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1. Общие сведения об институте 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

(далее по тексту Волгоградский кооперативный институт) создан 15 июля 

1996 года Постановлением Президиума Правления Центросоюза Российской 

Федерации от 15.07.1996 № 319-п «О создании Волгоградского филиала 

Московского университета потребительской кооперации», приказом ректора 

Московского университета потребительской кооперации от 18.07.1996            

№ 446-С «О создании Волгоградского филиала МУПК».  

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

31.03.2000 № 101-П переименован в Волгоградский филиал образовательного 

учреждения «Московский университет потребительской кооперации». 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

15.06.2004 № 139-П переименован в Волгоградский филиал образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Московский университет потребительской 

кооперации». 

Постановлением Правления Центросоюза Российской Федерации от 

19.01.2006 № 6-П переименован в Волгоградский филиал автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Постановлением Президиума Совета Центросоюза Российской 

Федерации от 05.04.2007 № 69-Сп переименован в Волгоградский 

кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой организации 

высшего профессионального образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет 

кооперации». 

Решением Высшего совета 

автономной некоммерческой 

организации высшего 

профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет 

кооперации» от 11.12.2013 № 22/01-

35/ВС утверждено новое 

наименование: Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной 
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некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

Волгоградский кооперативный институт располагается по адресу: 

400002, Российская Федерация, г. Волгоград, ул. Новосибирская, д.76, адрес 

электронной почты: volgograd@ruc.su, официального сайта: 

www.volgograd.ruc.su 

Волгоградский кооперативный институт осуществляет 

образовательную деятельность на основании следующих 

правоустанавливающих документов: 

Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержден в новой редакции Постановлением 

Совета Центросоюза Российской Федерации от 11.04.2019 № 1-С/З. 

Положение о Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», утвержденное 14 февраля 2020 года. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 16 июня 

2014 г. серия 90Л01 № 0001089, рег. № 1023 (бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 09 октября 

2019 года № 3269 сроком действия до 09 октября 2025 г.  

Уведомление о постановке на учет Волгоградского кооперативного 

института в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 

№ 10 по Волгоградской области от 12.04.2014 № 2575543. 

Деятельность Волгоградского кооперативного института 

регламентируется нормативной и организационно-распорядительной 

документацией, издаваемой Российским университетом кооперации, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Уставом Университета. 

Волгоградский кооперативный институт реализует в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

образовательные программы высшего и среднего профессионального    

образования. 

 

1.2. Миссия и планируемые результаты деятельности 

Волгоградский кооперативный институт является учебным заведением 

mailto:volgograd@rucoop.ru
http://www.volgograd.ruc.su/
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системы кооперативного образования Российской Федерации, органической 

частью Российского университета кооперации и поддерживает тесное 

сотрудничество с региональной системой потребительской кооперации. 

Миссия Российского университета кооперации – быть вузом мирового 

уровня, обеспечив лучшее предпринимательское образование и 

профессионально-педагогическую подготовку кадров для малых форм 

хозяйствования, кооперации, бизнеса. 

Миссия института - обеспечение высококачественного образования, 

соответствующего мировым стандартам; формирование высоконравственной 

личности с современными профессиональными и иными востребованными 

компетенциями; реальные научные достижения на базе Российского 

университета кооперации, отвечающие потребностям общества, государства 

и личности; мобильное и динамичное обучение, гибко реагирующее на 

глобальные изменения и обеспечивающее опережающее развитие экономики 

России, способствующее развитию навыков управления карьерой у 

обучающихся. 

Стратегия развития Российского университета кооперации, 

утвержденная решением Ученого совета университета, определяет основной 

задачей формирование устойчивой социально-экономической модели 

воспроизводства конкурентоспособного образовательного продукта и 

образовательного процесса на основе взаимовыгодного кооперирования 

ресурсов Университета, научно-педагогических работников, студентов, 

кадровых партнеров и государства. 

В институте реализуется ряд социально ориентированных программ и 

проектов: 

 реализация Концепции профессионального воспитания студентов 

кооперативного вуза как будущих участников кооперативного 

движения; 

 развитие системы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников системы потребительской кооперации и 

потребительского рынка Волгоградской области; 

 бесплатное правовое консультирование граждан. 

В рамках сетевого взаимодействия между филиалами-кураторами по 

основным видам деятельности Российского университета кооперации за 

Волгоградским кооперативным институтом закреплено направление 

«Управление молодежной политикой, в том числе волонтерское движение».  

Направление «Управление молодежной политикой, в том числе 

волонтерское движение», обозначенное в Стратегии развития Российского 

университета кооперации до 2025 года, предполагает взаимодействие всех 
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институтов (филиалов) при реализации приоритетных национальных 

направлений в области: 

- разработки и внедрения просветительских (в том числе 

интерактивных) программ и проектов гражданско-патриотической тематики, 

программ, направленных на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде; 

- просветительской работы с молодежью, инновационных 

образовательных и воспитательных технологий, а также для создания условий 

по самообразованию молодежи; 

- формирования ценностей здорового образа жизни, создание условий 

для физического развития молодежи, формирование экологической культуры, 

а также повышения уровня безопасности жизнедеятельности молодежи; 

- создания условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, а также внедрение технологии "социального лифта"; 

- формирования информационного поля, благоприятного для развития 

молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 

государственными структурами, общественными объединениями и 

молодежью, а также повышения эффективности использования 

информационной инфраструктуры в интересах профессионального 

ориентирования и повышения интереса абитуриентов к университету. 

            Форматы реализации сетевого взаимодействия: 

1. Создание студенческих клубов, творческих мастерских, центров 

проектных молодежных инициатив, спортивных секций и т.д. - любых 

организационных форм воспитательной работы для поддержки талантливой 

молодежи. 

2. Создание в филиалах, институтах (филиалах) студенческих корпусов 

кураторов, центров поддержки преподавателей-методистов как активных 

структур по взаимодействию «абитуриент-студент-преподаватель». 

3. Реализация комплекса мероприятий «единого проекта» между 

филиалами, институтами (филиалами) Российского университета кооперации 

(в рамках каждой целевой программы): например, проекта Межэтническое 

согласие «Неделя национальных культур», конкурса патриотической песни 

«Не меркнет золото Победы», Кооперативной Универсиады. 

4. Проведение конкурсов по итогам года «Лучшая студенческая 

группа», «Лучший студент года», «Лучший преподаватель года». 

5. Проведение мониторингов по выявлению направлений творческой 

заинтересованности молодежи, оценке качества образовательной среды, 

уровню удовлетворенности социально-психологическим климатом и т.д. 

6. Онлайн – семинары по развитию студенческого самоуправления 



7 
 

Российского университета кооперации, в том числе с привлечением коучеров, 

представителей комитетов молодежной политики. 

7. Развитие трудовой и проектной активности молодежи путем 

совмещения учебной и трудовой деятельности (в том числе путем развития 

профильных студенческих отрядов). 

8. Вовлеченность и активное участие в работе общественных 

молодежных организаций города, региона и т.д. 

 

1.3. Структура и система управления  

 

Структура и система управления Волгоградского кооперативного 

института построена на принципах делегирования полномочий органов 

управления Российского университета кооперации органам управления 

Волгоградского кооперативного института как обособленного подразделения. 

В институте функционирует Ученый совет - выборный 

представительный орган, который осуществляет общее руководство учебной, 

научной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью 

института. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого 

совета определяются Положением об Ученом совете института. Заседания 

Ученого совета института проводятся не реже одного раза в два месяца. 

Состав Ученого совета Волгоградского кооперативного института 

включает в себя 14 членов совета. В состав Ученого совета института входят 

ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 

руководители отделов и служб: 

Таблица 1 - Состав Ученого совета Волгоградского кооперативного 

института 

Фамилия, имя, отчество Должность (ученая степень, ученое звание) 

1. Дудукалова Галина 

Николаевна 

ректор Волгоградского кооперативного института 

(филиала), кандидат экономических наук, доцент. 

Председатель Ученого Совета. 

2. Калиничева Раиса Васильевна проректор по учебной работе, д.э.н., профессор. 

Заместитель председателя Ученого Совета. 

3. Усадская Елена Валерьевна главный бухгалтер, к.э.н., доцент. Учёный секретарь. 

4. Блинова-Сычкарь Ирина 

Владимировна 

заведующая кафедрой гуманитарных и правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

5. Газарян Наталья Михайловна проректор по воспитательной и профориентационной 

работе, к.э.н., доцент; 

6. Глинская Ольга Сергеевна заведующая кафедрой экономической безопасности и 

информационных технологий, д.э.н., доцент; 

7. Дудукалов Владимир 

Владимирович 

декан факультета управления и права, к.п.н., доцент; 
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8. Егоров Владислав Викторович начальник отдела организации научно-

исследовательской работы, к.и.н, доцент 

9. Коваленко Людмила Петровна председатель совета Волгоградского 

потребительского общества "Облпотребсоюз" 

10. Кравцова Оксана Васильевна Начальник отдела продвижения образовательных 

программ 

11. Кушнарева Лариса 

Михайловна 

начальник учебно-методического отдела 

12. Рабченюк Владимир 

Николаевич  

декан экономического факультета, к.э.н., доцент; 

13. Порхун Эльвира 

Валентиновна 

директор колледжа, к.т.н., доцент 

14. Семина Оксана Сергеевна Начальник отдела молодежной политики 

 

На заседаниях Ученого совета рассматриваются вопросы, имеющие 

принципиальное значение для организации и проведения учебной, научной, 

инновационной, профориентационной, кадровой, финансовой и 

хозяйственной деятельности института, в числе которых:  

об итогах работы Волгоградского кооперативного института в 

2020/2021 учебном году и задачах на 2021/2022 учебный год; 

о задачах и перспективах развития профориентационной работы для 

обеспечения выполнения контрольных цифр приема 2021 года, 

совершенствовании работы института по продвижению образовательных 

услуг; 

о траектории индивидуального развития студентов: состоянии и 

развитии проектной и творческой деятельности студентов;  

об исполнении бюджета доходов и расходов Волгоградского 

кооперативного института (филиала) за прошедший учебный год и ходе 

исполнения бюджета доходов и расходов института в текущем учебном году; 

о результатах, проблемах, задачах научной деятельности института в 

2021 году и перспективах развития в 2022 г.;   

о сокращении срока получения высшего образования по 

образовательным программам; 

об итогах лабораторно-экзаменационных сессий; 

о состоянии и развитии кадрового, экспертного, общественного 

партнёрства института;  

о состоянии воспитательной работы со студентами в институте и 

перспективах её развития; 

об организации практического обучения, взаимодействии с 

работодателями и базами практик на факультете управления и права; 

о реализации программ дополнительного образования в Волгоградском 
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кооперативном институте, проблемы и перспективы развития; 

о результатах государственной итоговой аттестации и задачах по 

повышению уровня подготовки выпускников; 

о применении в учебном процессе научных достижений преподавателей 

института; 

об утверждении кандидатов из числа студентов Волгоградского 

кооперативного института на стипендию города-героя Волгограда на 

2021/2022 учебный год; 

об утверждении плана работы Ученого совета на 2021/2022 учебный 

год; 

об утверждении примерной тематики выпускных квалификационных 

работ, методических рекомендаций по выполнению выпускных 

квалификационных работ, программ государственной итоговой аттестации на 

2022 год; 

об утверждении отчета Волгоградского кооперативного института о 

результатах учебной и учебно-методической работы. 

