт и картинки. 

В институте созданы условия, обеспечивающие безопасность и охрану 

труда сотрудников на рабочих местах. Проводится специальная оценка 

условий труда, согласно которой на всех исследуемых рабочих местах 

отсутствуют вредные и (или) опасные факторы производственной среды и 

трудового процесса в течение рабочего дня. 
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По результатам самообследования комиссии определила, что 

материально-техническая база института соответствует требованиям, 

предъявляемым к реализации основных образовательных программ (уровень 

бакалавриата).  

 

1.5. Кадровое обеспечение 

 

Формирование персонала – важная стадия жизненного цикла вуза, в 

процессе которой закладываются основы инновационного потенциала и 

перспективы дальнейшего развития. В Башкирском кооперативном 

институте (филиале) создан квалифицированный кадровый состав, который 

обеспечивает качественную образовательную деятельность учебного 

заведения. Численность их на конец отчетного периода составляет 45 человек 

(без учета внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) в том числе: руководящий персонал – 5 человек, 

профессорско-преподавательский состав – 21 человек, учебно-

вспомогательный персонал – 8 человек, административно-хозяйственный 

персонал – 6 человек и прочие категории работников – 5 человек. 91,1 

процентов всего кадрового состава имеют высшее образование, 6,7 

процентов сотрудников со средним профессиональным образованием, 

остальные 2,2 процентов имеют среднее образование. Средний возраст по 

работников института составляет 45,9 лет. 40% сотрудников в возрасте до 40 

лет.  

Образовательную деятельность Башкирского кооперативного 

института (филиала) обеспечивает профессорско-преподавательский состав в 

количестве 32 человек, что составляет 26,75 ставок. В Институте 86% ставок 

занято штатными педагогическими работниками, штатными совместителями, 

соответственно 14% ставок – внешними совместителями (рисунок 2). 



17 

 

Рисунок 2 – Доля штатных преподавателей от общего числа ППС (в ставках) 

Формирование состава научно-педагогических работников института 

(филиала) осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных 

работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.09.2015 г. №937, Положением «О порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 23.07.2015 г. №749, Положением о порядке 

замещения должностей профессорско-преподавательского состава 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации 01.03.2017 года №180-од. 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава заключению трудового договора 

предшествует процедура избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. К конкурсу допускаются лица, 

соответствующие квалификационным требованиям (базовое образование, 

стаж, наличие ученой степени, звания, научно-исследовательская 

деятельность, повышение квалификации и пр.) и не имеющие ограничения на 

право заниматься педагогической деятельностью.   

К заявлению прилагаются заверенные в установленном порядке копии 

диплома о высшем образовании и ученых степенях, аттестата об ученых 

Штатный ППС; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ]; 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
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Доктора наук 

11% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

ППС без степени 

7% 

званиях, список научных и учебно-методических работ, опубликованные за 

последние пять лет, документ о прохождении повышения квалификации за 

последние 3 года. С преподавателями, успешно прошедшими конкурсный 

отбор, заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством сроком до 5 лет. 

Избрание на должности заведующих кафедрами осуществляется на 

заседании Ученого совета Института в порядке, предусмотренном Уставом 

Российского университета кооперации, Положением о выборах заведующего 

кафедрой, утвержденным приказом ректора Российского университета 

кооперации от 18.07.2014 г. №715-од. 

Укомплектованность штатов профессорско-преподавательского 

состава с учеными степенями и званиями составляет 25,0 ставки, или 93,5% 

от общего количества ставок – 26,75, занятых научно-педагогическими 

работниками. Доля докторов наук – 11,2% (3,0 ставки) от общего количества 

ставок, занятых профессорско-преподавательским составом (рисунок 3). 

Рисунок 3 – Структура профессорско-преподавательского состава института 

Численность штатных научно-педагогических работников и 

работающих на условиях внутреннего совместительства составляет 28 

человек, или 24,5 ставки, из них 24 человека имеют ученую степень и 8 - 

ученое звание, что составляет 22,75 ставки или 85,0 % от общего количества 

занятых ставок научно-педагогическими работниками.  В штатном составе 
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научно-педагогических работников 2 доктора наук, которые занимают 2,0 

ставки или 7,5 процента от общего количества занятых ставок НПР.  

К образовательному процессу на условиях внешнего совместительства 

привлекаются ведущие ученые, преподаватели из других вузов, а также 

представители работодателей: руководители и специалисты предприятий и 

организаций, министерств и ведомств.  

Численность внешних совместителей научно-педагогических 

работников составляет 5 человек или 2,25 ставки. Все внешние совместители 

имеют ученую степень, в том числе 2 доктора наук, которые занимают 1 

ставку, что соответствует 3,7 % от общего количества занятых ставок 

преподавателей. 

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. 

За вклад в подготовку квалифицированных специалистов, успехи в 

организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса, 

многие преподаватели награждены государственными и ведомственными 

наградами: 

˗ Мазгаров И.Р., д.б.н., профессор, награжден Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ;  

˗ Барлыбаев А.А., д.э.н., профессор, почетным званием «Заслуженный 

деятель науки Республики Башкортостан»; 

˗ Гатауллин Р.Ф. д.э.н., профессор, почетным званием «Заслуженный 

экономист Республики Башкортостан»;  

˗ Георгиади Т.В., к.ф.н., доцент, значком «За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России»; 

˗ Дусмухаметов Ф.А., к.и.н., доцент и Идрисова А.Т., к.э.н., доцент – 

нагрудным знаком «Молодой лидер кооперативного движения России»; 
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˗ Дусмухаметов Ф.А., к.и.н., доцент, удостоен Диплома о выделении 

гранта РБ по итогам конкурса научных работ в рамках программы о 

господдержке молодых ученых и молодежных научных коллективов в 

Республике Башкортостан;  

˗ Салихова Э.М., к.с.н., доцент, награждена Благодарностью 

Председателя Госсобрания Республики Башкортостан.  

В связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, преподаватели института ежегодно обучаются на 

курсах повышения квалификации по профилю преподаваемых дисциплин, 

которые осуществляется в различных формах: через стажировки, 

краткосрочные курсы, тематические семинары, систему дополнительных 

образовательных программ. Курсы повышения квалификации прошли 32 

преподавателя (штатные, внешние и внутренние совместители), формы 

повышения квалификации – переподготовка, курсы повышения 

квалификации и защита диссертации. Итогом повышения квалификации 

является разработка учебно-методических рекомендаций, подготовка 

научных статей, разработка методических пособий с применением 

мультимедийных средств, которые обсуждаются на заседаниях кафедры. К 

концу 2017 года 1 преподавателем подготовлена к защите кандидатская 

диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 Отечественная история. 

В целях качественной подготовки специалистов для системы 

потребительской кооперации, обеспечения практической направленности 

преподаваемых дисциплин, изучения передового опыта, приобретения 

практических навыков и умений, эффективного использования их при 

исполнении своих должностных обязанностей преподавателями 

осуществляется стажировка в потребительских обществах по программе, 

разработанной совместно с кафедрами и руководителями потребительских 
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обществ. 5 преподавателей института прошли стажировку в районных 

потребительских обществах Башпотребсоюза. 

Средний возраст преподавателей Института (включая внутренних и 

внешних совместителей) составляет 46,9 лет, из них в возрасте 25-29 лет – 2 

человека; 30-34 года – 4 человека; 35-39 лет – 6 человек; 40-44 года- 4 

человека; 45-49 лет – 3 человека; 50-54 года – 2 человека; 55-59 лет – 4 

человека; 60-64 года – 5 человек; 65 лет и более – 2 человека (рисунок 4). 

  

 

  

 

 

      

Рисунок 4 – Демографическая структура ППС Института 

Оценка кадрового обеспечения подготовки бакалавров позволяет 

заключить, что Башкирским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации требования к кадровым условиям 

реализации программ бакалавриата, установленные федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по 

реализуемым направлениям подготовки выполняются. 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное  

обеспечение 

 

Обеспеченность дисциплин учебными программами, учебно-

методическими комплексами, обязательной и дополнительной литературой, 
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35-39 лет 
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9% 
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наглядными пособиями, видеоматериалами, базами данных и пакетами со-

временных прикладных программ реализуется в строгом соответствии с 

требованиями ФГОС 3+ по направлениям подготовки: 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. 

Научная библиотека традиционно ведет справочно-библиографическую 

и информационную работу: составляет в помощь научной и учебной работе 

вуза списки новых поступлений, выполняет тематические, адресные и другие 

библиографические справки, консультирует по вопросам использования 

справочно-поискового аппарата библиотеки. В библиотеке института 

проводятся занятия по использованию подписных полнотекстовых 

электронных ресурсов, прививаются навыки поиска информации. 

В библиотеке действуют читальный зал, абонемент, регулярно прово-

дятся книжные тематические выставки и пресс-релизы. Фонд научной 

библиотеки института сформирован с учетом профиля учебных дисциплин и 

направленности научно-исследовательских работ. 

Все студенты института имеют доступ ко всем информационным, в том 

числе электронным, научным и образовательным ресурсам библиотеки, 

включая:  

˗ доступ к электронно-библиотечным системам, содержащим издания, 

используемые для информационного обеспечения образовательного и науч-

но-исследовательского процесса; 

˗ удаленный доступ к электронным ресурсам научной библиотеки из 

любой точки, где есть сеть Интернет; 

˗ возможность одновременного использования сторонних электронно- 

библиотечных систем. 

Для обеспечения образовательной деятельности Институтом ежегодно 

заключаются договоры с правообладателями электронно-библиотечных 

систем: 
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˗ электронно-библиотечная система ZNANIUM.СОМ содержит 24727 

тысяч произведений, обеспечивает доступ к наиболее востребованным 

материалам - учебной, научной и художественной литературе Научно- 

издательского центра «Инфра-М», а также других ведущих издательств. Базы 

данных ресурса также включают справочники, словари, энциклопедии; 

˗ электронно-библиотечная система IBOOKS.ru содержит 87 изданий по 

таможенному делу; 

˗ электронно-библиотечная система ВООК.гu включает 10171 

наименований книг по всем направлениям обучения; 

˗ электронно-библиотечная система IPRbooks.ru включает коллекции 

«Информационные системы и технологии», «Пищевые производства», 

«Таможенное дело», «Технология продукции и организация общественного 

питания, «Товароведение. Торговое дело», «Финансы и кредит», 

«Экономика. Отраслевая экономика», «Юриспруденция». В коллекциях 

представлены 9755 изданий; 

˗ универсальные базы данных компании ИВИС предлагают 40 

наименований журналов и статистических сборников. 

Сведения об ЭБС представлены в таблице 1. 

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. Электронная 

библиотечная 

система 

ibooks.ru 

www.ibooks.ru ООО «Айбукс» Договор с ООО «Айбукс» от 

19 сентября 2016 г. Срок 

действия договора: 24.06.2016 

г. по 24 января 2018 г. 

2. Электронная 

библиотечная 

система 

znanium.com 

www.znanium.com 

 

ООО «Научно-

издательский 

центр Инфра-М» 

Договор с ООО «Научно-

издательский центр Инфра-М» 

№776/03/17 от 12.12.2017 г. 