Документы, регламентирующие работу Ученого совета Волгоградского 

кооперативного института: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации», утвержден в новой редакции Постановлением 

Совета Центросоюза Российской Федерации от 11.04.2019 № 1-С/З. 

Положение об Ученом совете института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 

03.06.2016 № 511-од № 01-08/27. 

В институте создана организационная структура, отвечающая стоящим 

перед институтом задачам и обеспечивающая образовательную деятельность 

образовательной организации. 

Непосредственное руководство институтом осуществляет ректор. 

Полномочия ректора установлены Положением о Волгоградском 

кооперативном институте. К компетенции ректора относится решение 

вопросов организации образовательной деятельности, информационного 

обеспечения, развития материально-технической базы в институте и др. 

Конкретный объем делегированных университетом полномочий ректору 

устанавливается в Положении о Волгоградском кооперативном институте и 
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доверенности. 

Ректорат – постоянно действующий орган коллективного управления 

для оперативного решения вопросов учебной, научной и административно-

хозяйственной деятельности института. Состав ректората утвержден 

приказом ректора. 

В настоящее время в структуре института функционируют два 

факультета (экономический и управления и права) и колледж. Кроме того, 

для обеспечения учебной, воспитательной, научно-методической и научно-

исследовательской деятельности работают 2 кафедры, объединяющие 

профессорско-преподавательский состав одной или нескольких тесно 

связанных между собой отраслей знаний. Деятельность всех структурных 

подразделений регламентируется положениями. Руководство указанными 

структурами осуществляют соответственно деканы факультетов, директор 

колледжа и заведующие кафедрами, избираемые на должность Ученым 

советом института. В целях координации учебно-методическим, научным и 

воспитательным процессами в институте функционируют учебно-

методический отдел, отдел организации научно-исследовательской работы, 

отдел документационного обеспечения, отдел молодежной политики, 

библиотека и другие. 

Важное место в структуре управления Волгоградского кооперативного 

института занимают Научно-методический совет, Совет по качеству. Состав и 

численность указанных советов определяются приказами ректора 

Волгоградского кооперативного института. Деятельность советов 

регламентируется положениями, утвержденными Ученым советом института. 

Ежегодно на заседаниях советов рассматриваются вопросы организации 

работы деканатов, кафедр, обобщается опыт организации учебной, 

методической, научно-исследовательской, инновационной работы 

профессорско-преподавательского состава, проводится анализ выполнения 

целевых программ и планов института. 

Обучающиеся вовлечены в систему управления образовательной 

организации посредством участия в работе Ученого совета, советов 

факультетов, а также через непосредственное участие в деятельности 

студенческого совета, студенческого научного общества, юридической 

клиники, студенческих инновационных структур. 

Действующая структура управления Волгоградского кооперативного 

института позволяет эффективно и оперативно решать задачи, поставленные 

перед институтом. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация, 

утвержденная ректором университета, обеспечивает организационно-
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правовую основу планирования и реализации образовательной деятельности, 

соблюдение действующего законодательства Российской Федерации. 

Нормативная документация способствует повышению эффективности 

управления и качества профессионального образования. 
 

1.4. Материально-техническое обеспечение  

 

Образовательный процесс в Волгоградском кооперативном институте 

организован в учебном корпусе площадью 11 017 кв.м по адресу: 400002, 

Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Новосибирская д. 76. Имеется 

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 00069 от 05.06.2014 г., Санитарно-

эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 

Волгоградской области (от 29.11.2019 № 34.12.01.000.М.001688.11.19). 

В Волгоградском кооперативном институте сформированы 

благоприятные социально-бытовые условия для реализации научного и 

творческого потенциала студентов. 

В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов в институте созданы учебные кабинеты и 

лаборатории для реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования по направлениям и 

специальностям высшего образования. Учебный процесс организован в две 

смены. 

В учебном корпусе функционируют 42 учебные аудитории, спортивный 

зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

стрелковый тир (электронный). Парк вычислительной техники в институте 

представлен 285 компьютерами, входящими в локальную вычислительную 

сеть и имеющими выход в Интернет, 230 из них используется в учебных 

целях, 160 доступны для обучающихся во внеучебное время. Для проведения 

культурно-массовых мероприятий используется актовый зал, оснащенный 

акустическим и световым оборудованием. 

В институте организовано полноценное питание обучающихся, 

преподавателей и обслуживающего персонала. 

Осуществление медицинской деятельности ведется в соответствии с 



12 
 

Лицензией Серия ВО 002245 № ЛО-34-01-002374 от 28 ноября 2014 г., 

выданной Министерством здравоохранения Волгоградской области.  

На основании закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» в институте приняты меры по созданию условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Предоставлена возможность 

доступа в учебный корпус маломобильных групп граждан (инвалидов - 

колясочников и инвалидов по зрению (слабовидящих)). В здании учебного 

корпуса находится санузел для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, оборудованный необходимыми поручнями, кнопкой сигнализации и 

знаками доступности. На первом этаже института расположен 

информационно-методический центр, в котором лица с ограниченными 

возможностями здоровья могут беспрепятственно воспользоваться доступом 

к электронным ресурсам университета, института и интернетом. Учебный 

корпус оборудован яркой контрастной маркировкой для слабовидящих. 
 

1.5. Кадровое обеспечение  

 

Формирование качественного состава научно-педагогических 

работников в Волгоградском кооперативном институте осуществляется в 

соответствии с требованиями, предусмотренными Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

К научной и педагогической деятельности в Волгоградском 

кооперативном институте допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, определяемый квалификационными требованиями, которые содержатся 

в квалификационных справочниках, федеральных законах, в частности 

Приказе Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов, служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н, Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденным 

постановлением Минтруда Российской Федерации РФ от 21.08.1998 № 37, 

Постановлением Минтруда РФ от 09.02.2004 N 9 (ред. от 25.10.2010) "Об 

утверждении Порядка применения Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 09.03.2004 № 5628), и в иных нормативных актах. 

Привлечение к образовательной и воспитательной деятельности в 

garantf1://80107.0/
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Волгоградском кооперативном институте осуществляется при отсутствии у 

работников ограничений на занятие данной деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации, а также при прохождении 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

Все педагогические работники среднего профессионального 

образования института имеют педагогическое образование, высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, опыт 

практической работы в сферах, соответствующих профилю преподаваемых 

дисциплин, а также дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

в том числе в форме стажировки в профильных организациях. 

Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, научного работника, а также переводу на такую 

должность предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности.   

Проведение конкурсного отбора в Волгоградском кооперативном 

институте осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением «О порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденном 

приказом ректора университета от 23.04.2019 № 01-04/472. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключается 

трудовой договор на замещение должности педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, научного 

работника, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы до выхода этого работника.  

Конкурсный отбор на замещение вакантной должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, 

объявляется ректором Волгоградского кооперативного института не позднее, 

чем за два месяца до его проведения. Отказ в приеме заявления имеет место в 

garantf1://12025268.3511/
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случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по 

соответствующей должности, установленным действующими нормативными 

правовыми актами, нарушения установленных сроков поступления заявления.  

Конкурсный отбор претендентов на должности профессоров, доцентов, 

старших преподавателей и ассистентов кафедр проводится на заседании 

Ученого совета института. Решение по конкурсному отбору принимается по 

результатам тайного голосования.  

Конкурсный отбор на должности научных работников проводится на 

заседании Конкурсной комиссии по итогам сформированного рейтинга 

претендентов, участвующих в конкурсе.  

С претендентами, успешно прошедшими конкурсный отбор, 

заключается трудовой договор в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством.  

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор 

с которыми заключен на определенный срок), в соответствии с Положением  

о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки от 30.03.2015 № 293, Положением о порядке проведения 

аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденному 

приказом ректора Университета от 17.02.2017 № 143-од, предусмотрено 

проведение аттестации работника.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников (за 

исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» , 

Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников, 

утвержденных приказом ректора Университета от 29.12.2016 № 1173-од.  

Осуществляют образовательный процесс в Волгоградском 

кооперативном институте два факультета: экономический (декан к.э.н., 

доцент Рабченюк В.Н.) и управления и права (декан к.п.н., доцент Дудукалов 

В.В.), а также 2 кафедры: гуманитарных и правовых дисциплин (заведующий 

кафедрой к.ю.н., доцент Блинова-Сычкарь И.В.); экономической 

безопасности и информационных технологий (заведующий кафедрой д.э.н., 
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доцент Глинская О.С.). 

Общая численность сотрудников Волгоградского кооперативного 

института составляет 65 человека, из которых штатных работников  56 

человек, 9 человека работает на условиях внешнего совместительства.  

Общее количество преподавателей по направлениям подготовки по 

программам высшего образования – 36 человек (26,1 ставка). 

Реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

обеспечивается 4 штатными преподавателями, 2 внешними совместителями и 

13 преподавателями, работающими на условиях внутреннего 

совместительства (6,9 ставки). 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирован высококвалифицированный научно-

педагогический коллектив. Учебный процесс по программам высшего 

образования осуществляется 36 педагогическими работниками, 

относящимися к профессорско-преподавательскому составу, в том числе 17 

работников, работающих по основному месту работы и 7 по внешнему 

совместительству, 12 - по внутреннему совместительству.  

Состав и структура педагогических работников программ высшего 

образования представлены в таблице:  

Таблица 2 - Состав и структура педагогических работников программ 

высшего образования Волгоградского кооперативного института.  

 
 Всего 

чел. 

В том числе Наличие ученой степени, 

ученого звания 

Основ-

ное 

место 

работы 

Внутре

нние 

совмест

ители 

Внеш

ние 

совме

стите

ли 

Профес-

сора, 

доктора 

Доценты, 

кандидаты 

Без 

ученой 

степени и 

ученого 

звания 

чел. чел. чел. чел % чел. % чел. % 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Деканы 

факультетов  
2 2 - - - - 2 100 - - 

Профессора  7 4 2 1 7 100 - - - - 

Доценты   25 11 8 6 - - 25 100 - - 

Старшие 

преподаватели  
2 - 2 - - - - - 2 100 

ВСЕГО:  36 17 

 

12 7 7 19 27 75 2 6 

СПРАВОЧНО:  

Заведующие 
2 - 2 - 1 50 1 50 - - 
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кафедрами  

 

Количество работников, имеющих ученую степень и/или ученое звание 

– 34 человек (24,6 ставки, что составляет 98% от общего количества занятых 

ставок), в том числе 7 человек, имеющих ученую степень доктора наук и/или 

ученое звание профессора (5,5 ставок, что в свою очередь составляет 22% от 

общего количества занятых ставок).  