Cрок действия договора: 

12.12.2017 г. по 12.12.2018 г. 

4. Электронная 

библиотечная 

система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» 

Договор с ООО «Ай Пи Эр 

Медиа» №659/03/17 от 

05.12.2017 г. Срок действия 

договора: 05.10.2017 г. до 

05.10.2018 г. 

 

http://www.ibooks.ru/
http://www.znanium.com/
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5. Универсальная 

справочно-

информацион-

ная 

полнотекстовая 

база данных 

периодических 

изданий  

East View 

http://ebiblioteka.ru ООО "ИВИС" Договор с ООО «ИВИС» от 29 

июня 2017 г. №250/03/17 

Срок действия договора:   

29.06.2017 г. до 29.06.2018 г. 

7. Электронная 

библиотечная 

система 

BOOK.ru 

www.BOOK.ru  ООО «КноРус 

медиа» 

Договор с ООО «КноРус 

медиа» от 1 января 2017 г. 

Срок действия договора с 1 

января 2017 г. до 1 апреля 

2018 г. 

 

Фонд научной библиотеки составляет 56614 единиц, в том числе 11695 

экземпляров в печатном виде, 44797 изданий в электронном виде. Из общего 

объема фонда учебная литература составляет 15834 единиц хранения, 

учебно-методическая - 8883, научная - 224713, художественная - 7184. 

Состав фондов библиотеки института представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Состав фондов библиотеки института 

Наименование Количество экземпляров 

Общий фонд 56614 

Учебная литература 15834 

Учебно-методическая литература 8883 

Научная литература 24713 

Электронные издания 44797 

Прочее 7184 

 

Своевременно осуществляется списание литературы, утратившей свою 

актуальность. Ежегодно производится подписка на печатные региональные 

периодические издания.   

Анализ учебно-методической и научной литературы, представленной в 

фонде научной библиотеки, свидетельствует о том, что имеющиеся 

источники информации достаточны по количеству и качеству по всем 

дисциплинам учебного плана. Фонд научной литературы представлен 

монографиями, периодическими научными изданиями по профилю каждой 

образовательной программы. 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.book.ru/
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Комплектование фонда производится в соответствии с тематико- 

типологическим планом, утвержденным ректором института (филиала). 

Институт осуществляет планомерную целенаправленную работу по 

изданию собственных учебно-методических материалов, представленными: 

- учебными пособиями; 

- методическими разработками в помощь студентам, в том числе по 

самостоятельной работе, подготовке и оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ и др. 

Обеспеченность обучающихся доступом к электронно-библиотечным 

системам соответствует требованиям, установленным федеральными 

государственными образовательными стандартами (уровень бакалавриата) 

по реализуемым направлениям подготовки. 

Значительная часть учебно-методических комплексов представлена как 

на бумажных, так и на электронных носителях. Электронные версии учебно-

методических комплексов размещены на портале института и доступны всем 

студентам и преподавателям. 

Пользователи Научной библиотекой имеют возможность бесплатного 

доступа к сети Интернет. В библиотеке института количество компьютеров, 

имеющих выход к электронным библиотечным системам, составляет 7 ед., 

шестью из них – пользуются студенты. Страничка научной библиотеки на 

сайте института активно пополняется новой информацией. 

Самостоятельная работа студентов института организована и 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС 3+. В распоряжении сту-

дентов читальный зал, оборудованный персональными компьютерами, ком-

пьютерные классы, что позволяет полностью удовлетворять информацион-

ные потребности студентов, получать всю необходимую информацию, вклю-

чая пользование электронными библиотечными системами через локальную 

компьютерную сеть или через Интернет. 

Научная библиотека использует автоматизированную 

интегрированную библиотечную систему (АИБС) МегаПро, состоящую из 9 
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модулей: «Электронная библиотека», «Администрирование», 

«Каталогизация», «Регистрация», «Обслуживание», «Комплектование», 

«Подписка», «Квалификационные работы». АИБС «МегаПро» построена на 

основе wев-технологий и является мощным инструментом комплексной 

автоматизации библиотечно-информационных технологий. 

Программа обеспечивает эффективную работу, как в стенах 

библиотеки, так и удаленно, на любом компьютере или мобильном 

устройстве. 

Продолжается работа по формированию и наполнению электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза. В состав ЭИОС входит 

официальный сайт института. На нем представлены достоверные и 

актуальные сведения об образовательной организации: информация о 

реализуемых образовательных программах, сведения о профессорско-

педагогическом составе, образовательные стандарты, учебные планы, 

учебно-методические материалы, разработанные профессорско-

преподавательским составом университета. Обучающиеся имеют свободный 

доступ к расписаниям учебных занятий, к изданиям ЭБС и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебно-

методической документации в течение всего периода обучения. Ведется 

работа по формированию электронных портфолио обучающихся. 

Фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения образовательных программ 

осуществляется в программном модуле «Деканат» системы управления 

учебным процессом на базе 1С «Управление предприятием». 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет» обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной 

электронной почты mail.rucoop.ru системы проведения вебинаров Mirapolis 

Virtual Room, а также популярных социальных сетей.  

На основании проведенного самообследования можно сделать вывод, 
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что учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

соответствует современным требованиям и лицензионным нормативам, 

информационное обеспечение образовательных программ является 

современным и соответствует задачам подготовки бакалавров в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по реализуемым 

направлениям подготовки. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

2.1. Профессиональное образование 

 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

 

Образовательные программы в Башкирском кооперативном институте 

(филиале) реализуются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (далее - 

ФГОС ВО) (уровень бакалавриата), учебными планами, разработанными 

университетом с учетом региональных особенностей в подготовке кадров. 

Реализуемые образовательные программы высшего образования отражены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – 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 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Бакалавр 

38.03.06 Торговое дело Бакалавр 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

 

Приём студентов и слушателей на первый и последующие курсы в 

Башкирский кооперативный институт (филиал) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Российского университета 

кооперации, Правилами приема на 2017/2018 учебный год, Положениями о 
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приемной комиссии, об экзаменационной комиссии, об аттестационной 

комиссии, а также другими нормативными документами, регулирующими 

работу приемной комиссии института (филиала). Обучение осуществляется 

на договорной основе с полной компенсацией затрат на обучение.  

Информация о приёме на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры на 2017/2018 учебный год размещена на 

официальном сайте Башкирского кооперативного института (филиала) 

www.ufa.ruc.su в разделе поступающим, а также в печатном варианте на 

информационном стенде «Приемная кампания 2017», с целью 

дополнительного ознакомления абитуриентов с документами, 

регламентирующими деятельность приемной комиссии.   

Приемная компания основана на предварительно проведенных 

маркетинговых исследованиях, анализе статистических данных о развитии 

Республики Башкортостан. В ходе маркетинговых исследований изучаются 

предпочтения поступающих в выборе учебного заведения, составляются 

прогнозы.  

С целью формирования контингента обучающихся, выполнения 

контрольных цифр приема институтом (филиалом) ведется активная 

профориентационная работа. Профориентационная работа в институте 

(филиале) занимает значительное место. Она организуется и ведется в рамках 

обеспечения непрерывности ступеней образования, для привлечения 

потенциальных абитуриентов в вуз. Ее роль для института (филиала) 

возрастает с позиции поиска новых возможностей по привлечению 

абитуриентов. 

Основные целями профориентационной работы института (филиала) 

являются:  

˗ создание и обновление единого банка данных потенциальных 

абитуриентов, выпускников школ, училищ, техникумов городов и районов 

Республики Башкортостан; 
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˗ организация профориентационных выездов в школы, учебные 

заведения профессионального образования близлежайших городов и районов 

Республики Башкортостан; 

˗ разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с 

рекламными агентствами СМИ по вопросам размещения информации для 

абитуриентов; 

˗ информирование об институте (филиале) родителей и абитуриентов, 

выявление в них интереса к учебному заведению через средства массовой 

информации (телевидение, радио, печатные СМИ, справочники абитуриентов 

и информационные интернет-порталы и т.д.), наружную рекламу, 

организацию и проведение «Дней открытых дверей» по плану, участие в 

районных ярмарках учебных мест (по плану), посещение школ, гимназий, 

лицеев и техникумов г. Уфы и Республики Башкортостан, взаимодействие с 

кадровыми службами системы потребительской кооперации, организацию и 

проведению ряда профориентационных мероприятий: Фестиваль 

кулинарного мастерства «Школа вкуса» (по плану), а также посредством 

социальных сетей Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм.  
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Мастер-классы в рамках Фестиваля кулинарного мастерства «Школа 

вкуса» проходят регулярно в течение всего учебного года. Цель Фестиваля – 

создание единой информационной среды и повышение популярности 

направления подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания» среди абитуриентов из школ, колледжей, а также 

повышение интереса к будущей профессии среди учащихся Башкирского 

кооперативного института (филиала) РУК.  

 

Приемная кампания в 2017 году была открыта 1 марта 2017 г. 

Приказом ректора Российского университета кооперации были установлены 

следующие контрольные цифры приема на 2017/2018 учебный год: 

˗ на очную форму обучения – 160 человек; 

˗ на заочную форму обучения – 330 человек.   

В 2017 году институт (филиал) осуществлял прием по программам 

высшего образования очной и заочной форм обучения по следующим 

направлениям подготовки бакалавров:   



32 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания;  

38.03.01 Экономика;  

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.04 Государственное и муниципальное управление;  

38.03.06 Торговое дело.  

Таблица 4 – Состав абитуриентов, зачисленных в Башкирский 

кооперативный институт (филиал) по направлениям подготовки, чел. 

Направление подготовки 
Всего 

зачислено 

В том числе 

Очная форма Заочная форма 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

47 15 32 

Экономика 197 42 155 

Менеджмент  23 - 23 

Государственное и муниципальное управление 129 44 85 

Итого 396 101 295 

 

Таблица 5 – Соотношение между количеством поданных заявлений и 

количеством принятых на обучение в Башкирский кооперативный институт 

(филиал) по направлениям подготовки  

Направление 

подготовки  

Кол. 

поданных 

заявлений  

по очной 

форме 

Кол. 

принятых 

заявлений  

по очной 

форме 

Соотношение 

между кол. 

поданных 

заявлений и 

кол. принятых 

по очной 

форме, % 

Кол. 

поданных 

заявлений  

по заочной 

форме 

Кол. 

принятых 

заявлений  

по заочной 

форме 

Соотношение 

между кол. 