На условиях внешнего совместительства по программам бакалавриата, 

программам специалитета, магистратуры работают 7 человек. Все имеют 

ученую степень и/или ученое звание, занимают 3,25 ставки (13,0 % от общего 

количества занятых ставок). 

В институте 22,85 ставок профессорско-преподавательского состава 

(87,5 %) занято педагогическими работниками, для которых данная работа 

является основной или внутренним совместительством, соответственно 1,25 

ставок (12,5%) - внешними совместителями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Доля профессорско-преподавательского состава, 

работающего по основному месту работы от общего числа профессорско-

преподавательского состава Волгоградского кооперативного института 

 

Доля педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, имеющих стаж работы до 8 лет составляет 22% 

от общего числа преподавателей, от 9 лет до 15 лет – 8%, от 16 до 25 лет – 

53% и от 26 и выше – 17%, что отражено на диаграмме. 
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Рисунок 2 - Структура профессорско-преподавательского состава 

Волгоградского кооперативного института по научно-педагогическому 

стажу. 

Учебный процесс по программам среднего профессионального 

образования в колледже осуществляют 19 преподавателей (4 штатных, 2 

внешних и 13 внутренних совместителей).  

В профессорско-преподавательский состав института входят 

педагогические работники, награжденные орденами и знаками отличия 

системы потребительской кооперации: «За вклад в развитие потребительской 

кооперации», «За добросовестный труд в системе потребительской 

кооперации», «За веру и верность университету» и другими.  

На кафедре гуманитарных и правовых дисциплин в должности 

профессора работает Шматов Михаил Андреевич, имеющий почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации».  

К осуществлению образовательного процесса по совместительству или 

на иных условиях, привлекаются практические работники, представители 

профессиональных сообществ Волгоградской области:  

- Калашников Дмитрий Владимирович – заместитель председателя 

Волгоградской областной Думы;  

- Дмитриенко Сергей Александрович - председатель городского суда 

(федеральный судья 4 квалификационной категории);  

- Ветютнева Татьяна Васильевна – юрисконсульт 2 категории 

государственного казенного учреждения «Центр социальной защиты 

населения по Советскому району г. Волгограда»; 

- Тамбовцева Елена Юрьевна, заместитель главы администрации 
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Советского района; 

- Ростовщикова Ольга Васильевна, судья Волгоградского областного 

суда; 

- Кульпина Наталья Сергеевна, ведущий бухгалтер общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром питание» филиал 

«Волгоградского управления по организации общественного питания». 

 

1.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

В Институте уделяется большое внимание обеспечению реализуемых 

образовательных программ учебной и учебно-методической документацией. 

Деятельность по разработке учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса в отчетный период была направлена на 

совершенствование методического обеспечения образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Разработка и совершенствование учебно-методического обеспечения 

осуществлялись в соответствии с: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.);  

– Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования и среднего профессионального образования;  

– приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 

05.04.2017 г. №301 (с изм. и доп.);  

– приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 

14.06.2013 г. № 464 (с изм. и доп.);  

– приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

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

изм. и доп.);  

– положением об основной профессиональной образовательной 

программе, реализуемой на основе актуализированного федерального 
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государственного образовательного стандарта высшего образования 

(утверждено приказом ректора Университета от 02.03.2021 г. №01-04/140);  

– положением об основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования, реализуемой на основе 

федерального государственного образовательного стандарта (утверждено 

приказом ректора Университета от 21.09.2020 г. №01-04/598); 

– положением об образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой на основе актуализированного 

федерального государственного образовательного стандарта (утверждено 

приказом ректора Университета от 30.12.2020 №01-04/927). 

В целях совершенствования содержания обучения с учетом требований 

работодателей и профессиональных стандартов к уровню квалификации 

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

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

образовательными стандартами, а также исходя из профильности вуза, в 

отчетный период были разработаны новые и обновлены реализуемые 

образовательные программы. 

На сегодняшний день все основные профессиональные 

образовательные программы обеспечены по всем предметам, дисциплинам 

(модулям), практикам учебно-методической документацией и материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся, в том числе рабочими 

программами дисциплин, программами практик, программами 

государственной итоговой аттестации, фондами оценочных средств.  

Процесс подготовки письменных и лабораторных работ обеспечен 

рекомендациями по их выполнению. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ ежегодно актуализируется с учетом развития науки, 

экономики и права, в соответствии с изменениями законодательства и с 

пожеланиями представителей работодателей. 

В институте имеется библиотека общей площадью 495 кв.м. В её 

структуру входят абонемент учебной литературы и читальный зал на 72 

посадочных места, в том числе 20 компьютеризированных с выходом в 

интернет и в студенческую локальную сеть, что позволяет обеспечить 

неограниченный индивидуальный доступ обучающихся к учебным и 

научным источникам информации. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса и научных 

исследований вуза; создание комфортных условий пользования источниками 

информации средствами информационно-коммуникационных технологий; 

культурно-просветительская деятельность. 
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Библиотечный фонд в 2021 году составил 266544 экз. печатных, 

электронных и аудиовизуальных изданий. Обеспеченность изданиями на 

одного обучающегося общего контингента всех типов и видов литературы 

составила более 120 экз. Имеющаяся в фонде библиотеки литература 

соответствует рекомендованным перечням литературы рабочих программ по 

дисциплинам изучаемых в вузе. В 2021 году комплектование библиотечного 

фонда велось посредством электронных библиотек. Приобретено 66199 экз. 

учебной, учебно-методической, научной и художественной литературы.  

Таблица 3 - Структура библиотечного фонда 

№

 

п/п 

Структура фонда Количество 

экз. 

% от общего 

фонда 

1 Общий фонд 266544  

2 Учебная литература 175560 62 % 

3 Учебно-методическая 

литература 

49559 18,5 % 

4 Научная литература 36830 14,5 % 

5 Электронные документы 63394 23 % 

6 Художественная литература 4615 2 % 

 

Все издания библиотечного фонда отражены в электронном каталоге 

библиотеки, доступ к которому имеется на сайте института. Электронный 

каталог является модулем «Электронная библиотека» Автоматизированной 

Интегрированной Библиотечной Системы «МегаПро», которая даёт 

возможность не только автоматизировать ряд библиотечных и 

библиографических процессов, но и иметь более широкую информацию о 

наличии печатных и электронных изданий по интересующей обучающихся 

проблеме и теме, а также прямой неограниченный доступ 

зарегистрированных пользователей к полным текстам электронных учебных, 

методических и научных изданий. 

В 2021 году студенты и преподаватели института имели 

неограниченный доступ к электронным библиотечным системам, 

электронным библиотекам и базам данных:  

Таблица 4 – Перечень электронно-библиотечных систем и баз данных 

Наименование ЭБС Наименование 

ресерса 

Режим 

доступа 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com неограниченный 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru неограниченный 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru неограниченный 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.book.ru/
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Электронно-библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» 

www.rucont.ru неограниченный 

Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru неограниченный 

Образовательная платформа 

ЮРАЙТ 

https://urait.ru/ неограниченный 

 

 

Объём доступа к удалённым электронным ресурсам составил 66199 

источников информации (учебная, научная, учебно-методическая, 

художественная литература и периодические издания по профилю 

преподаваемых дисциплин). 

В 2021 году библиотекой института было зарегистрировано 2519 

человек, из них 1972 студента. В течение отчетного года студенты и 

преподаватели института посетили библиотеку около 3869 раз. Выполнено 

более 1400 библиографических справок и консультаций. Для организации 

качественного обслуживания читателей работники библиотеки проводят 

консультации по подбору необходимой учебной и научной информации, 

организуют Дни информации, Дни первокурсника, Дни дипломника, 

проводят обзоры новинок литературы и периодики. Библиотека принимала 

активное участие в проведении общеинститутских мероприятий: Дни 

открытых дверей, научно-практические конференции, социально-культурные 

акции института. В 2021 году в библиотеке было организовано более 50 

выставок учебных, научных, информационных ресурсов, в том числе, 

тематические: «Ученые вуза – практике кооперации», «Основы нашего 

успеха – вековые традиции кооперативного образования», «Всё об 

электронных библиотеках», «Женщины в истории», «Моя профессия – 

бухгалтер»,  

 

http://www.rucont.ru/
http://ebiblioteka.ru/
https://urait.ru/
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«Мир русской культуры: из прошлого в будущее», «Время уходит, с 

нами остается память», «Да не станет слезою роса на траве…», «Секреты 

успеха», «Выбираешь профессию – выбираешь судьбу», «Настоящая 

педагогика – прирожденный дар», «Интернет: сотни полезных рецептов», 

  
 

«Мама, милая мама…», 

 
«Книги – юбиляры 2021»; серия информационных выставок, 

посвящённых знаменательным датам и событиям. 

В начале учебного года для студентов первого курса были проведены 

занятия по основам информационно-библиотечной культуры. Студенты 

получили навыки работы с электронными системами, поиска учебной 

информации, ознакомились с правилами пользования библиотекой. 

Проведена регистрация и выдача сертификатов пользования электронными 

библиотеками, выданы читательские билеты. 

Организация библиотечного обслуживания способствовала тому, что 

студенты вуза обеспечены необходимой учебной, научной и методической 

литературой на печатных и электронных носителях, комфортными условиями 

для самостоятельной учебной деятельности, свободным доступом к 

электронным библиотечным ресурсам. 
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В организации учебного процесса используется информационно-

образовательная среда, работающая на базе имеющихся технических средств 

и информационно-коммуникационных технологий. Ее функционирование 

поддерживается квалифицированным персоналом. 

Информационно-образовательная среда предоставляет обучающимся: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основных 

образовательных программ; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио, в том числе сохранение 

работ, рецензий и оценок этих работ со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет"; 

 возможность использования электронных информационных 

источников; открытость образовательного пространства. 

В соответствии с рабочими программами для учебного процесса 

закуплено и используется лицензионное программное обеспечение: комплекс 

программ по подписке Desktop School Microsoft, Microsoft Server, Microsoft 

SQL Server Standard Edition, ESET NOD32 Antivirus Business Edition, 

1С:Предприятие 8:Автосервис, 1С:Предприятие 8:Сетевая Education, 

1С:Предприятие 8: Управление сервисным центром, 1С-БИТ-АВРОБУС: 

Учебная часть, 1С-Рарус:Ресторан+Бар+Кафе, Adobe Photoshop CS3 

Education, Corel Draw X3 Education, PTC Mathcad University Classroom 

Perpetual, Primavera 5.0, Borland Developer Studio 2006, Digital Security Office 

2006 Academic, Project Expert 7:Tutorial, PROMT Professional 8.0. Гигант 

Академическая версия, Виртуальный практикум по физике, СПС Гарант, 

СПС Консультант Плюс, Acronis Snap Deploy 2.0, Acronis True Image Echo 

Enterprise Server, Acronis Universal Deploy 2.0, Nero 7 Standard, Traffic 

Inspector. Кроме этого используется ряд бесплатного и свободно-

распространяемого программного обеспечения. 