поданных 

заявлений и 

кол. принятых 

по заочной 

форме, % 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

17 15 88, 2 36 32 88,9 

Экономика 50 42 84,0 172 155 90,1 

Менеджмент  - -  30 23 76,7 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

48 44 91,7 96 85 88,5 

Итого 115 101 87,8 334 295 88,3 
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Таблица 6 – Соотношение между КЦП и приему по договорам об 

образовании за счет средств физических в Башкирский кооперативный 

институт (филиал) по направлениям подготовки 

 

Направление 

подготовки 

КЦП  

по 

очной 

форме 

Кол-во 

принятых 

заявлений  

по очной 

форме 

Соотношение 

между КЦП и 

кол. принятых 

по очной 

форме, % 

КЦП по 

заочной 

форме 

Кол-во 

принятых 

заявлений  

по заочной 

форме 

Соотношение 

между КЦП и 

кол. принятых 

по заочной 

форме, % 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

30 15 50,0 30 32 106,7 

Экономика 70 42 60,0 150 155 103,3 

Менеджмент  25 - 0 50 23 0 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

35 44 125,7 70 85 121,4 

Торговое дело  - - - 30   

Итого 160 101 63,1 330 295 89,4 

 

Таблица 7 – Состав абитуриентов, зачисленных в Башкирский 

кооперативный институт (филиал) по очной форме обучения 

Всего зачислено, очная 

форма обучения, чел. 

В том числе на программы 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Бакалав-

риата  

Специа-

литета  

Магистра- 

туры  

Подготовки 

научно-

педагогических 

кадров  

в аспирантуре  

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

- 15 - - - 

Экономика - 42 - - - 

Менеджмент  - - - - - 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- 44 - - - 

Торговое дело  - - - - - 

Итого - 101 - - - 
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Таблица 8 – Состав абитуриентов, зачисленных в Башкирский 

кооперативный институт (филиал) по заочной форме обучения 

Всего зачислено, 

очная форма 

обучения, чел. 

В том числе на программы 

Подготовка 

специалистов 

среднего звена 

Бакалав-

риата 

Специа-

литета 

Магистра-

туры 

Подготовки научно-

педагогических 

кадров в аспирантуре 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

- 32 - - - 

Экономика - 155 - - - 

Менеджмент  - 23 - - - 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

- 85 - - - 

Торговое дело  -  - - - 

Итого - 295 - - - 

 

В период с 01 марта 2017 года по 5 декабря 2017 года были 

восстановлены на другие курсы 9 человек. Из них:  

˗ «Экономика», заочная форма обучения – 3 человека.  

˗ «Менеджмент», заочная форма обучения – 2 человека.  

˗ «Технология продукции и организация общественного питания», 

заочная форма обучения – 2 человека.  

˗ «Торговое дело», заочная форма обучения – 2 человека.  

На обучение принято 11 иностранных граждан из 4 стран, в том числе:  

˗ по направлению подготовки «Экономика» очной формы обучения – 

2 гражданина Республики Узбекистан; 

˗ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» очной формы обучения – 2 человека из них: 1 гражданин 

Украины, 1 гражданин Республики Таджикистан; 

˗ по направлению подготовки «Экономика» заочной форма обучения – 

6 человек из них: 4 гражданина Республики Узбекистан, 1 гражданин 

Республики Таджикистан, 1 гражданин Республики Армения.  
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˗ по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» заочной формы обучения – 1 гражданин Республики 

Таджикистан. 

По результатам ЕГЭ в 2017 году поступило:  

1) на очную форму обучения всего – 48 человек, в том числе:  

˗ по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» – 4 человека;  

˗ по направлению «Экономика» – 26 человек;  

˗ по направлению «Государственное и муниципальное управление» – 

18 человек.  

2) на заочную форму обучения всего 10 человек, в том числе: 

˗ по направлению «Экономика» – 4 человека;  

˗ по направлению «Менеджмент» - 3 человека;  

˗ по направлению «Государственное и муниципальное управление» – 

3 человека. 

Средний балл ЕГЭ по очной форме обучения в 2017 году составил 52,5 

балла.  

Средний балл ЕГЭ в срезе направлений подготовки по очной форме 

обучения:  

˗ по направлению «Технология продукции и организация 

общественного питания» – 52,3 балла;  

˗ по направлению «Экономика» – 54,1 балла; 

˗ по направлению «Государственное и муниципальное управление» – 

50,1 балла.   

Средний балл ЕГЭ по заочной форме обучения – 51,9 балла.  

Средний бал ЕГЭ в срезе направлений подготовки по заочной форме 

обучения:  

˗ по направлению «Экономика» – 56,1 баллов;  

˗ по направлению «Государственное и муниципальное управление» –

49,3 балла;  
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˗ по направлению «Менеджмент» – 48,9 баллов.  

Динамика среднего балла ЕГЭ по очной форме обучения:  

˗ средний балл ЕГЭ 2014 год – 63,5 балла;  

˗ средний балл ЕГЭ 2015 год – 51,8 баллов;  

˗ средний балл ЕГЭ 2016 год – 55,1 балл;  

˗ средний балл ЕГЭ 2017 год – 52,5 балла.  

Динамика среднего балла ЕГЭ по заочной форме обучения:  

˗ средний балл ЕГЭ 2014 год – 51,5 баллов;  

˗ средний балл ЕГЭ 2015 год – 54 балла;  

˗ средний балл ЕГЭ 2016 год – 52,5 баллов; 

˗ средний балл ЕГЭ 2017 год – 51,9 балла. 

В институте (филиале) структура приема и контингента ориентирована 

на региональные потребности рынка труда и заказ на подготовку бакалавров 

по направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело», 

«Государственное и муниципальное управление», «Технология продукции и 

организация общественного питания».  

Таким образом при организации профориентационной работы в 

институте соблюдаются следующие принципы:  

˗ систематичность и преемственность – профориентационная работа 

не ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов, а 

также охватывает школьников с 8 по 10 классы на перспективу;  

˗ дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости;  

˗ оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 

форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что данные 

принципы позволили выполнить утвержденные показатели КЦП и 

расширить число заинтересованных потенциальных абитуриентов.   
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2.1.3. Контингент обучающихся 

 

В институте в настоящее время реализуется 13 основных 

образовательных программ по 5 направлениям подготовки: 

1. 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, профили:  

 «Технология и организация ресторанного дела»; 

 «Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

2. 38.03.06 Торговое дело, профили:  

 «Логистика в торговле»; 

 «Коммерция». 

3. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, профиль: 

 «Частно-государственное партнерство»; 

 «Без специализации». 

4. 38.03.02 Менеджмент, профили:  

 «Управление человеческими ресурсами»; 

 «Кадровый менеджмент».  

5. 38.03.01 Экономика, профили:  

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

 «Экономика предприятий и организаций; 

 «Финансы и кредит»; 

 «Экономика малого и среднего бизнеса»; 

 «Внешнеэкономическая деятельность предприятий».  

Контингент обучающихся по программам высшего образования на 31 

декабря 2017 года по очной и заочной формам обучения составляет 1293 

человека: из них по очной форме обучаются – 230 человек; по заочной форме 

обучения – 1063 человека (таблица 9). 
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Таблица 9 – Контингент обучающихся по профессиональным 

образовательным программам по состоянию на 31.12.2017 г. 

Наименования направления подготовки 

(специальности) 

Численность 

студентов – 

всего 

в том числе: 

очная 

форма 

заочная 

форма 

Высшее образование – программы бакалавриата 

Экономика 554 97 457 

Менеджмент 174 - 174 

Государственное и муниципальное 

управление 
323 100 223 

Торговое дело 108 - 108 

Технология продукции и организация 

общественного питания 
134 33 101 

Всего:  1293 230 1063 

Наблюдается положительная динамика увеличения контингента: с 2013 

по 2017 годы численность контингент студентов увеличилась на 37,5%, 

приведенного контингент – на 12% (таблица 10).  

Таблица 10 – Динамика контингента студентов за 2013-2017 гг. 

На конец года Количество студентов 

всего очная форма заочная форма 

2013 г. 808 61 747 

2014 г. 1272 192 1080 

2015 г.  1202 187 1015 

2016 г. 1353 251 1102 

2017 г. 1293 230 1063 

 

За 2017 год отчислено 187 студент, из них по очной форме обучения 21 

человек, по заочной форме 166. 

Таблица 11 – Сведения об отчислении студентов за 2017 год 

№ 

п/п 
Причины отчисления 

Количество студентов 

очная заочная 

1. В связи с переводом в другую образовательную 

организацию 
1 2 

2. За невыполнение условий договора в части 

оплаты за оказание образовательных услуг 
11 118 

3. Как не вышедшие из академического отпуска - - 

4. Как не вышедшие на государственную 

аттестацию 
2 2 

5. По собственному желанию 7 43 

6. Итого 21 166 
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Для сохранения контингента обучающихся в институте ведется 

целенаправленная работа по следующим направлениям: сдача 

экзаменационной сессии по индивидуальным графикам, отсрочка оплаты за 

обучение, личные беседы со студентами и их родителями.   

Таблица 12 – Выпуск студентов в 2017 году 

№ 

п/п 
Код Направление 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

1. 38.03.02 Менеджмент 8 57 

2. 38.03.06 Торговое дело 11 21 

3. 38.03.01 Экономика 51 118 

4. 38.03.04 
Государственное и муниципальное 

управление  
15 12 

ИТОГО 85 208 

 

В 2017 году выпуск студентов Башкирском кооперативном институте 

(филиале) составил 293 человека, в том числе по очной форме обучения 85 

человек, по заочной форме обучения 208 человек. Наибольшее количество 

выпускников (61,5% от общего количества) приходится на направление 

«Экономика». 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что в институте 

(филиале) ведется целенаправленная работа по увеличению числа 

обучающихся и проводятся мероприятия по сохранению контингента. 

 

2.1.4. Организация учебного процесса  

 

Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность института, в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: 

˗ Устав Университета; 

˗ Положение о Башкирском кооперативном институте (филиале); 

˗ Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 
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программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (утверждено 

приказом ректора Университета от 25.12.2015 № 1382-од); 

˗ Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста (утверждено приказом ректора Университета от 17.01.2014 № 

19-од); 

˗ Положение о курсовой работе (утверждено приказом ректора 

Университета от 25.07.2013 №647-од); 

˗ Приказ о режиме занятии обучающихся (утвержден приказом 

ректора Университета от 15.07.2015 № 871-од); 

˗ Правила внутреннего распорядка обучающихся (утверждены 

приказом ректора Университета от 29.04.2014 № 445-од); 

˗ Положение о порядке заполнения, учета и выдачи справки о периоде 

обучения и справки об обучении по программам среднего 

профессионального и высшего образования (утверждено приказом ректора 

Университета от 07.09.2017 № 713-од); 

˗ Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел студентов (утверждена приказом ректора Университета от 18.06.2010 № 

285- од); 

˗ Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления (утверждено приказом ректора Университета от 25.12.2015 

№ 1383-од); 

˗ Положение о порядке проведения конкурсного отбора при 

восстановлении и переводе обучающихся (утверждено ректором 

Университета от 01.09.2017 № 703-од); 

˗ Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ (утверждено приказом ректора Университета от 

26.09.2017 № 780-од); 
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˗ Положение о порядке восстановления в число обучающихся 

Российского университета кооперации (утверждено приказом ректора 

Университета от 11.10.2017 № 836-од; 

˗ Положение о порядке перевода обучающихся по программам 

среднего профессионального и высшего образования в Российском 

университете кооперации (утверждено приказом ректора Университета от 

18.05.2017 № 486-од); 

˗ Положение о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных программ высшего 

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 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 14.01.2016 № 04-од); 

˗ Структура рабочей программы дисциплины (модуля) для 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры 

(утверждена приказом ректора Университета от 16.05.2016 № 440-од); 
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˗ Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной, 

очно-заочной (вечерней) формам обучения (утверждено приказом ректора 

Университета от 12.08.2013 № 661-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 основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (утверждено приказом 

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

˗ Регламент проведения проверки выпускных квалификационных 

работ на наличие заимствований текстов (утвержден приказом ректора 

Университета от 26.11.2014 № 1180-од). 

Учебный процесс в Институте осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по реализуемым 

направлениям подготовки. Исходя из этих требований, формируется 

основная образовательная программа, профессорско-преподавательский 

состав, оснащается материально-техническая база института. 

Организация учебного процесса в институте регламентируется 

учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 

лабораторные, семинарские и другие занятия, а также все виды практик, 

промежуточные аттестации обучающихся и государственную итоговую 
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аттестацию выпускников. 

Студенты в процессе обучения выполняют все виды работ, 

предусмотренные учебными планами и программами дисциплин, модулей. 

Расписание учебных занятий по всем направлениям подготовки 

соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень бакалавриата). 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного 

процесса в институте и представляют собой единый непрерывный процесс 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы в 

течение всего периода их обучения. 

С помощью текущего контроля успеваемости определяется степень 

усвоения учебного материала (теоретического и практического характера) на 

определенном этапе изучения дисциплин, модулей. Это одно из основных 

средств управления и корректировки учебной деятельности студентов, 

которое организуется в целях обеспечения систематической работы 

обучающихся в течение семестра по своевременному и качественному 

выполнению ими всех заданий, предусмотренных графиком учебного 

процесса. 

Основной задачей текущего контроля успеваемости студентов в форме 

внутрисеместровой аттестации является повышение качества обучения 

студентов, приобретение и развитие ими навыков самостоятельной работы, 

совершенствование учебно-методической работы кафедр. Текущий контроль 

успеваемости студентов осуществляется через систему работ, 

предусмотренных учебным планом. 

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 

опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, контрольных работ, 

эссе и иных творческих работ, рефератов, домашних заданий, отчетов (по 

научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке 
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оценочных средств.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в конце семестра по 

дисциплинам, модулям, практикам, предусмотренным учебным планом. 

Промежуточная аттестация включает: зачеты по дисциплинам, практикам, 

защиту курсовых работ, экзамены по дисциплинам, модулям. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки результатов обучения регламентируются 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Российского университета кооперации, утвержденным приказом 

ректора Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од. 

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям ФГОС ВО по 

соответствующим направлениям подготовки бакалавров. 

Разработанные оценочные средстве, используемые при проведении 

промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества общекультурных 

и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимися. 

Оценочные средства составлены по всем учебным дисциплинам и 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС ВО, Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

утвержденный приказом ректора от 31.12.2014 г. № 1338-од.  

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показали 

достаточный уровень освоения основной образовательной программы. 

Освоение образовательных программ завершается государственной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 

уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО. 

Проведение государственной итоговой аттестации студентов в 2017 

году, обучающихся по образовательным программам высшего образования 

(уровень бакалавриата), было организовано в соответствии с Федеральным 
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Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденный 

ректором от 25.12.2015 г. № 01-08/100/1. 

По программам высшего образования формами государственной 

итоговой аттестации в институте является защита выпускной 

квалификационной работы. Тематика выпускных квалификационных работ 

ежегодно пересматривается на заседаниях кафедр института (филиала) и 

утверждается ректором Университета. 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся  

 

Организация образовательного процесса в институте осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования 

(уровень бакалавриата), утвержденной Ученым советом университета.  

Основные образовательные программы разработаны с учетом 

направленностей, характеризующих их ориентацию на конкретные области 

знания и (или) виды деятельности, определяющих их предметно-

тематическое содержание, требования к результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на официальном 

сайте Института (www.bki.ruc.su). 

Учебные планы составлены в полном соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. Учебный план предусматривает все виды учебной работы: 

лекции, семинары, практические и лабораторные занятия, курсовые проекты 

и работы по дисциплинам, с определением периода проведения и формы 

контроля. Как составляющие теоретического обучения отражены все виды 

практик, предусмотренные ФГОС, а также структура итоговой 

государственной аттестации каждой образовательной программы. 

Продолжительность теоретического курса, экзаменационных сессий, 

практик, государственной аттестации, каникул соответствует стандартам. 

http://www.bki.ruc.su)/
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Дисциплины ООП по учебному плану обеспечивают последовательность и 

логику усвоения знаний студентами.  

Анализ учебных планов показал:  

˗ сроки освоения образовательных программ подготовки полностью 

соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам, 

в том числе по трудоемкости на теоретическое обучение, практики, 

государственную итоговую аттестацию и каникулы;  

˗ по наименованию разделов структура рабочих учебных планов 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам. 

Основные профессиональные образовательные программы по направлениям 

подготовки обновляются ежегодно в связи с изменениями требований и 

социально-экономических условий, к деятельности в которых готовятся 

выпускники.  

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена Ученым 

советом Университета, согласована и одобрена представителями 

работодателей и включает в себя:  

˗ общую характеристику образовательной программы;  

˗ характеристику профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы;  

˗ планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной образовательной программы 

высшего образования; 

˗ ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

высшего образования 

˗ документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы  

˗ характеристики среды образовательной организации, 

обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 
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компетенций выпускников основной образовательной программы высшего 

образования  

˗ нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения основной образовательной программы;  

˗ особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

˗ информация об актуализации основной образовательной программы; 

˗ приложения.  

Образовательный процесс по образовательным программам 

разделяется на учебные годы (курсы). Учебный год по очной форме обучения 

начинается с 1 сентября. По заочной форме обучения срок начала учебного 

года устанавливается на основании решения Ученого совета университета.  

В учебном году установлены каникулы общей продолжительностью 7 – 

10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

В институте реализуются следующие виды учебных занятий:  

˗ лекции, практические и лабораторные занятия;  

˗ выполнение письменных работ (курсовых, контрольных);   

˗ учебная практика, производственная практика, включая 

преддипломную, а также иные виды практик, предусматриваемые 

соответствующими учебными планами;  

˗ иные виды (формы) занятий с применением инновационных, 

интерактивных технологий обучения;  

˗ самостоятельная работа обучающихся.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

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

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.  

Объем аудиторной учебной нагрузки, с учетом требований стандартов 

по её максимальному объему в неделю при освоении образовательных 

программ, составляет в среднем за период теоретического обучения: - для 

программ бакалавриата по очной форме обучения – не более 36 
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академических часов; по заочной форме обучения – не более 200 

академических часов в год. 

Обучающиеся по образовательным программам высшего образования, 

при промежуточной аттестации, сдают в течение учебного года не более 10 

экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам.  

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в 

ускоренные сроки по индивидуальному учебному плану, при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.  

Расписание занятий соответствует рабочему учебному плану (по 

количеству учебных недель, совпадению сроков начала и окончания 

семестра, экзаменационных сессий, практик, каникул, соблюдению 

установленных форм промежуточных аттестаций).  

Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин 

соответствует учебным планам. Для стимулирования самостоятельной 

работы студентов преподаватели кафедр проводят индивидуальные 

консультации в соответствии с еженедельным графиком индивидуальных 

консультаций преподавателей кафедр для студентов института, 

утвержденным ректором.  

Наряду с традиционными педагогическими методами обучения и 

формами организации занятий (лекции; семинары, на которых обсуждаются 

основные проблемы, рассмотренные в лекциях и рекомендованные к 

выполнению обучающимися при подготовке домашних заданий; 

компьютерные занятия; лабораторные работы; письменные или устные 

домашние задания; расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

консультации преподавателей; самостоятельная работа студентов, в которую 

входит освоение теоретического материала, подготовка к семинарским 

занятиям, выполнение письменных работ, заданий, рефератов, эссе и  др.) в 

институте ведется планомерная работа по внедрению новых методов 

обучения и форм организации занятий с использованием активных, 
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интерактивных и других инновационных образовательных технологий: 

интерактивных лекций, анализа деловых ситуаций на основе кейс-метода и 

имитационных моделей; деловых и ролевых игр; круглых столов; 

обсуждения подготовленных студентами эссе; групповых дискуссий и 

проектов; психологических и иных тренингов; участия в конференциях и 

фестивалях.  

Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 

аттестации, промежуточной аттестации обучающихся, государственной 

итоговой аттестации.  

Организация учебного процесса в институте регламентируется 

учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных 

занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 

лабораторные, семинарские и другие занятия, а также все виды практик, 

промежуточные аттестации обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Студенты в процессе обучения выполняют все 

виды работ, предусмотренные учебными планами и программами дисциплин. 

Расписания учебных занятий по всем специальностям и направлениям 

подготовки соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень бакалавриата).  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 

итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного 

процесса в институте и представляют собой единый непрерывный процесс 

оценки качества освоения обучающимися образовательной программы в 

течение всего периода их обучения.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

осуществляется на основании Положения о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов Российского 

университета кооперации, утвержденного приказом ректора Университета от 

21 февраля 2014 года, № 122-од.  

Для всех направлений подготовки конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно в форме 

фондов оценочных средств.  

Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 

обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 

оценочных средств.  

Текущий контроль знаний проводится для студентов всех форм 

обучения, в том числе с применением технических средств обучения и 

компьютерных технологий: тестирования, устных выступлений с докладами, 

сообщениями, защит рефератов, обсуждения проблем, по результатам 

групповых творческих заданий, самопрезентаций и др.   

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 

Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од.  

Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 

студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных 

стандартов по соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям.  

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при 

проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретенных 

обучающимися.  

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам 

и модулям в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень бакалавриата), 

а также в соответствии с рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей).  
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Практика в Башкирском кооперативном институте (филиале) – это 

обязательный вид учебной работы и часть образовательных программ 

подготовки обучающихся, основным содержанием которых является 

выполнение практических, учебных, научно-исследовательских, 

производственных заданий в местах еѐ проведения. Практики студентов 

организуются и проводятся в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» и 

Положением о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденных приказом ректора 

Российского университета кооперации от 14.01.2016 № 04-од.  

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются 

программами практик, разработанных кафедрами института в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Институт (филиал) обеспечивает проведение практик и устанавливает их 

объем практики (в зачетных единицах), требования к содержанию и 

результатам освоения практик в соответствии с ФГОС ВО. 

Учебная практика студентов по направлениям подготовки бакалавриата 

является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Основной целью учебной практики является 

получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

ходе учебных занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

формирование у них первичных практических профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в области осваиваемого вида 

профессиональной деятельности.  
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Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

бакалавра. Производственная практика является обязательной, направленной 

на углубление первоначального опыта обучающихся, развитие компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности.  

Институт взаимодействует с широким кругом различных предприятий 

и организаций различных форм собственности, которые являются базами 

практик студентов. Заведующий кафедрой организует заключение договоров 

с организациями – базами практики – ежегодно, не позднее чем за два месяца 

до начала соответствующей практики. В настоящее время институтом 

заключены около 100 договоров на прохождение практик студентами, 

обеспечивающих возможность реализации всех видов практик в 

соответствии с учебными планами. 