В учебном процессе активно используются технологии дистанционного 

обучения на платформе Zoom, Google ClassRoom, Google Meet и другие. 
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Во всех сферах деятельности института планомерно проводится 

внедрение информационных технологий, в числе которых значимое место 

занимают автоматизированные системы управления учебным процессом и 

делопроизводством, электронный документооборот. 

На официальном сайте www.volgograd.ruc.su размещена информация 

о деятельности института, соответствующая требованиям нормативных 

правовых актов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Профессиональное образование 

 

Волгоградский кооперативный институт согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 16 июня 2014 года серия 

90Л01 № 0001089 реализует образовательные программы по четырем 

укрупненным группам специальностей: 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология, 

38.00.00 Экономика и управление, 40.00.00 Юриспруденция. 

 

2.1.1. Профессиональные образовательные программы 

 

В 2021/2022 учебном году в Волгоградском кооперативном институте 

реализуются следующие основные профессиональные образовательные 

программы: 

Таблица 5 - Образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемые в Волгоградском кооперативном институте 

Код специальности  Наименование специальности  Присваиваемая 

квалификация по 

специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Бухгалтер  

 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Юрист 

 

Таблица 6 - Образовательные программы высшего образования, 

реализуемые в Волгоградском кооперативном институте 

Код 

направления 

подготовки/ 

специальности 

Наименование направления 

подготовки/специальности 

Присваиваемая 

квалификация по 

направлению 

подготовки/специальности 

программы высшего образования - программы бакалавриата 

http://www.volgograd.ruc.su/
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09.03.03 Прикладная информатика Бакалавр 

19.03.04  Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Бакалавр 

38.03.01  Экономика Бакалавр 

38.03.02  Менеджмент Бакалавр 

38.03.06  Торговое дело Бакалавр 

40.03.01  Юриспруденция Бакалавр 

программы высшего образования - программы специалитета 

38.05.01  Экономическая безопасность Экономист 

программы высшего образования - программы магистратуры 

38.04.01  Экономика Магистр 

38.04.02  Менеджмент Магистр 

 

2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

 

Организация приема абитуриентов в 2021 году, а также работа 

приемной подкомиссии Волгоградского кооперативного института (филала) 

осуществлялась в соответствии приказами ректора от 20.01.2021 № 01-04/34 

«О создании Приемной комиссии», от 27.05.2021 № 01-04/333 «О создании 

экзаменационных и апелляционных комиссий», от 30.09.2020 № 01-04/907 

«Об утверждении Правил приема в автономную некоммерческую 

образовательную организацию высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»», на основании следующих 

документов:  

 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. № 259-ФЗ «О Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-

Петербургском государственном университете»; 

 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об 

инновационном центре «Сколково»; 

 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"; 

 Федерального закона от 5 мая 2014 г. №84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. 

N 13 "Об утверждении Порядка приема по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. 

N 36 (ред. от 11.12.2015) "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

 Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программа высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301; 

 Устава Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

 других законодательных и нормативно-правовых актов, 

рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации, 

разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования.  

Непосредственное руководство работой приемной подкомиссии 

Волгоградского кооперативного института осуществлял ректор –              

Дудукалова Г.Н. 

В состав апелляционной и экзаменационных комиссий вошли деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели Волгоградского 

кооперативного института (филиала). Работой апелляционной комиссии 

руководила проректор по учебной работе института Калиничева Р.В.  

К приему в Волгоградский кооперативный институт были заявлены 

специальности и направления подготовки, включенные в Лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 90Л01 № 0001089 от 16 июня 2014 года. 

Прием обучающихся на первый и последующие курсы в 2021 осуществлялся 

на договорной основе с компенсацией затрат на обучение, на направление 

file:///C:/user/Application%20Data/Microsoft/Нормативные%20акты/Закон%20Об%20иностранных%20гражданах.doc
garantf1://70546958.0/
garantf1://70546958.0/
garantf1://70546958.0/
garantf1://70546958.0/
garantf1://70510992.0/
garantf1://70510992.0/
garantf1://70510992.0/


27 
 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» прием осуществлялся также на утвержденные контрольные цифры  

за счет бюджетных ассигнований. 

В 2021 году в учебном корпусе института были оборудованы в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора специализированные 

помещения для работы приемной подкомиссии (2 кабинета), оснащенные 

компьютерной техникой и специальными шкафами для хранения личных дел 

абитуриентов. В целях сокращения посещения приемной комиссии и 

удобства подачи документов абитуриентами разработан и запущен на сайте 

личный кабинет абитуриента. Приемная подкомиссия работала ежедневно с 

8.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до 15.00, телефон горячей линии работал 

круглосуточно.      

Для абитуриентов и родителей были оформлены информационные 

стенды, на которых располагалась информация: 

- о правилах приема,  

- правилах подачи заявления, в том числе по уровням образования,  

- информация о содержании договора и механизме расчетов,  

- сведения о факультетах и качественном составе профессорско-

преподавательского состава,  

- сведения о образовательных программах и др.      

На информационных стендах постоянно обновлялась информация о 

количестве поданных заявлений, размещалось расписание вступительных 

испытаний, сроки представления оригиналов документов, данные о датах 

зачисления и другая информация в соответствии с правилами приема. Данная 

информация дублировалась и на сайте института в соответствии с правилами 

приема. 

В 2021 году работу приемной комиссии обеспечивала сетевая 

информационная компьютерная программа на платформе «1С: Университет», 

что позволило обеспечить полное и своевременное формирование базы 

данных об абитуриентах, оперативное получение промежуточных и итоговых 

отчетов о ходе приема документов, а также вывод результатов в графической 

и текстовой формах.  

Вступительные испытания для поступающих на базе 

профессионального образования проводились вузом централизованно, 

согласно расписанию через личный кабинет каждого из абитуриентов, на 

портале РУК (http:testpriem.rucoop.ru). 

Вступительные испытания для обучающихся проводились в форме 

 компьютерного тестирования, согласно Правилам приема, по 

результатам ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, обществознанию 
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для поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на 

базе среднего общего образования;  

 собеседования с применением тестовых материалов по выбранным 

направлениям подготовки на базе начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего образования.  

 собеседования с применением тестовых материалов - для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, 

иностранных граждан, поступающих на базе среднего общего образования.  

 
 

Согласно утвержденным Правилам приема в Российский университет 

кооперации были установлены следующие сроки проведения приема 

документов от поступающих: на очную форму обучения с 01 июня 2021 года 

до 27 августа 2021 года; на очно-заочную форму обучения с 01 июня 2021 

года по 30 октября; на заочную форму обучения с 01 июня 2021 года до 13 

декабря 2021 года.  

Таблица 7 - Состав абитуриентов по направлениям подготовки 

(специальностям) высшего и среднего профессионального образования за 

2021 год 

№ 
Шифр 

Наименование направления 

подготовки (специальности) 

Всего 

зачисл

ено 

(чел.) 

В том числе 

очная 

форм

а 

очно-

заочная 

форма 

заочная 

форма 

 19.03.04 

Технология продукции и 

организация общественного 

питания, Организация 

производства и 

обслуживания в индустрии 

питания 

26 10  16 

 38.03.02 Менеджмент 20  20  
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 38.03.01 
Экономика (Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит) 
77 44 33  

 38.03.01 
Экономика (Финансы и 

кредит) 
25  25  

 40.03.01 Юриспруденция 142 18 93 31 

 38.05.01 
Экономическая 

безопасность 
38 11  27 

 38.04.01 

Экономика,  

Управленческий бизнес-

анализ в отраслях 

12   12 

  
Экономика, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 
10   10 

 38.04.02 Менеджмент (магистратура) 9   9 

 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
48 31  17 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 40 27  13 

 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
39 39   

Итого: 486 180 171 135 

 

Общий результат зачисления на очную форму обучения в 2021 году 

составил 180 чел. (из 486) обучающихся. 

Таблица 8 - Состав абитуриентов, зачисленных в Волгоградский 

кооперативный институт (филиал) в 2021 году, по уровням образования 

 Всего зачислено (чел.), 

форма обучения 

В том числе на программы 

Подготовки 

специалистов 

среднего звена 

бакалавриа

та 

специалите

та 

магистрату

ры 

1 очная 97 72 11  

2 очно-заочная  171   

3 заочная  30 47 27 31 

 Итого: 127 290 38 31 

 

Устойчивую позицию лидерства в приеме удерживают такие 

направления подготовки, как 38.03.01. Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 

40.03.01 Юриспруденция.  

В Волгоградский кооперативный институт в 2021 году поступили 

граждане иностранных государств Армения (1 чел.), Азербайджан (2 чел.), 

Узбекистан (1 чел.), Украина (1 чел.), Казахстан (1чел). 

20 зачисленных студентов в отчетном году приехали из 6 регионов 

Российской Федерации: г. Москвы Московской области (5 чел.), 

Краснодарского края (2 чел), Ростовской области (4 чел.), Астраханской 

области 8 чел.), Республика Крым (1 чел.). 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) является 

привлекательным и для абитуриентов, живущих в районах Волгоградской 
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области. 201 студент зачислен в 2021 году в институт из 23 районов области, 

из проживающих в городе Волжском зачислено 4 человека. 

Большая часть поступивших на заочную форму обучения - выпускники 

Волгоградского кооперативного института и выпускники колледжей города 

Волгограда, а именно Волгоградского энергетического колледжа, 

Волгоградского политехнического колледжа, Волгоградского технического 

колледжа, Волгоградского колледжа ресторанного сервиса и торговли, 

Волгоградского института бизнеса, Волгоградского политехнического 

колледжа им. В.И. Вернадского.  

Основной целью профориентационной работы Волгоградского 

кооперативного института является обеспечение притока абитуриентов, 

участие профессорско-преподавательского состава кафедр и студентов в 

мероприятиях по профессиональной ориентации молодежи, поддержание 

благоприятного имиджа вуза в регионе, изучение потребностей 

потенциальных абитуриентов и работодателей, приведение в соответствии с 

ними перечня основных направлений образовательной деятельности 

института. 

В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной и рекламной работы в институте являлись: 

- поддержка и укрепление благоприятного имиджа института на рынке 

образовательных услуг; 

- изучение потребностей рынка труда и требований работодателей, 

предъявляемых к знаниям, навыкам и умениям выпускников; 

- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего, начального и профессионального 

образования; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента 

вуза; 

- информирование о качестве образовательной деятельности вуза; 

- координирование профориентационной работы всех подразделений 

института в целом. 
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2021 год стартовал с организации цикла профориентационных встреч 

«Моя образовательная траектория», «Школа-университет-профессия» для 

обучающихся 9-11 классов и 3-4 курсов организаций среднего 

профессионального образования г.Волгограда и Волгоградской области. 