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается 

руководитель практики от института из профессорско-преподавательского 

состава. 

Для руководства практикой, проводимой в организации, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института (филиала) и руководитель практики 

из числа работников организации. 

Руководитель практики от института (филиала): 

- не менее чем за 5 рабочих дней до начала практики проводит 

инструктаж обучающихся; 

- разрабатывает индивидуальные задания обучающимся, выполняемые 

в период практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

- организует защиту обучающимися отчетов по практике; оценивает 

результаты прохождения практики обучающимися;  
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- обобщает результаты практики и докладывает о них на заседании 

кафедры института (филиала). 

Направление на практику оформляется приказом ректора института 

(филиала), с указанием вида и срока прохождения практики, закрепления 

каждого обучающегося за организацией (институтом (филиалом)) и 

руководителем от института (филиала). 

Обучающие в период прохождения практики в организациях: 

выполняют программу практики и индивидуальные задания; соблюдают 

действующие в организациях правила трудового распорядка. Программы 

практики разрабатываются и утверждаются институтом (филиалом) 

самостоятельно и являются частью реализуемых институтом (филиалом) 

основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования. 

По окончанию практики студент сдает руководителю письменный 

отчет по установленной форме, дневник, подписанный руководителем 

практики от организации. Защита отчета по практике происходит в 

назначенный день, в соответствии с учебным расписанием. При оценке 

результатов практики учитываются: 

˗ качество и полнота составления отчета по практике;  

˗ качество записей в дневнике практики;  

˗ характеристика, данная студенту руководителем практики от 

организации;  

˗ отзывы на защите отчета по практике. 

Руководитель практики обобщает результаты практики и докладывает 

о них на заседании кафедры института (филиала). 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников является 

заключительным мероприятием по подготовке бакалавров. ГИА проходит в 

сроки, установленные календарными учебными графиками и планами. Целью 

государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
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соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО (уровень бакалавриата). 

ГИА позволяет выявить и оценить уровень сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, подготовленность к решению профессиональных задач по 

направлениям подготовки в соответствии с видами профессиональной 

деятельности по каждому направлению подготовки, профилю.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

соответствии с нормативно-методическим обеспечением системы оценки 

качества освоения основных образовательных программ высшего 

образования:  

˗ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

˗ Федеральными государственными образовательными стандартами; 

˗ Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 19 декабря 2013 № 1367; 

˗ Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 25.12.2015 г. № 

1382-од;  

˗ Методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки (специальности).  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в форме защиты ВКР. 

Председатели ГЭК назначаются приказом руководителя Департамента 

государственной политики в сфере высшего образования Министерства 

образования и науки России. Для работы в ГЭК в качестве председателей 
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ГЭК привлекаются представители крупных предприятий, организаций и 

учреждений отрасли, являющихся работодателями - потенциальными 

потребителями кадров данного профиля. В состав комиссий включены лица 

из числа преподавателей выпускающих кафедр соответствующего профиля, 

представителей работодателей и др. Составы ГЭК утверждаются приказом 

ректора Университета.  

Результаты ГИА отражаются в отчетах председателей государственных 

аттестационных комиссий. Итоги работы ГЭК изучаются, анализируются и 

обсуждаются в плановом порядке на заседаниях кафедр, Ученого Совета 

института (филиала). Результаты анализа и рекомендации ГЭК являются 

основой мероприятий по улучшению подготовки выпускников.  

Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, критерии оценки выпускных квалификационных работ, 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА. В соответствии с графиком, выпускающими кафедрами 

проводятся предварительные защиты ВКР, в ходе которых осуществляется 

нормоконтроль за соблюдением требований методических указаний по 

выполнению ВКР. ВКР размещаются в электронной библиотеке АИБС 

«МегаПро», проверяются на наличие заимствований текстов с 

использованием системы «РУКОНТексТ», результаты проверки работ 

фиксируются в протоколах. К защитам ВКР допускаются студенты, работы 

которых прошли проверку на оригинальность, результат которого должен 

составлять не ниже 50%. 

Институт располагает материально-технической базой, которая 

соответствует нормативным документам противопожарной безопасности и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, практических и научно-исследовательских работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. Учебные занятия с обучающимися 

(лекционные, практические, лабораторные, консультации, текущий контроль 

и промежуточная аттестация) проводятся в учебных аудиториях, которые 
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оснащены необходимым демонстрационным оборудованием и учебно-

наглядными пособиями.  

Обучающиеся обеспечены доступом по сети Интернет к ЭБС, с 

которыми составлены договора о сотрудничестве, что позволяет 

обучающимся получать информацию об утвержденных учебных планах, о 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, электронных 

образовательных ресурсах, указанных в рабочих программах и др.  

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

института соответствует квалификационным характеристикам, 

предъявляемым к должностям руководителей и специалистов высшего 

образования. Доля штатных научно-педагогических работников, в 

приведенных к целочисленным значениям ставок, составляет не менее 50 % 

от общего количества научно-педагогических работников организации. Доля 

НПР, имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины о общего числа научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 70%. Доля 

работников, участвующих в реализации программ бакалавриата, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

образовательной программы бакалавриата, составляет не менее 5%. 

Ведется работа по формированию и наполнению электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) вуза. В состав ЭИОС входит 

официальный сайт института (филиала), расположенный по адресу 

http://ufa.ruc.su/, портал Российского университета кооперация, 

расположенный по адресу http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/. На данных 

электронных ресурсах представлены сведения об образовательной 

организации: информация о реализуемых образовательных программах, 

профессорско-педагогическом составе, образовательные стандарты, учебные 

планы и графики, учебно-методические материалы, разработанные 

профессорско-преподавательским составом института. Обучающиеся имеют 

свободный доступ к расписаниям учебных занятий, к изданиям электронных 

http://ufa.ruc.su/
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библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах учебно-методической документации в течение всего 

периода обучения. Ведется работа по формированию электронных 

портфолио обучающихся. 

Решение задач по организации и управлению учебным заведением и 

учебным процессом осуществляется с помощью программного продукта 1С: 

Предприятие, фиксация хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных 

программ осуществляется в программном модуле «Учебная часть» данной 

системы. 

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

 

Организация проведения практик осуществляется согласно 

Положению о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденного приказом ректора 

Российского университета кооперации 14.01.2016 г. № 04-од. 

Студенты всех форм обучения проходят практику, которая является 

составной частью основной образовательной программы высшего 

образования и проводится в соответствии с утвержденными учебными 

планами. Конкретные виды, формы, типы практик устанавливаются согласно 

ООП, разработанной на основе ФГОС ВО (уровень бакалавриата) по 

соответствующему направлению подготовки. Содержание, цели и задачи 

каждого вида практики определяются программами практик, 

разработанными кафедрами самостоятельно по направлениям. 

Таблица 13 – Типы учебных практик по направлениям программ 

бакалавриата, проведенных институтом в 2017 году 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направление подготовки 

Направленность (профиль) 

программы 

Тип производственной 

практики 

1. 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

Организация производства 

и обслуживания в 

индустрии питания 

ТППО-16 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

использования 
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информационных технологий 

ТПСЗ-15, ТППЗ-14 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

ТППЗ-15 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков в 

информационных технологиях 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

производственно-

технологической деятельности 

2. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

ЭПЗ-16, ЭСЗ-16 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

использования 

информационных технологий 

ЭСО-15, ЭПЗ-14 Учебная практика 

Внешнеэкономическая 

деятельность предприятий 

ЭСЗ(вв)-16 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков расчетно-

экономической деятельности 

ЭСЗ-16, ЭПО-16 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

использования 

информационных технологий 

Экономика предприятий и 

организаций 

ЭПЗ-14, ЭПО-14 

Учебная практика 

Экономика малого и 

среднего бизнеса 

ЭПЗ-15 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков расчетно-

экономической деятельности 

3. 38.03.02 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

МПЗ-14 

Учебная практика 

Кадровый менеджмент 

МСЗ-16, МПЗ-16 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

использования 

информационных технологий 

 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков делового 

общения 
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МПЗ-15 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков делового 

общения 

4. 38.03.06 Торговое дело Коммерция 

ТДСЗ-16 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

использования 

информационных технологий 

5.  Государственное и 

муниципальное 

управление 

Частно-государственное 

партнерство 

ГМУСЗ-16, ГМУПО-16, 

ГМУПЗ-15 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

ГМУСО-16, ГМУПО-15 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков проектной 

деятельности 

 

Таблица 14 – Типы производственных практик по направлениям 

бакалавриата, проведенных институтом в 2017 году 

№ 

п/п 

Код и наименование 

направление подготовки 

Направленность (профиль) 

программы 

Тип производственной 

практики 

1. 19.03.04 Технология 

продукции и организация 

общественного питания 

Организация производства 

и обслуживания в 

индустрии питания 

ТПСЗ-14 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ТПСО-14 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

2. 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

ЭСЗ-14 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ЭПЗ-12 Преддипломная практика 

Финансы и кредит 

ЭСЗ-14 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ЭСЗ(вв)-14 Преддипломная практика 

Экономика предприятий и 

организаций 

ЭПО-13 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

3. 38.03.02 Менеджмент Управление человеческими 

ресурсами 

Практика по получению 

профессиональных умений и 
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МСЗ-14, МПЗ-13, МПО-13 опыта профессиональной 

деятельности 

МПО-13 Преддипломная практика 

Кадровый менеджмент 

МПЗ-15 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта в сфере кадрового 

менеджмента 

4. 38.03.06 Торговое дело Логистика в торговле 

ТДПЗ-13 

Производственная практика 

ТДСО-14 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

5.  Государственное и 

муниципальное 

управление 

Без специализации 

ГМУСО-14, ГМУСЗ(вв)-14 

Производственная 

технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

 

Активное сотрудничество с работодателями позволяет институту 

установить партнерские отношения со многими предприятиями республики и 

г. Уфы. Институт имеет 100 договоров об организации практики и 

содействии трудоустройству студентов. Работодатели активно привлекаются 

к работе вуза (участвуют в заседаниях ГЭК, приглашаются в рамках НИР на 

научно-практические семинары, круглые столы, чемпионаты-движений). 

Сформирована база данных работодателей, в организациях которых могут 

работать выпускники. С целью развития сотрудничества и взаимодействия с 

предприятиями, организациями, органами государственного и 

муниципального управления, организациями кооперативного сектора 

экономики Республики Башкортостан, являющиеся потенциальными и 

действующими работодателями, проводятся встречи по вопросам 

организации практики студентов и трудоустройства выпускников института: 

Дни карьеры, Ярмарки вакансий, чемпионат-движение «Карьера в России» и 

др.  

В рамках работы со студентами и выпускниками сформирован реестр 

данных по выпускникам, благодаря которому происходит отслеживание 
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профессионального становления молодого специалиста. По индивидуальным 

запросам выпускников выдаются рекомендательные письма для 

работодателей. 