Более 110 школ стали участниками профессионального тестирования по 

определению будущей профессии, посвященного экономическим и правовым 

вопросам. 

 
В связи с ограничениями, связанными с распространением 

коронавирусной инфекции и условий удаленной работы, с 17 марта 2021 года 

согласно приказу ректора в институте были отменены контактные аудиторные 

занятия и массовые мероприятия, все профориентационные мероприятия 

проводились в онлайн формате. 

Приемная кампания 2021 года имела свои особенности. Российский 

университет кооперации использовал сервис подачи документов Электронная 
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приемная комиссия посредством сайта - личного кабинета абитуриента 

abitur.ruc.su. Ознакомившись с Правилами приема 2021 года, такой 

возможностью для подачи документов воспользовались более 800 человек. 

Были созданы виртаульные экскурсии для поступающих, возможность 

общения в онлайн формате на родительских собраниях и днях открытых 

дверей. 

 
 

В связи с пандемией 25 апреля 2021 год был проведён День открытых 

дверей онлайн на платформах Zoom и YouTube. Возможность получать всю 

доступную информацию участники также могли посредством мессенджеров 

WhatsApp и Viber, Е-мэйл. Для охвата большей аудитории в социальных сетях 

и на сайте института осуществлялась активная работа по информированию о 

приеме документов, днях открытых дверей, проводимых акциях и 

мероприятиях, приглашению на обучение, а также актуальным материалам с 

учетом выбора социальной сети, определенной возрастной категории, 

ориентированной на выбор направлений подготовки и профессиональной 

переподготовки. Работа велась  в социальных сетях с анонсированием 

профориентационных мероприятий, а именно: 

          Вконтакте: https://vk.com/vki_ruk,  

          Инстаграм: https://www.instagram.com/vki_ruc, 

          Одноклассники: https://ok.ru/profile/570511516758 и  

          FaceBook: https://facebook.volgogradVKI/. 

С 24 апреля 2021 года участниками сервиса «Конструктор ЕГЭ» стали 

более 150 абитуриентов, использовавших возможность подбора 

https://vk.com/vki_ruk
https://www.instagram.com/vki_ruc
https://ok.ru/profile/570511516758
https://facebook.volgogradvki/
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образовательной программы с учетом индивидуальных результатов ЕГЭ. 

На протяжении всей приемной кампании был сделан акцент на 

преимущества и возможности, которые получают наши абитуриенты при 

выборе Волгоградского кооперативного института:  

возможность обучения на ускоренных программах обучения,  

возможность получения среднего профессионального образования на 

базе 9 и 11 классов в колледже вуза, а затем - по программам высшего 

образования, то есть используя возможность непрерывного образования,  

возможность поступления без профильной математики на программу 

высшего образования направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 

возможность помесячной формы оплаты и конкурентная стоимость на рынке 

образовательных услуг региона.  

Для проведения профориентационных мероприятий в онлайн формате в 

2021 году продолжил работу Личный кабинет Абитуриента (abiturientvki.ru), 

посредством регистрации в котором участие в он-лайн мероприятиях смогли 

принять более 1500 человек. 

 
 

Возможности личного кабинета абитуриента: бесплатное участие в 

мероприятиях субботнего университета, олимпиады, тренинги, мастер-классы 

и еще множество других мероприятий, позволяющих получить сертификат 

участника или диплом победителя, и, тем самым пополнить свое портфолио,  

а также посещение и знакомство с Волгоградским кооперативным 

институтом (филиалом) в онлайн формате, ежемесячные розыгрыши 

подарков. 

Мероприятия, которые были реализованы онлайн в 2021 году: 

 – Дни открытых дверей - 8,  

–  Субботние университеты - 12,  

https://abiturientvki.ru/
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–  Олимпиады - 9.     

 

 
 

В 2021 году реализован целевой профориентационный проект 

"Олимпиадный онлайн марафон". 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) при поддержке 

Департамента образования администрации г. Волгограда и совместном 

модерировании в 2021/2022 учебном году реализовали несколько целевых 

проектов профориентационного характера, в том числе в онлайн формате. 

         С 08 октября 2021 г. прошел один из проектов -  «Олимпиадный онлайн 

марафон»  для учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций и 

учащихся 1-4 курсов средних профессиональных организаций. 

Основными целями Марафона является выявление и развитие у 

учащихся творческих способностей, создание условий для интеллектуального 

развития и поддержка одарённых детей, повышение мотивации к изучению 

различных дисциплин. 

«Олимпиадный марафон» проходил по пятницам с 16:00-17:00 (время 

московское) по следующим предметам: 

08.10.2021 Онлайн-олимпиада по математике 

22.10.2021 Онлайн-олимпиада по русскому языку 

03.11.2021 Онлайн-олимпиада, посвященная Дню народного единства 

12.11.2021 Онлайн-олимпиада по обществознанию 

26.11.2021 Онлайн-олимпиада по истории 

03.12.2021 Онлайн-олимпиада по биологии 

10.12. 2021 Онлайн-викторина, посвященная Дню Конституции РФ 

17.12.2021 Онлайн-олимпиада по химии 

24.12.2021 Онлайн-олимпиада по информатике 

Обязательное условие для участия в Марафоне - регистрация в Личном 
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кабинете абитуриента http://abiturientvki.ru/ и регистрация на участие в 

выбранной онлайн-олимпиаде, так как в личном кабинете абитуриента 

расположены ссылки для прохождения олимпиады, а также дипломы, 

сертификаты, благодарственные письма и рейтинг участников Марафона. 

         Публикация результатов Олимпиады  проходила на официальном 

сайте https://volgograd.ruc.su/ и в официальном сообществе 

ВКонтакте https://vk.com/vki_ruk. 

         Итоги проведенных в 2021 году интернет-олимпиад:  во Всероссийской 

интернет-олимпиаде «ПРОФроба» приняли участие 1300 человек из 

образовательных организаций г. Волгограда и Волгоградской области, среди 

которых МОУ СШ № 5, 15, 53, 54, 111, 103, 101, 128, 48, 140, 129, 106, МОУ 

Лицей № 2, 8, 11, 5, 10,3, МОУ Гимназия № 1, 2, 3, 4, 9, 15, 17, 10, ГКОУ 

«Созвездие», МБОУ «Паньшинская средняя школа», ГБПОУ "Дубовский 

педагогический колледж", ГБПОУ «Быковский Аграрный Техникум», 

ГБПОУ Жирновский нефтяной техникум,  ВТЖТ-филиал РГУПС,  ВГПОУ 

"Волгоградский технический колледж", ГБПОУ Волгоградский 

энергетический колледж, АНОО «Бизнес Гимназия», МКОУ Упорниковское 

лицей, ГБОУ СПО «Волгоградский политехнический колледж имени В.И. 

Вернадского», ГБОУ СПО «Михайловский профессионально-педагогический 

колледж», ГБОУ «Дубовский педагогический колледж», ГБОУ «Жирновский 

нефтяной техникум», ГБОУ «Жирновский педагогический техникум», ЧПОУ 

Газпром колледж Волгоград (Волгоградский колледж газа и нефти), ГБПОУ 

Себряковский технологический техникум, Астраханский кооперативный 

техникум экономики и права, г. Астрахань, г.Краснодар, г.Пермь, г.Тверь 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Национальный социально-педагогический колледж", г.Омск., г.Волжский, г. 

Тюмень и многие другие образовательные учреждения. 
 

 
 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fabiturientvki.ru%2F&post=-9336893_2562&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvolgograd.ruc.su%2F&post=-9336893_2562&cc_key=
https://vk.com/vki_ruk
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В течение 2021 года проведена серия форсайт-встреч с кадровыми 

партнерами, результатом которых стало достижение соглашений о 

сотрудничестве в области профориентационного ориентирования и кадрового 

взаимодействия с руководством РОО «Волгоградский» филиал №2351 Банка 

ВТБ (ПАО), Молодежного парламента Волгоградской области, УФПС 

Волгоградской области,  ОЗН по Ворошиловскому и Центральному районам 

города Волгограда ООО "АГРОФАРТ" ООО "Константа", Государственного 

жилищного надзора Волгоградской области ООО "Представитель". 

 

             
 

В рамках профориентационных проектов 2021 года проведена 

викторина «Эрудит», с целью выявления способностей различных областей 

знаний. Которая была организована среди обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования. Конкурс проводился с 15 октября по 25 

декабря 2021 года. По итогам прохождения более 600 участников получили 

сертификаты. 
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В целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, пропаганды научных знаний и развития интереса к 

углубленному изучению предметов естественно-математического, социально-

экономического и гуманитарного направлений, развития творческого, 

логического, ассоциативного мышления, повышения финансовой 

грамотности, формирования познавательного интереса, знакомства с 

достижениями современной науки и техники, формирования 

коммуникативных и личностных компетенций через систему авторских 

тренингов, формирования гражданско-патриотических ценностей в 

Волгоградском кооперативном институте организован целевой 

профориентационный проект "Субботний университет". 

 

 
 

Участники Субботнего университета имели возможность 

познакомиться с кафедрой экономической безопасности и информационных 

технологий, кафедрой гуманитарных и правовых дисциплин.  
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В 2021 году сотрудниками отдела продвижения образовательных 

программ, отдела молодежной политики совместно с профессорско-

преподавательским составом и студентами института проводилась  

профориентационная деятельность по трем направлениям:  

 профориентационные выезды в образовательные организации 

города Волгограда и Волгоградской области; 

 профориентационные выезды на предприятия и в организации 

города Волгограда и Волгоградской области.  

  онлайн профориентационные мероприятия для обучающихся 9-11 

классов и 3-4 курсов организаций среднего профессионального образования. 

 

 
 

 

 Таблица 9 - Виды профориентационной работы Волгоградского 
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кооперативного института (филиала) в 2021 году 

Вид про ориентационной работы Место проведения 

День открытых дверей Проведено 92 онлайн и офлайн дня 

открытых дверей, посвященных 

профессиональному ориентированию 

абитуриентов, в которых приняли 

участие более 4500 человек. 

Заключение договоров с 

образовательными организациями 

города Волгограда и 

Волгоградской области 

Заключено и пролонгировано в общем 

количестве более 150 договоров. 

Профориентационные 

консультации для родителей 

Проведено 36 консультаций на базе 

образовательных организаций г. 

Волгограда и Волгоградской области 

Участие в родительских 

собраниях 

Профориентационные бригады приняли 

участие в 83 родительских собраниях 

школ г.Волгограда и Волгоградской 

области. 

Профессиональное тестирование 

и анкетирование 

Профессиональное тестирование в 

личном кабинете абитуриента прошли 

459 абитуриентов, заполнили анкету 

абитуриента 13067 чел. 