Партнерами института в сфере практики и трудоустройства выступают 

такие организации и учреждения как Башкирское отделение ПАО «Сбербанк 

России»; ПАО «Росбанк»; АО «Социнвестбанк», Башкирский 

республиканский союз потребительских обществ, Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Башкортостан, Министерство 

экологии и природопользования Республики Башкортостан, Государственное 

автономное учреждение Республиканский центр молодежного движения и 

поддержки молодежных инициатив Республики Башкортостан, 

Башкортостанское региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды», 

Аургазинское РайПО, Николо-Березовское потребительское общество, ПО 

«Благовар», ПО «Бакалы», ПО Кандринский хлебокомбинат и другие. 

В 2016-2017 учебном году выпуск бакалавров очной формы обучения 

составил 85 человек, заочной формы – 208 человек.  

Традиционно высокие показатели трудоустройства выпускников 

заочной форы обучения (более 90%). Что касается выпускников очной 

формы обучения, то 62 человека нашли работу, 3 человека – продолжили 

обучение на других уровнях образования, 5 человек – призваны в армию, 5 

человек – находятся в отпуске по уходу за ребенком. Занятость выпускников 

очной формы обучения составляет 75%. 

Таблица 15 – Распределение выпускников очной формы в 2017 г., чел. 

Выпускники Количество 

Общая численность – всего, из них:  85 

Трудоустроено  64 

Продолжили обучение 3 

Призваны в ряды ВС РФ 5 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком 5 

Не трудоустроено 8 
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Выпускники Башкирского кооперативного института (филиал) на учете 

в Центрах занятости населения не состоят. 

Имеются отзывы руководителей потребительских обществ, различных 

предприятий и организаций о работе выпускников института, в которых 

отмечается достаточно высокий уровень их квалификации. Рекламаций на 

качество подготовки специалистов в адрес института не поступало.  

Основными направлениями развития содействия трудоустройству и 

повышения конкурентоспособности выпускников института являются: 

˗ формирование и постоянное обновление баз данных вакансий и 

резюме студентов и выпускников, как настоящих, так и прошлых лет 

выпуска; 

˗ активные формы и методам работы с обучающимися (презентации 

компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие 

семинары, чемпионаты-движений, кадровый форум, карьерная навигация и 

др.); 

˗ постоянное взаимодействие с работодателями на региональном рынке 

труда и обратной связи с выпускниками института. 

 

2.2. Дополнительное образование 

 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности № 1023 от 16 июня 2014 года институт реализует программы 

дополнительного профессионального образования.  

Целью программ дополнительного профессионального образования 

является совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Форма обучения по ДПО определяются дополнительными 

профессиональными программами.  

http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/graduates/grad_last_vacancy/
http://pnu.edu.ru/recruitment/employer/emp_resume_search/
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В 2017 г. в институте реализовалась обучение по 10 программам 

дополнительного профессионального образования, на которых обучилось 378 

слушателя. Возрастной и половой состав слушателей, обученных в отчетном 

году, представлен 267 женщинами и 111 мужчинами в возрасте от 25 до 34 

лет.  

К освоению программ дополнительного профессионального 

образования были привлечены: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Организация учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам ориентирована на доступную стоимость, 

возможность проходить обучение без отрыва от производства, актуальность 

знаний и углубленную практическую направленность.  

Таблица 16 – Сведения о курсах повышения квалификации  

Наименование темы 
Объем, 

час. 

Число 

слушателей, чел. 

Управление личной карьерой 72 25 

Психология управления 72 25 

Инновационные технологии в образовательном 

процессе 

72 25 

Финансовый риск-менеджмент на предприятии  72 60 

Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

72 35 

Бухгалтер малого бизнеса.1С: Бухгалтерия 8  72 39 

Кадровое делопроизводство  72 84 

Предпринимательство  72 25 

Управленческий учет 72 25 

Развитие управленческих компетенций 72 35 

 

Программы ДПО обеспечивают преемственность по отношению к 

федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования (уровень бакалавриата) соответствующего направления 
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обучения посредством учета в дополнительных профессиональных 

программах требований профстандарта. 

В институте разработана система непрерывного образования, которая 

включает в себя совокупность взаимодействующих, преемственных 

образовательных программ, разработанных с учетом профессиональных 

стандартов, квалификационных требований к соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

реализуемых программ ДПО осуществляется в соответствии с требованиями 

дополнительной профессиональной программы. Все слушатели курсов 

программ ДПО имеют доступ к электронным ресурсам библиотеки 

института. 

В соответствии с частью 14 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ 

освоение ДПО завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой дополнительной профессиональной программой. Лицам, 

успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации по образцу, 

самостоятельно установленному Университетом. 

При освоении дополнительных профессиональных программ 

параллельно с получением высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

К реализации дополнительного профессионального образования 

привлекался высококвалифицированный кадровый состав института 

(филиала), а также внешние эксперты. Все это в совокупности обеспечивает 

высокую результативность деятельности Института в сфере дополнительного 

профессионального образования.  
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2.3. Внутривузовская система оценки качества образования 

 

Для оценки освоения студентами основных образовательных программ 

в институте осуществляют текущую и промежуточную аттестацию. 

Результаты рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученом совете.  

Текущая, промежуточная аттестация представляет собой оценивание 

результатов освоения студентами дисциплин (модулей, практик) и 

проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов, контрольных 

работ, защиты курсовых работ (проектов), экзаменов. Форма промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине определяется рабочим учебным планом 

соответствующего направления подготовки и осуществляется с 

использованием оценочных средств. 

Оценочные средства формируются в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Задания 

разрабатываются с учетом специфики формируемых компетенций и 

ежегодно обновляются на заседаниях кафедр с согласованием работодателей. 

В таблице 8 представлены абсолютная и качественная успеваемость по 

итогам весенней сессии 2016-2017 учебном году. 

Таблица 17 – Результаты промежуточной аттестации студентов по очной 

форме обучения, в процентах 

Наименование направления 

подготовки  

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Экономика 97 54 

Менеджмент 100 100 

Государственное и муниципальное 

управление 

97 69 

Торговое дело 100 17 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

100 71 

 

Результаты промежуточной аттестации студентов по итогам весенней 

сессии 2016/2017 учебного года отражены в диаграммах. 
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Рисунок 5 - Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы 

  

Таблица 18 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме обучения, в процентах 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Экономика 94 57 

Менеджмент 98 73 

Государственное и муниципальное 

управление 

98 77 

Торговое дело 94 58 

Технология продукции и организация 

общественного питания 

98 70 

 

 

Рисунок 6 - Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы 

0

20

40

60

80

100

120

Экономика Менеджмент Государственное 
и муниципальное 

управление 

Торговое дело Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 

0

20

40

60

80

100

120

Экономика Менеджмент Государственное 
и 

мунмципальное 
управление 

Торговое дело Технология 
продукции и 
организация 

общественного 
питания 

Абсолютная успеваемость Качественная успеваемость 



67 

Для обучающихся, имеющих задолженности, проводятся 

индивидуальные занятия, консультации, а в необходимых случаях 

принимаются меры воспитательною характера (личные беседы с 

обучающимся, информирование родителей). 

Результаты итоговой аттестации являются определяющими при оценке 

качества подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация студентов четвертого и пятого 

курсов в институте проходила в период с 15 по 27 мая 2017 г., с 27 июня по 

03 июля 2017 года: 

- 38.03.01 Экономка; 

- 38.03.02 Менеджмент; 

- 38.03.06 Торговое дело; 

- 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, в соответствии с 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза РФ «Российский университет кооперации»», 

проходила в форме защиты выпускной квалификационной работы, для 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандартам. В институте состав 

государственных экзаменационных комиссий назначен приказом ректора по 

каждой образовательной программе: 2 человека – привлечены работодатели, 

из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, 3 человека – из числа профессорско-преподавательского 

состава.  

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план по соответствующей образовательной программе.          
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Государственную итоговую аттестацию в институте прошли 293 студента, 

которые успешно выдержали аттестационные испытания.  

В разрезе направлений результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2017 г., окончивших теоретический курс обучения 

и явившихся на защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) и характеризующие её качество, представлены в таблице 19 и 20. 

Таблица 19 – Результаты государственной итоговой аттестации, студентов по 

очной форме обучения, в процентах 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Экономика 100 69,2 

Менеджмент 100 100 

Торговое дело 100 72,7 

Государственное и муниципальное 

управление 

100 73,3 

 

Таблица 20 – Результаты государственной итоговой аттестации, студентов по 

заочной форме обучения, в процентах 

Наименование направления подготовки 

(специальности) 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Экономика 100 89,7 

Менеджмент 100 86,0 

Торговое дело 100 76,2 

Государственное и муниципальное 

управление 

100 100 

 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ 

показывает, что абсолютная успеваемость по всем специальностям 

составила 100,0%, качественная – 83 %, средний балл - 4,2. 
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Рисунок 7 - Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
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В процессе защиты выпускных квалификационных работ студенты 

продемонстрировали высокий уровень подготовленности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Для проведения оценки остаточных знаний в институте проводится 

тестирование студентов, сначала через семестр после окончания изучения 

дисциплины (модуля), а затем у выпускников. Это позволяет объективно 

оценить результаты работы преподавателя, эффективность используемых им 

дидактических систем и методов обучения и контроля. 

Многообразие применяемых для реализации системы форм опроса 

помогает развить большую гибкость в воспроизведении материала, что 

способствует развитию компетенций у студентов. При этом решающими 

формами, обеспечивающими выработку общих, профессиональных 

компетенций служат контрольные работы, тестовые опросы, кейсы, деловые 

игры, профессиональные задачи, проведение конкурсов профессионального 

мастерства, такие как «Карьера в России». Проведение Чемпионата – это то, 

что нужно современному студенту. Благодаря полигону они получают 

профессиональные навыки, которые в дальнейшем смогут использовать при 

трудоустройстве. Более того, благодаря полигону студенты видят спектр 

учреждений и организаций, где можно реализовать себя. Многие даже могут 

прямо здесь, на конкурсе, найти себе работу. 

Одной из форм контроля института по выполнению требований 

действующего законодательства Российской Федерации по реализации 

государственной политики в области образования является ежегодное 

анкетирование студентов, преподавателей и работодателей (кадровых 

партнеров). Это мониторинг их мнения о качестве предоставляемых 

образовательных услуг институтом. Результаты анкетирования:  

˗ расширение участия студентов в управлении институтом, 

активизирование их гражданской позиции (осуществление «обратной связи» 

в педагогическом процессе); 
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˗ обеспечение преподавателей необходимой информацией, 

позволяющей целенаправленно совершенствовать отдельные стороны своей 

педагогической деятельности, улучшать ее качество;  

˗ обеспечение руководства института информацией о различных 

аспектах педагогической деятельности преподавателей;  

˗ разработка мероприятий, направленных на улучшение работы 

института, повышение эффективности педагогического труда, формирование 

мотивации профессорско-преподавательского состава; 

˗   выявление требований, предъявляемых работодателями к 

выпускникам института, с целью внесения соответствующих корректировок 

в процесс образования. 