Сотрудничество с 

общеобразовательными 

учреждениями при проведении 

олимпиад, декад факультетов, 

интерактивных игр и семинаров 

С октября по декабрь 2021 года 

проведены Онлайн-олимпиады в рамках 

Олимпиадного марафона по предметам 

русский язык, математика, онлайн-

олимпиада, посвященная   Дню 

народного единства, обществознание 

история, биология, онлайн-викторина, 

посвященная Дню Конституции РФ, 

химия, информатика – общее 

количество участников 2231чел. 

Привлечение абитуриентов с 

помощью социальных сетей 

В социальных сетях размещены более 

1000 информационных постов, 

проведены консультации, подготовлены 

и представлены ответы на вопросы, 

общее количество подписчиков 

официальных страниц института в 

социальных сетях 7727 чел. 

Проведение имидживо-

профориентациогнных 

мероприятий 

На базе института проводился 

Фестиваль профессий, 

профориентационные семинары «Я 

выбираю будущее», Субботние 

университеты по специальностям и 
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направлениям подготовки, всего более 

200 меропритяий. 

Профориентация в организациях 

и на предприятиях города 

Волгограда и Волгоградской 

области 

Проведено более 300 выездных 

профориентационных встреч с 

потенциальными работодателями по 

вопросам кадрового партнёрства, 

сотрудничества в области 

практического обучения, приглашения к 

обучению сотрудников. 

 

В 2021 году организовано взаимодействие со 150 образовательными 

организациями города Волгограда, среди которых средние школы, лицеи, 

гимназии и организации среднего профессионального образования, а также 

647 образовательными организациями Волгоградской области, в том числе 

средние школы, лицеи, гимназии и организации среднего профессионального 

образования. 

Сотрудниками Волгоградского кооперативного института были 

проведены он-лайн профориентационные встречи с учащимися 

образовательных организаций Волгоградской области в г. Ленинске, р.п. 

Светлый Яр, г. Краснослободске, п.г.т. Иловля, р.п. Чернышковский, р.п. 

Быково, р.п. Елань, г. Волжском,  г. Дубовке, г. Камышине, г. Фролово, гг. 

Урюпинске, г. Михайловке. Проведены очные встречи с обучающимися в  

школах Городищенского, Чернышковского, Серафимовичского, 

Октябрьского районов Волгоградской области.  

 

  
 

За 2021 год проведена профоринетационная работа в следующих 

колледжах и техникумах города Волгограда и Волгоградской области, 
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Астраханской, Воронежской и Ростовской области: ГБПОУ «Волгоградский 

техникум водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева», ГАПОУ 

«Волгоградский социально-педагогический колледж», ГБПОУ 

«Волгоградский колледж ресторанного сервиса и торговли», ГБПОУ 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов», ЧПОУ 

«Газпром колледж Волгоград»,  ГБПОУ «Волгоградский политехнический 

колледж имени В.И. Вернадского», ГБПОУ «Волгоградский энергетический 

колледж», ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум», ГБПОУ 

«Волгоградский социально-экономический техникум», ГАПОУ 

«Волгоградский медико-экологический колледж», ГАПОУ «Волгоградский 

техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций», ГБПОУ 

«Волгоградский экономико-технический колледж» ГАПОУ «Волгоградский 

профессионально - технический колледж имени Героя Советского Союза 

Ю.А.Гагарина», ГБПОУ «Волгоградский технический колледж», ГБПОУ 

«Волгоградский колледж управления и новых технологий», Астраханский 

губернский техникум, Кооперативный техникум экономики и права, 

Астраханский государственный политехнический колледж, Астраханский 

технологический техникум, Дубовский зооветеринарный колледж имени 

Героя Советского Союза Шарова А.А., Дубовское педагогическое училище, 

Профессиональное училище № 58 г. Дубовки, общие образовательные 

организации р.п. Городище Волгоградской области, Профессиональный 

лицей им. Александра Невского. 

 

https://prokolledzh.ru/college/agt/
https://prokolledzh.ru/college/agt/
https://prokolledzh.ru/college/kteip/
https://volgograd.ucheba.ru/uz/20065
https://volgograd.ucheba.ru/uz/20065
https://volgograd.ucheba.ru/uz/20066
https://prokolledzh.ru/college/pun50d-2/
https://prokolledzh.ru/college/pliman/
https://prokolledzh.ru/college/pliman/
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Ежедневно проводится телефонное информирование и 

консультирование граждан по вопросам приемной кампании, организации 

учебного процесса. Для этого используется база контактов абитуриентов, 

формируемая институтом, ведется информирование на сайте и в социальных 

сетях, а также посредством регистрации на abiturientvki.ru.  

Обобщая итоги приемной кампании 2021 Волгоградского 

кооперативного института, стоит отметить положительные и отрицательные 

факторы, повлиявшие на результат приема. Среди негативных факторов 

следует отметить: 

1. Демпингование цен на образовательные программы в 

государственных образовательных организациях, отток выпускников школ и 

колледжей из региона.  

2. Невостребованность выпускниками института параллельного 

обучения, перехода по образовательным уровням: среднее профессиональное 

образование – высшее образование бакалавриат – высшее образование 

магистратура. 

3. Недостаточная межрегиональная география привлечения 

абитуриентов (отсутствие общежития). 

Положительной динамики удалось достичь за счет следующих 

направлений деятельности:  
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1. Бюджетные места на очную и заочную форму обучения по 

программе подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания» 

2. Увеличение количества он-лайн мероприятий с участием 

абитуриентов.  

3. Построение индивидуальной образовательной траектории развития 

абитуриента. 

4. Проведение тематических дней открытых дверей с использованием 

инновационных подходов. 

5. Индивидуальная профориентационная работа каждого члена 

коллектива. 

 

2.1.3. Контингент обучающихся 

 

Контингент студентов Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации по состоянию на 31.12.2021 

составляет 1320 человека.  

Таблица 10 – Контингент студентов Волгоградского кооперативного 

института  

Код 

направления 

Наименование 

направления подготовки 

(специальности)  

Численность 

студентов 

(всего) 

Форма обучения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена 

38.02 04 Коммерция (по отраслям) 56 43    13 

40.02 01 

Право и организация 

социального обеспечения 116 94   22 

38.02 01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 90 66   24 

Высшее образование - программы бакалавриата 

09.03 03 Прикладная информатика 2     2 

19.03 04 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 37 13    24 

38.03 01 Экономика 188  18  56 114 

38.03 02 Менеджмент 120    21 99 

38.03 06 Торговое дело 28     28 

40.03 01 Юриспруденция 378 47 237 94 

Высшее образование - программы специалитета 

38.05 01 Экономическая 218 83   135 
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безопасность 

Высшее образование -программы магистратуры 

38.04 02 Менеджмент 27     27 

38.04 01 Экономика 60     60 

Всего 1320 364 314 642 

 

Обучение студентов проводилось на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг. За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета Российской Федерации зачислено и обучается на 1-ом 

курсе 10 человек по очной и 5 по заочной форме обучения по направлению 

19.03 04 Технология продукции и организация общественного питания. 

48% студентов от всего контингента обучается по заочной форме, что 

отражено в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Соотношение обучающихся Волгоградского кооперативного 

института по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

Контингент студентов, обучающихся по направлениям и 

специальностям высшего образования - 1058 человек, в том числе: 

 по очной форме обучения – 161 (15,2%) человек, 

 по очно-заочной форме обучения – 314 (29,68%) человека, 

 по заочной форме обучения – 583 (55,1%) человек. 

Приведеный контингент студентов к очной форме обучения по 

программам высшего образования составляет 297,8. 
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Распределение студентов в разрезе направлений подготовки и 

специальностей высшего образования отражено в диаграмме: 

Рисунок 4 - Структура контингента студентов Волгоградского 

кооперативного института, обучающихся по направлениям и специальностям 

высшего образования 

Самыми многочисленными по числу обучающихся направлениями 

подготовки и специальностями по программам высшего образования в 

Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации являются:  

 40.03.01 Юриспруденция – 36%;  

 38.05.01 Экономическая безопасность – 21%. 

 38.03.01 Экономика –18%. 
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Рисунок 5 - Соотношение обучающихся Волгоградского 

кооперативного института по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения в разрезе направлений и специальностей высшего образования 

Контингент студентов по программам среднего профессионального 

образования составляет 262 человека.  

 
Рисунок 6 - Соотношение обучающихся Волгоградского 

кооперативного института по очной и заочной формам обучения в колледже 

Структура контингента колледжа по формам обучения в разрезе 

специальностей отражена в диаграмме: 

 по очной форме обучения – 203 (77,5%) человека; 

 по заочной форме обучения – 59 (22,5%) человек. 

Из диаграммы видно, что на всех специальностях колледжа 

преобладают студенты очной формы обучения. 
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Рисунок 7 - Структура контингента студентов Волгоградского 

кооперативного института, обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее число студентов в колледже 

обучаются на специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения.  

Анализ и прогнозирование сохранности контингента студентов 

является одним из приоритетных направлений работы института, так как от 

этого напрямую зависит как объем необходимых ресурсов (финансовых, 

преподавательских, хозяйственных и др.), так и общий имидж вуза.  

В Волгоградский кооперативный институт (филиал) по итогам 

приемной компании 2021 года на программы высшего образования было 

зачислено 359 человек, в том числе по образовательным программам: 

- бакалавриата – 185 чел.; 

- специалитета – 38 чел; 

- магистратуры – 31 чел. 

Завершили обучение в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) в 2021 году 212 человек, в том числе по образовательным 

программам: 

- бакалавриата – 290 чел.; 

- специалитета – 18 чел; 

- магистратуры – 9 чел. 



48 
 

Изменение контингента студентов в разрезе направлений подготовки и 

специальностей происходило также за счет движения контингента студентов 

(перевода, восстановлении, отчисления). Так за 2021 год было отчислено по 

разным причинам 63 обучающихся (6% от имеющегося контингента) по 

программам высшего образования и 22 (8%) обучающихся по программам 

среднего профессионального образования. 

Для сохранения контингента студентов принимаются следующие меры:  

- организация и проведение профориентационных мероприятий в 

школах и образовательных организациях среднего профессионального 

образования в целях привлечения абитуриентов;  

- привлечение студентов к научной деятельности: участие в круглых 

столах, научных конференциях, олимпиадах и т.д.;  

- привлечение студентов к участию в творческих и спортивных 

мероприятиях и конкурсах;  

- контроль посещаемости и успеваемости студентов. 

 

2.1.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Волгоградском кооперативном институте 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами, нормативными 

документами, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего и среднего профессионального образования, учебными 

планами. 

Образовательные программы разработаны по всем реализуемым 

направлениям подготовки, специальностям в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом примерных 

образовательных программ (при наличии). 

Учебный процесс осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

В целях организации образовательного процесса по образовательным 

программам разработана следующая документация: учебные планы 

направлений подготовки, специальностей, календарные учебные графики, 

рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик, программы 

научно-исследовательской работы, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочные и другие учебно-методические материалы. 
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Сформированы расписания учебных занятий, промежуточных аттестаций. 

Определены перечни факультативных и элективных дисциплин. 