Комиссия по самообследованию пришла к выводу, что 

функционирующая в вузе система контроля качества образования позволяет 

эффективно управлять образовательным процессом и гарантирует качество 

образования.  
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РАЗДЕЛ 3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Научно-исследовательская работа Башкирского кооперативного 

института (филиала) базируется на активной научно-исследовательской 

деятельности его кафедр. Научную деятельность института (филиала) 

обеспечивает сложившаяся в нем творческая научно-образовательная среда, 

объединяющая учебную и научно-исследовательскую деятельность 

профессорско-преподавательского состава и студентов. 

Научно-исследовательская работа института связана с развитием его 

научного потенциала, повышением конкурентоспособности образовательной 

организации, теоретической и практической значимостью результатов 

научных исследований и разработок. Она ведется в рамках двух основных 

научных направлений: 

1. Экономические и социальные проблемы развития территорий и 

субъектов хозяйствования;  

2. Новая стратегия управления социокультурными процессами в 

современной России. 

Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава института осуществляется по 

приоритетным направлениям развития науки, соответствует профилю кафедр 

и направлениям подготовки. Результаты научных исследований 

профессорско-преподавательского состава института (филиала), 

проведенных в 2017 году, нашли отражение в: 

1) 3 монографиях общим объемом 22,6 п.л.; 

2) научных статьях в различных журналах общим объемом 15,9 п.л., в 

том числе:  

– рекомендованных ВАК – 24 (14,4 п.л.); 

– индексируемых в РИНЦ – 5 (1,7 п.л.); 

– индексируемых в международных базах Scopus – 1 (0,2 п.л.), Web of 

Science – 1 (0,2 п.л.); 
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– в других зарубежных базах данных (Agris – журналы «Экономика и 

предпринимательство», «Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии») – 10 (6,3 п.л.). 

2) 28 статьях (тезисах) в сборниках материалов научно-практических 

конференций общим объемом 8,1 п.л. 

В рамках грантовой деятельности получен грант Республики 

Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам 

(название проекта «Первый член-корреспондент Российской академии наук 

П.И. Рычков: исследователь Башкирии и государственный деятель», 

грантодатель – Академия наук Республики Башкортостан, руководитель 

проекта – Дусмухаметов Ф.А.). 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) большое внимание 

уделяется хоздоговорной деятельности. В 2017 году на создание различной 

научно-технической продукции были заключены хозяйственные договора на 

следующие научные исследования: 

1. Оценка конкурентоспособности организации; 

2. Развитие кадрового потенциала организации; 

3. Оптимизация бухгалтерского и налогового учета на предприятии 

малого бизнеса; 

4. Бизнес-план по организации производства национальных продуктов; 

5. Разработка внутренних типовых документов сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов; 

6. Разработка методических рекомендаций по формированию 

ассортимента; 

7. Совершенствование управления финансами малого; 

8. Управление конкурентоспособностью предприятия; 

9. Разработка методических рекомендаций, учредительных документов 

и бизнес-плана для организации сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива; 

10. Совершенствование финансового планирования и прогнозирования 
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в организации; 

11. Бизнес-план по организации производства продуктов национальной 

кухни; 

12. Разработка бизнес-плана по организации предприятия 

общественного питания; 

13. Разработка рецептур кондитерских изделий с использованием 

пищевых добавок (нетрадиционного сырья). 

Доходы от научно-исследовательской работы составляют 3,3% от всех 

видов доходов образовательной организации. Доходы от НИОКР в расчете на 

одного научно-педагогического работника в отчетном году составили 62,07 

тыс. руб. 

В институте активно ведется деятельность по организации научно-

исследовательской работы студентов. В работе различных научных 

конференций, в конкурсах и олимпиадах приняли участие 240 студентов.  

Башкирским кооперативным институтом (филиалом) в 2017 году были 

организованы научно-практические мероприятия с участием студентов, в их 

числе:  

1. I Международный Молодежный Фестиваль «Science, Art and 

Tourism», в рамках которого была организована выставка народных 

промыслов и проведен мастер-класс «Кухни народов мира»; 

2. Международная студенческая научно-практическая конференция 

«Теория и практика научной, творческой и образовательной деятельности по 

сохранению и использованию культурного и природного наследия народов 

мира». 

3. Внутривузовская студенческая научная конференция «Проблемы 

развития экономической теория и современная практика»,  

4. Внутривузовская студенческая научная конференция «Деятельность 

международных интеграционных объединений и международных 

организаций в условиях глобализации»,  

5. Внутривузовская студенческая научная конференция «Актуальные 
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проблемы мирового хозяйства и международных экономических отношений 

в условиях глобализации» 

Преподаватели и студенты института (филиала) приняли активное 

участие в организованном Российским университетом кооперации 

всероссийском конкурсе «Предпринимательский кампус Российской 

кооперации» проходившем в г. Мытищи 14-17 февраля 2017 года. Были 

представлены два проекта в номинации «Научно-образовательные продукты, 

технологии для тиражирования в системе открытого образования» и два 

проекта в номинации «Предпринимательский проект».  

Студенческие научные кружки – одна из традиционных вузовских 

форм организации научной работы студентов. В отчетном году в Институте 

функционировало 5 научных студенческих кружка, объединивших более 100 

студентов: 

1. «Проблемы бухгалтерского (финансового и управленческого) учета, 

внутреннего контроля и налогообложения» (руководитель – к.э.н., доцент 

Шарипова Г.Т.);  

2. «Новая гипотеза» (руководитель – д.и.н., доцент Минеева И.М.);  

3. «Лидер кооперативного движения» (руководитель – к.и.н., доцент 

Дусмухаметов Ф.А.,);  

4. «Математическое моделирование процессов и систем» 

(руководитель – к.ф.-м.н., доцент Кондратьев Д.В.).  

5. «Клуб кооперативного бизнес-планирования» (руководитель – к.э.н., 

доцент Ахметов В.Я.). 

Научное руководство кружками осуществлялось с учетом интересов, 

индивидуальных способностей и наклонностей их членов.  

БКИ принимал участие в I Международном молодежном фестивале 

«Science, Art and Tourism», Международной студенческой НПК «Теория и 

практика научной, творческой и образовательной деятельности по 

сохранению и использованию культурного и природного наследия народов 

мира» и др.  
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Под руководством к.э.н., доцента З.Т. Насретдиновой 36 студентов 

принимали участие в IX Международной студенческой научной 

конференции «Студенческий научный форум 2017», по результатам которого 

более было опубликовано 17 статей в сборнике конференции.  

Работа Хайретдиновой А.Р. и Шайхутдиновой И.С. на тему 

«Направления по совершенствованию анализа финансовой устойчивости в 

торговле» была отмечена дипломом Российской академии естествознания за 

лучшую студенческую работу.  

Под руководством д.и.н., доцента И.М. Минеевой подготовлен 

электронный сборник материалов конференции «Теория и практика научной, 

творческой и образовательной деятельности по сохранению и использованию 

культурного и природного наследия народов мира», куда вошли 20 работ 

студентов БКИ. 

Результаты проводимой научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов активно внедряются в образовательную 

деятельность института (филиала) и используются при проведении 

лекционных, практических занятий, при выполнении курсовых, выпускных 

квалификационных работ, проведении научно-практических конференций. 

Башкирский кооперативный институт (филиала) располагает 

современными учебными аудиториями, приспособленными для проведения 

межвузовских, всероссийских и международных научно-практических 

конференций, круглых столов, дискуссий, семинаров, коллоквиумов в 

области как социально-гуманитарных, так и междисциплинарных научных 

направлений. 

Учебные аудитории и лаборатории оснащены современным 

оборудованием, что позволяет осуществлять прикладные исследования и 

разработки, уделять внимание применению научно-исследовательского 

аспекта и эксперимента в учебном процессе, а также повышать 

эффективность выработки практических навыков обучающихся. На базе 

лабораторий проводятся научно-практические семинары и мастер-классы. 
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Для реализации научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов созданы и функционируют два компьютерных 

класса. 

Информационное обеспечение научно-исследовательского процесса 

осуществляет библиотека института (филиала), предоставляющая доступ к 

различным электронно-библиотечным системам (электронная библиотека). 

Преподаватели и студенты имеют индивидуальный неограниченный доступ к 

ЭБС, информационно-справочным и поисковым системам из любой точки в 

которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории института 

(филиала), так и вне его. Электронная библиотека предоставляет 

пользователям услугу по доступу к подписным электронным изданиям с 

сайта http:// elibrary.ru, проводит проверку документов на наличие в них 

заимствований по базе электронных библиотек квалификационных работ 

АИБС «МегаПро». 

В целом организация и состояние научно-исследовательской работы 

соответствует предъявляемым требованиям. С целью обеспечения 

дальнейшего развития научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов необходимо постоянно повышать качество НИР 

и наращивать объемы осуществляемых научных исследований; наращивать 

публикационную активность научно-педагогических работников в ведущих 

рецензируемых журналах, входящих в российские и мировые системы 

цитирования; развивать эффективное межвузовское, межрегиональное, 

международное научное сотрудничество; поддерживать талантливую 

молодежь из числа обучающихся студентов; обеспечить активное 

привлечение обучающихся к научно-исследовательской работе.  
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках международной деятельности в институте за отчетный 

период был организован и проведен I Международный молодежный 

фестиваль, посвященный году туризма, в рамках которого состоялись 

международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

ученых, конкурс декоративно-прикладного и исполнительского искусства, 

кулинарный Фестиваль «Кухни народов мира». В Фестивале приняли участие 

более 100 человек, в том числе студенты и молодые ученые из 

Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Украины и 

России. 

Международная деятельность института направлена на повышение 

публикационной активности преподавателей института в международных 

цитатно-аналитических базах данных (Web of Science и Scopus), в 

специализированных профессиональных базах данных (Astrophysics, 

PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, MathSciNet, 

BioOne, Compendex, CiteSeerX)  

Количество иностранных студентов, обучающихся в институте 

(филиале) по состоянию на конец 2017 г. составляет 17 человек из 5 стран 

СНГ – Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Украина, Узбекистана, из них 27 

по очной форме обучения, 13 – по заочной форме. Для обеспечения развития 

международной деятельности институтом ведется работа по привлечению 

иностранных студентов на обучение по программам бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Современная система образования непосредственно связана с новым 

подходом к 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 

развития. 

Основная цель воспитательной работы деятельности в институте: 

создание социокультурной среды, условий, необходимых для всестороннего 

развития личности, способствование развитию социально-воспитательного 

компонента учебного процесса, включая развитие самоуправления, их 

участие в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубах, научных студенческих обществах. Социально-личностные 

компетенции являются важной составляющей профессионального развития 

личности, помогающие саморазвитию и самореализации студентов, их 

успешной жизнедеятельности в социальном взаимодействии.  

Основными задачами воспитательной работы в институте являются: 

- сохранение и развитие лучших традиций вуза, 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.  