К разработке и актуализации содержания образовательных программ 

привлекаются работодатели. Социальное партнерство с работодателями 

осуществляется также и по следующим направлениям: организация всех 

видов практик в профильных организациях; привлечение к реализации 

учебного процесса в университете ведущих специалистов по профилю 

подготовки студентов, проведение представителями работодателей 

(ведущими специалистами-практиками) учебных занятий для студентов, в 

том числе лекционных курсов, семинаров, лабораторных работ, мастер-

классов, деловых игр, практикумов и др.; выполнение выпускных 

квалификационных работ по заявкам работодателей; участие представителей 

работодателей в оценке содержания, организации и качества учебного 

процесса, участие представителей работодателей в проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников Университета. 

Учебный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам. 

Начало и окончание учебного года по всем формам обучения установлено 

календарными учебными графиками соответствующих образовательных 

программ. Учебный год студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается согласно утверждённому рабочему учебному плану 

конкретного направления подготовки (специальности). Студентам заочной 

формы обучения срок начала учебного года устанавливается учебным планом 

и типовым графиком учебного процесса. 

В учебных планах представлен перечень дисциплин, практик 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема, 

последовательности, распределения по периодам обучения, форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Организация и проведение учебных занятий направлены на внедрение 

современных методов преподавания в образовательный процесс в целях 

формирования компетенций в соответствии с видами деятельности, на 

которые ориентированы программы. Задача формирования у студентов 

профессиональных компетенций выводит на первый план использование 

приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не только 

теоретического характера, но и практического. Для ведения образовательного 

процесса привлекаются ведущие специалисты и практики. 

Учебная деятельность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования предусматривает учебные занятия (урок, 
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практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, 

а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по программам 

среднего профессионального образования, реализуемых в соответствии с 

ФГОС, составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, а объем обязательных 

аудиторных занятий и практики не превышает 36 академических часов в 

неделю.  

При осуществлении образовательной деятельности по образовательной 

программе Институт обеспечивает:  

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных 

занятий (включая проведение текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации обучающихся;  

проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся);  

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обязательной составляющей образовательного процесса в Институте 

являются текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация, 

представляющие собой единый непрерывный процесс оценки качества 

освоения обучающимися образовательной программы в течение всего 

периода их обучения. 

Сроки проведения промежуточной аттестации и количество форм 

контроля студентов полностью соответствуют утвержденным учебным 

планам, порядок проведения промежуточной аттестации и порядок 

ликвидации академической задолженности установлены Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования в Российском университете кооперации, утвержденного 

приказом ректора от 30.12.2020 №01-04/928.  

Подготовка по всем основным образовательным программам также 

включает обязательное прохождение студентами практики, направленной на 

развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Проведение 

практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках образовательной программы. Практика может быть проведена 

непосредственно в структурных подразделениях университета, основное 
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направление которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы. Практики проводятся в 

сроки определенные календарными учебными графиками, в соответствии с 

разработанными программами практик, в порядке, утвержденном 

университетом.  

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план, допускаются к государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Государственная итоговая аттестация проводилась в сроки, 

установленные календарными учебными графиками, учебными планами, и в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Для проведения итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

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

экзаменационные (государственные экзаменационные) комиссии и 

утверждается расписание государственных аттестационных испытаний.  

Программы итоговой (государственной итоговой) аттестации по 

направлениям подготовки, специальностям, включая требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки защиты выпускных квалификационных работ доведены до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Тематика выпускных 

квалификационных работ и закрепление руководителей утверждаются 

приказом ректора Института. Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденного 

приказом от 22.05.2018 № 01-04/399; Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в Российском университете 

кооперации, утвержденного приказом от 15.01.2018 № 01-04/06 (в ред. 

приказа от 17.05.2021 №01-04/454). 

 

2.1.5. Структура и содержание подготовки обучающихся 
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2.1.5.1. Среднее профессиональное образование. Программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Среднее профессиональное образование. Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 

процессов в системе среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Подготовка специалистов среднего звена в Волгоградском 

кооперативном институте осуществляется на базе основного общего 

образования или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ. В связи с этим при разработке 

ППССЗ учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

В случае, если ФГОС СПО по специальности предусматривает освоение 

(одной или нескольких) профессии рабочего, должности служащего, 

образовательная программа определяет профессию рабочего (одну или 

несколько) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих (по ОК 016-94), исходя из перечня, рекомендуемого ФГОС СПО 

(при наличии). 

Образовательные программы на базе среднего общего образования 

разрабатываются в соответствии с утвержденными Федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям 

среднего профессионального образования.  

В Волгоградском кооперативном институте подготовка специалистов 

среднего звена осуществляется по следующим специальностям: 

Таблица 11 – Специальности среднего профессионального образования  

Код укрупнен-

ной группы спе-

циальностей. 

Код 

специально-сти  

Наименование 

специальности  

Наименование 

квалификации 

базовой подго-

товки  

Срок получе-

ния образова-

ния по очной 

форме обуче-

ния на базе 

основного об-

щего образо-

вания  

Срок полу-

чения обра-

зования по 

очной форме 

обучения на 

базе среднего 

общего обра-

зования  

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

Бухгалтер  2 года  

10 месяцев  

1 год  

10 месяцев  
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отраслям)  

38.02.04  Коммерция (по 

отраслям)  

Менеджер по 

продажам  

2 года  

10 месяцев  

1 год  

10 месяцев  

40.00.00  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01  Право и органи-

зация 

социального 

обеспечения  

Юрист  2 года  

10 месяцев  

1 год  

10 месяцев  

Программы подготовки специалистов среднего звена определяют цели, 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности по 

реализации основной образовательной программы и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной специальности и включают в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 

подготовку обучающихся. 

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматриваются и обновляются. 

Ниже представлена структура и объем программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Таблица 12 – Структура и объем образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   

Структура образовательной 

программы 

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах по ФГОС 

СПО 

Обязательная 

часть образователь- 

ной программы в 

академических  

часах по учебному 

плану 

Вариативная 

часть 

образовательной 

программы в 

академических  

часах 

Общеобразовательная 

подготовка 

 1476  

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
не менее 324 324 224 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
не менее 108 108 24 

Общепрофессиональный цикл не менее 468 468 415 

Профессиональный цикл не менее 1008 1008 165 

Государственная итоговая 

аттестация 
216 216  

На базе основного общего 

образования, включая получение 

среднего общего образования в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

4428 3600 828 
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среднего общего образования 

 

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) представлена в Таблице 13. 

Таблица 13 – Структура и трудоемкость программы по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 

ФГОС СПО ППССЗ 

В
се
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о
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ч
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о
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о
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о
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н
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2214 1476 2214 1476 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
498 332 498 332 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
174 116 174 116 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1542 1028 1542 1028 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 666 444 666 444 

ПМ.00 Профессиональные модули 876 584 876 584 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ* 972 648 972 972 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3186 2124 3186 2124 

УП.00 Учебная практика 

10 нед. 360 

4 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
6 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 5 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая 

аттестация, включая подготовку 

выпускной   квалификационной 

работы   и   защиту   выпускной 

квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 
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ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5292 3528 5292 3528 

 

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности базовой подготовки 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения представлена в таблице 14. 

Таблица 14 – Структура и трудоемкость программы по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Индекс 
Наименование учебных циклов,  

разделов, модулей 

ФГОС СПО ППССЗ 
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Обязательная часть учебных циклов ППССЗ 2268 1512 2268 1512 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
510 340 510 340 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
150 100 150 100 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1608 1072 1608 1072 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1144 762 1144 762 

ПМ.00 Профессиональные модули 464 310 464 310 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ* 1026 684 1026 684 

ВСЕГО  

часов обучения по учебным циклам ППССЗ 
3294 2196 3294 2196 

УП.00 Учебная практика 

8 нед. 288 

2 нед 

ПП.00 
Производственная практика  

(по профилю специальности) 
6 нед 

ПДП.00 
Производственная практика  

(преддипломная) 
4 нед. Х 4 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед. Х 5 нед 

ГИА.00 

Государственная           итоговая аттестация, 

включая подготовку выпускной   

квалификационной работы   и   защиту   

выпускной квалификационной        работы 

6 нед. Х 6 нед. 

Общеобразовательный учебный цикл 2106 1404 2106 1404 

ИТОГО ППССЗ  

на базе основного общего образования 
5400 3600 5400 3600 

 

Обучение направлено на формирование компетенций в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентированы образовательные 
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программы среднего профессионального образования. Задача формирования 

у студентов профессиональных компетенций выводит на первый план 

использование приобретенных знаний и умений в различных ситуациях не 

только теоретического характера, но и практического. При этом целью 

обучения становится достижение студентами определенного результата, 

выражаемого в готовности к выполнению определенных видов деятельности. 

Для проведения контроля и получения объективных результатов освоения 

студентами учебных дисциплин (модулей) на соответствие требованиям 

ФГОС СПО используются фонды оценочных средств, включающие типовые 

задания, контрольные работы, тесты, практические ситуации и другие методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 

компетенций. 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели профессионального учебного цикла имеют опыт 

профессиональной деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы не менее трех лет. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций.  

Волгоградский кооперативный институт располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по 

специальностям СПО, в том числе спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир 

(электронный): 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения: кабинеты истории, основ философии, иностранного языка, основ 

экологического права, теории государства и права, конституционного и 

административного права, трудового права, гражданского, семейного права и 

гражданского процесса, дисциплин права, менеджмента и экономики 

организации, профессиональных дисциплин, права социального обеспечения, 

безопасности жизнедеятельности; лаборатории информатики, 

информационных технологий в профессиональной деятельности, технических 

средств обучения; 



57 
 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям): кабинеты 

социально-экономических дисциплин, иностранного языка, математики, 

экономики организации; статистики, менеджмента, маркетинга, 

документационного обеспечения управления, правового обеспечения 

профессиональной деятельности, бухгалтерского учета, финансов, налогов и 

налогообложения, стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, безопасности жизнедеятельности, организации коммерческой 

деятельности и логистики, междисциплинарных курсов; лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда, 

товароведения; 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): учебные аудитории для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов.  

В институте имеется помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

неограниченном доступе. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещений, 

используемых в образовательном процессе по образовательным программам 

среднего профессионального образования соответствует требованиям ФГОС 

СПО. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

5.1.5.2 Высшее образование. Программы бакалавриата 

 

Высшее образование. Программы бакалавриата 

Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, на основе которых они разработаны. 

Программы бакалавриата имеют направленность (профиль), 

характеризующую их ориентацию на конкретные области, объекты и виды 
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профессиональной деятельности, определяющую их предметно-тематическое 

содержание и требования к результатам освоения образовательных программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Нормативный срок освоения программ бакалавриата составляет по 

очной форме обучения 4 года. Общая трудоемкость освоения 

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

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, а при ускоренном обучении - не 

более 80 з.е. 