Основными направлениями воспитательной работы в институте 

являются: 
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˗ сохранение жизни и здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности во время учебного процесса; 

˗ пропаганда ЗОЖ среди обучающихся, организация массовых 

спортивных мероприятий для студентов и преподавателей; 

˗ борьба с экстремизмом и их проявлениями; 

˗ профилактика правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

˗ развитие студенческого самоуправления; 

˗ создание и развитие студенческих отрядов; 

˗ развитие волонтерского движения; 

˗ развитие культурно-массовой работы; 

˗ участие в конкурсах и соревнованиях, проводимых на 

республиканском и всероссийском уровнях; 

˗ профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма, игровой 

зависимости; 

˗ обеспечение санитарных норм в учебном корпусе; 

˗ воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека; 

˗ воспитание нравственных чувств, убеждений, этнического сознания; 

˗ воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

˗ воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни; 

˗ воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры. 

В воспитательной деятельности института используются массовые, 

групповые и индивидуальные формы работы со студентами: 

- традиционные общеинститутские мероприятия; 

- тематические декады; 

- социальные, благотворительные, экологические, антинаркотические 

акции; 
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- музыкальные фестивали студенчества; 

- спартакиады и спортивные соревнования, спортивные секции; 

-вокальные и танцевальные студии. 

Учебно-воспитательная работа в институте проводится со студентами 

как очной, так и заочной форм обучения. Воспитательный процесс со 

студентами заочной формы обучения осуществляется в зависимости от 

графика учебного процесса, т.е. в сессионный период. 

В начале учебного года приказом ректора назначены кураторы, из 

числа преподавателей института, разработан и утвержден календарный план 

внеучебной воспитательной работы на учебный год. 

В институте действует студенческий совет, деятельность которого 

регламентируется Положением о студенческом совете. В составе студсовета 

11 студентов, председателем студсовета является Токарев Алексей. С начала 

учебного года проведено 4 заседания, на которых обсуждены вопросы о 

посещаемости занятий студентами, о проведении шахматного и шашечного 

турниров, о курении вне специально оборудованных мест, рассматривались 

персональные дела студентов-нарушителей Правил внутреннего распорядка 

института (филиала), заслушивался отчет о проведенных мероприятиях за 1 

семестр и утвержден план работы студенческого совета на 2 семестр 2017-

2018 учебного года. Студсовет является организатором смотров, конкурсов, 

акций, субботников, фестивалей художественного творчества. С целью 

развития художественного творчества студентов работает музыкальная 

вокально-танцевальная студия. Ни одно праздничное мероприятие не 

обходится без участников художественной самодеятельности. 

В целях адаптации к студенческой жизни и новым условиям обучения 

первокурсники под руководством кураторов групп посетили театры г. Уфы 

(Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, Русский 

академический театр драмы, Татарский театр «Нур», Молодежный театр им. 

М. Карима). Организовано посещение музея потребительской кооперации 
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Бапшотребсоза, национального музея Республики Башкортостан, музея 

пожарной охраны и дом-музея В.И. Ленина. 

Традиционными для института мероприятиями являются линейка 

первокурсников, День знаний, День учителя, День пожилых людей и 

ветеранов системы потребительской кооперации, Посвящение в студенты, 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты», Новый год, День студентов (Татьянин 

день), День Святого Валентина, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, антинаркотическая акция «Мы выбираем 

жизнь». 

   

   

Согласно планам совместной работы института, администрации города 

Уфы и Кировского района, отдела полиции №3 г. Уфы, прокуратуры 

Кировского района г. Уфы, учреждений здравоохранения были организованы 

и проведены тематические лекции, беседы и встречи со специалистами на 

темы: 
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˗ «Правила дорожного движения в нашей жизни»; 

˗ «О возможности летального исхода после употребления 

наркотических веществ»; 

˗ «Проблема распространения ВИЧ-инфекции»; 

˗ «Уголовная и административная ответственность за правонарушения»; 

˗ «Игровая зависимость, причины и симптомы»; 

Систематически обновляются стенды наглядной информации по 

вопросам профилактики вредных привычек. 

Студенты-первокурсники института (филиала) впервые приняли 

участие в Параде российского студенчества – 2017, масштабном проекте, 

единой колонной прошли от Советской площади до парка «Ватан». Важным 

моментом парада стала праздничная церемония посвящения в студенты, 

проводился телемост с организаторами общероссийского Парада в г. Москве, 

звучали приветствие и напутствия руководства республики, выдающихся 

деятелей науки, культуры и спорта в адрес первокурсников, студенты 

произнесли Клятву российского студента. 

  

5 октября 2017 г. институт (филиал) отпраздновал сразу три события: 

День пожилого человека, День учителя и День Республики Башкортостан. 

Поздравить наших уважаемых преподавателей, студентов и ветеранов труда 

пришли депутат Государственной Думы Российской Федерации Бикбаев 

И.З., заместитель руководителя Секретариата Государственного Собрания - 

Курултая Республики Башкортостан, кандидат юридических наук   Янбухтин 

Н.Р., председатель Правления Башпотребсоюза Утяшев Р.Р.   
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3 ноября студенты групп ЭПО-16, ЭПО-17 и ГМУПО-16 под 

руководством профессора Ягафаровой И.М. участвовали по Всероссийской 

просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

 

2 и 3 ноября 43 студента приняли участие в вебинаре «Ты 

предприниматель», проведенного под эгидой министерства молодежной 

политики и спорта Республики Башкортостан, и получили сертификаты по 

программе «Найди свою бизнес-идею». 
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15-16 ноября студенты групп ЭПО-17 и ГМУПО-17 под руководством 

профессора Ягафаровой И.М. посетили Форум гостеприимства и 

туриндустрии, а также Фестиваль продуктов «Наш бренд». 

  

 

30 ноября 2017 г. доцент кафедры экономики, менеджмента и 

предпринимательства, канд. соц. наук Э.В. Дубинина и студентка 2 курса 

направления подготовки Экономика Гиниятуллина Сабрина приняли участие 
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во Всероссийской научно-практической конференции «1917 год в судьбах 

народов России», приуроченной к 100-летию Октябрьской революции. 

Гиниятуллина С. выступила с докладом на тему «Истоки 

потребительской кооперации в России заняла 3 место среди участников 

секции «Становление и развитие советского государства: экономико-

правовые аспекты».  

 

Башкирский кооперативный институт впервые стал участником 

Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России», ежегодно проводимого на сетевой площадке 

Российского университета кооперации. С 27 ноября по 1 декабря 2017 г. 

студенты 1-2 курсов направления «Технология продукции и организация 

общественного питания» пробовали свои силы на профессиональном 

полигоне «Технология продукции общественного питания». 

    



87 

 

   

 



88 

7 декабря 2017 г. студенты 2-3 курсов направлений подготовки 

Государственное и муниципальное управление и Экономика приняли участие 

в VI Республиканском турнире по парламентским дебатам и II 

Республиканском турнире по управленческим поединкам. 

13 декабря прошел концерт - посвящение в студенты, на котором были 

вручены почетные грамоты лучшим студентам в разных номинациях. 

Высокой награды – Почетного знака Центросоюза Российской Федерации 

«За отличную учебу» удостоен студент 4 курса группы ЭПО-14 Бикбулатов 

Тагир. 

 

21 сентября студенты 1-4 курсов приняли участие в соревновании 

Всероссийского дня бега «Кросс нации-2017». 

10 октября в парке им. Аксакова со студентами 1 и 2 курсов 

проводились спортивные соревнования в рамках «Дня здоровья». 
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20-21 ноября состоялся турнир по шахматам среди студентов очной 

формы обучения. По итогам шахматных баталий определены сильнейшие 

участники. Среди девушек:  

I место - Хакимьянова Лейсан, группа ЭПО-17  

II место - Алтынбаева Рамиля, группа ГМУПО-16  

III мест - Ситтикова Карина, группа ЭПО-16  

Среди юношей:  

I место - Мингалиев Роман, группа ТППО-16  

II место - Файзуллин Ильнур, группа ГМУПО-17  

III мест - Хайнасов Денис, группа ЭПО-17  

  

14-15 декабря состоялся турнир по шашкам. Результаты соревнований: 

Среди девушек:  

1 место - Хакимьянова Лейсан, группа ЭПО-17  

2 место – Юлкутлина Гульназ Маратовна, группа ТППО-16 
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3 место – Политаева Ксения Владиславовна, группа ГМУПО-17 

Среди юношей:  

1 место - Алимгафаров Лиина Ильшатович, группа ЭПО-17 

2 место – Ханнанов Эдуард Алексеевич, группа ЭПО-17 

3 место – Галиев Марсель Магасумович, группа ГМУПО-15 

  

   

Ежегодно в конце года для студентов первокурсников института 

проводится встреча с представителем Духовного управления мусульман 

Республики Башкортостан первым заместителем муфтия Айнуром 

Арслановым, руководителем миссионерского отдела Уфимской Епархии - 

отцом Дионисом и чемпионами Республики Башкортостан по вольной 

борьбе. Встречи представителей различных конфессий Республики 

Башкортостан со студентами уже становятся традицией. 

Межконфессиональный диалог демонстрирует различие и общность 

религиозных традиций, знакомит представителей молодежной среды с 

культурой и традициями разных народов. 
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В Институте имеются доступные источники информации, содержащие 

планы и анонсы мероприятий. Согласованные расписания работы 

студенческих клубов, кружков, спортивных секций, творческих коллективов 

и т.д. вывешиваются на стенде «Студенческие будни». Подробная 

информация дана на официальном сайте института и на неофициальном - 

студенческом сайте Вконтакте. 

Таким образом, воспитательная работа в институте ведется по 

нескольким направлениям: идеологическому, правовому, нравственному, 

эстетическому, физическому, экологическому и реализуется на уровне вуза, 

кафедры и студенческой группы.  

 



Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности института (филиала) 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной организации Башкирский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Регион  Республика Башкортостан 

Почтовый адрес 450000 Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.26 

№ 

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 1293 

1.1.1 по очной форме обучения человек 230 

1.1.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 по заочной форме обучения человек 1063 

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 51,9 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение 

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

высшего образования 

баллы 0 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 



93 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов 

сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без 

вступительных испытаний 

человек 0 

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

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

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

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

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

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0  

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

(курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 0 

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

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

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

магистратуры на очную форму обучения 

человек/% 

0 / 0  

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

2 Научно-исследовательская деятельность 

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

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

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

работников 

единиц - 

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

педагогических работников 

единиц - 

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

работников 

единиц - 

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1800,1 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 62,07 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 2,14 

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

организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов 

поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 62,07 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
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2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 

% 0 

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

докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 6 /20,7 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 24 / 82,8 

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

численности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 4/13,8 

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/% 20/69,0 

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,45 

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/% 17 / 1,31 

3.2.1 по очной форме обучения человек/% 7/3,04 

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

3.2.3 по заочной форме обучения человек/% 10 / 0,94 

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 

человек 0 
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менее семестра (триместра) 

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

научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0  

3.8 Численность/удельный бесчисленности 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. 624,5 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 54945,6 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 1894,67 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 1894,67 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% - 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том 

числе: 

кв. м 13,78 

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

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

5.1.3 предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,20 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 42,44 

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 34,77 

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 Бесчисленности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 50 / 100 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 
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6.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

0 

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

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

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

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

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

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

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

6.3.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

6.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 

6.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 
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6.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

6.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

0 