Информация о направленностях (профилях) образовательных программ 

бакалавриата, реализуемых в Институте в отчетный период представлена в 

таблице 15. 

Таблица 15 – Направленность (профили) образовательных программ 

высшего образования – программ бакалавриата 

Код направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки  

Направленность 

(профиль)  

09.03.03  Прикладная информатика  Прикладная информатика в 

управлении социально-

экономическими 

системами 

19.03.04  Технология продукции и 

организация 

общественного питания  

Организация производства 

и обслуживания в 

индустрии питания  

38.03.01  Экономика  Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит;  

Финансы и кредит 

38.03.02  Менеджмент  Менеджмент организации; 

Кадровый менеджмент; 

Управление человеческими 

ресурсами  

38.03.06  Торговое дело  Коммерция  

40.03.01  Юриспруденция  Правовое обеспечение 

предпринимательской 

деятельности; 

Юриспруденция 

Основные образовательные программы, разработанные в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
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образования и профессиональными стандартами, включают обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

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

дисциплины, предусмотренные федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования, дисциплины (модули) 

по физической культуре и спорту в объеме не менее 72 академических часов 

(2 з.е.), а также в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме 

обучения в объеме не менее 328 академических часов, которые являются 

обязательными для освоения. 

Обязательным этапом освоения основных образовательных программ 

является прохождение практики студентами. Данный вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально–практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин (модулей), вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному, практики осуществляются на базе формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров 

с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО.  

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

преддипломная практики.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

Прохождение производственной практики осуществляется на основе 

как долгосрочных, так и краткосрочных договоров между институтом и 

соответствующей организацией по профилю подготовки бакалавра. Выбор 

мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности.  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

сдаче и сдача государственного экзамена, а также защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты (если университет включил государственный экзамен в 

состав государственной итоговой аттестации).  

Соответствие структуры и объема программ бакалавриата требованиям 

ФГОС (для 2021 года набора) отражены в таблицах 14 - 18: 
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Таблица 14 - Структура и объем программы бакалавриата 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) " Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания" 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 162 204 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 21 27 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 9 9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 240 соответствует 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 01 Образование и наука, в сферах: 

реализации образовательных программ профессионального обучения, 

среднего профессионального образования, дополнительных 

профессиональных программ; научных исследований. 22 Пищевая 

промышленность, включая производство напитков и табака, в сфере 

промышленного производства кулинарной продукции; 33 Сервис, оказание    

услуг    населению (торговля, техническое    обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное 

питание и прочие), в сфере общественного питания. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

технологический, организационно-управленческий, проектный.  

Для реализации программы бакалавриата по направлению 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания 

направленность (профиль) " Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания" Университетом выбраны следующие профессиональные 

стандарты, обобщенные трудовые функции которых соответствуют 

профессиональной деятельности выпускника: 

- 22.005 Профессиональный стандарт «Специалист по технологии 

продукции и организации общественного питания», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 июня 
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2020 года N 329н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 17 июля 2020 года, регистрационный № 59004) (с изменениями и 

дополнениями); 

- 33.011 Профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 № 610н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 сентября 2015 г., регистрационный № 39023) (с изменениями и 

дополнениями); 

- 33.008 Профессиональный стандарт «Руководитель предприятия 

питания», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 мая 2015 г. № 281 н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2015 года г., 

регистрационный № 37510) (с изменениями и дополнениями). 

 

Таблица 15 – Структура и объем программы бакалавриата 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 
Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 9 24 соответствует 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 240 соответствует 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика, в 

сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; консалтинга. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий, финансовый и расчетно-экономический.  

Для реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.01 
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Экономика направленность (профиль) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Университетом выбраны следующие профессиональные стандарты, 

обобщенные трудовые функции которых соответствуют профессиональной 

деятельности выпускника: 

- 08.002 Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный № 54154) (с 

изменениями и дополнениями); 

- 08.023 Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19 октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 539802) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Таблица 16 - Структура и объем программы бакалавриата 38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) "Финансы и кредит" 

 
Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 9 24 соответствует 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 240 соответствует 

 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующего типа: 

финансовый, аналитический.  

Для реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.01 

Экономика направленность (профиль) "Финансы и кредит" Университетом 

выбраны следующие профессиональные стандарты, обобщенные трудовые 

функции которых соответствуют профессиональной деятельности 

выпускника: 

- 08.008 Профессиональный стандарт "Специалист по финансовому 

консультированию", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 167н 

http://ivo.garant.ru/#/document/70968800/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70968800/entry/0
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 

2015 г., регистрационный N 36805) (с изменениями и дополнениями); 

- 08.015 Профессиональный стандарт "Специалист по корпоративному 

кредитованию", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 октября 2018 г. N 626н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2018 г., 

регистрационный N 52572) (с изменениями и дополнениями) 

 

Таблица 17 - Структура и объем программы бакалавриата 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) "Менеджмент организации" 

 
Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 9 24 соответствует 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 240 соответствует 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в областях: 

08 Финансы и экономика, в сферах: управления проектами; 

контроллинга и информационно-аналитической поддержки управленческих 

решений. 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

в сферах: стратегического и тактического планирования и организации 

производства. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

информационно-аналитический; организационно-управленческий. 

Для реализации программы бакалавриата по направлению 38.03.02 

Менеджмент направленность (профиль) "Менеджмент организации" 

http://ivo.garant.ru/#/document/72092776/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/72092776/entry/0
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Университетом выбраны следующие профессиональные стандарты, 

обобщенные трудовые функции которых соответствуют профессиональной 

деятельности выпускника: 

- 08.037 Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 сентября 2018 г. № 592н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 октября 2018 г., 

регистрационный № 52408) (с изменениями и дополнениями); 

- 40.033 Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому 

и тактическому планированию и организации производства», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08 сентября 2014 г. № 609н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 сентября 2014 г., регистрационный № 34197) (с 

изменениями и дополнениями). 

 

Таблица 18 - Структура и объем программы бакалавриата 40.03.01 

Юриспруденция направленность (профиль) «Юриспруденция» 

 
Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 200 213 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 15 18 соответствует 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

не менее 6-9 9 соответствует 

Объем программы бакалавриата 240 240 соответствует 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области:  

09 Юриспруденция (в сферах: обеспечения законности и правопорядка; 

оказания правовой помощи физическим и юридическим лицам). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 
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правоприменительный, правоохранительный, экспертно-консультационный. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм; обеспечения законности и правопорядка; оказания правовой 

помощи физическим и юридическим лицам. 

Проведенный анализ учебных планов по направлениям подготовки 

бакалавриата, реализуемых Волгоградским кооперативным институтом 

(филиалом), показал, что структура и объем основных образовательных 

программ соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Основные образовательные программы по направлениям подготовки и 

специальностям обновляются ежегодно в связи с изменениями требований и 

социально-экономических условий, к деятельности в которых готовятся 

выпускники.  

Информация об образовательных программах размещена на 

официальном сайте института (http://volgograd.ruc.su/ ). 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам 

бакалавриата соответствует требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками квалификация которых отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), участвующих в реализации программы 

бакалавриата, ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

http://volgograd.ruc.su/
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целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое звание. 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) для реализации 

образовательных программ высшего образования располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащенной оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей). 

Имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института. 

 

2.1.5.3 Высшее образование. Программы специалитета 

 

В Волгоградском кооперативном институте реализуется специальность 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Структура и содержание основной образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета определяются федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности. 

Программа специалитета имеет специализацию, характеризующую ее 

ориентацию на конкретные области, объекты и виды профессиональной 

деятельности, определяющие их предметно-тематическое содержание и 

требования к результатам освоения образовательной программы.  

Содержание образовательной программы регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Нормативный срок освоения программы специалитета составляет по 

очной форме обучения 5 лет. Общая трудоемкость освоения образовательной 

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

Трудоемкость освоения образовательной программы по очной форме за 

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

75 з.е.  

Основная образовательная программа высшего образования по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность по структуре и 

содержанию соответствует требованиям Федерального государственного 
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образовательного стандарта высшего образования по специальности 

«Экономическая безопасность», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «16» января 2017 г. № 20.  

Соответствие структуры и объема образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (для 2021 года набора) 

требованиям ФГОС ВО представлены в таблице: 

Таблица 19 - Структура и объем программы специалитета 38.05.01 

Экономическая безопасность специализация "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" 

Структура программы 

специалитета 

Объем программы специалитета 

в з.е. 

Соответствие 

по ФГОС ВО по 

учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) 255-276 267 соответствует 

 

 
Базовая часть, в том 

числе дисциплины 

модули специализации 

180-220 207 соответствует 

 

 
Вариативная часть 35-96 60 соответствует 

Блок 2 Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа (НИР) 

18-36 24 соответствует 

 

 
Базовая часть 18-36 24 соответствует 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 

6-9 9 соответствует 

 

 
Базовая часть 6-9 9 соответствует 

Объем программы специалитета 300 300 соответствует 

 

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

специалитета реализуются дисциплины (модули) специализации, а также 

дисциплины (модули), прописанные ФГОС ВО: философия, иностранный 

язык, история, экономическая теория, бухгалтерский учет, экономический 

анализ, финансы, аудит, налоги и налогообложение, контроль и ревизия, 

судебная экономическая экспертиза, безопасность жизнедеятельности, 

уголовное право, уголовный процесс, криминалистика. Дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту в объеме 72 академических часа 

(2 з.е.) в очной форме обучения и элективные дисциплины (модули) в объеме 

328 академических часов. 

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

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
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выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена. 

Проведенный анализ учебных планов по специальности, реализуемых в 

Институте, показал, что структура и трудоемкость основной образовательной 

программы соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам 

специалитета соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы специалитета на 

условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование и (или) ученую 

степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет выше 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу специалитета, составляет выше 60 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников 

образовательных организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (специализацией) реализуемой программы специалитета в 

общем числе работников, привлекаемых к реализации программы 

специалитета, составляет не менее 1 процента. 

Для реализации образовательной программы по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация "Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности" имеется здание и помещения, а 

также необходимое материально-техническое обеспечение, а именно: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованные специальными техническими средствами, экранами, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, звуковоспроизведения 

и выхода в Интернет; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работ, 

оборудованные учебной мебелью и техническими средствами обучения; 

- центр (класс) деловых игр; 

- кабинет иностранных языков; 

- компьютерные классы; 

- спортивный зал. 

 

2.1.5.4 Высшее образование. Программы магистратуры 

 

Структура и содержание основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ магистратуры определяются 

федеральными государственными стандартами, на основе которых они 

разработаны.  

Программы магистратуры имеют направленность, характеризующую 

их ориентацию на конкретные области, объекты и виды профессиональной 

деятельности, определяющую их предметно-тематическое содержание и 

требования к результатам освоения образовательных программ.  

Содержание образовательных программ регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин с фондами оценочных средств, программами практик, программой 

государственной итоговой аттестации, методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

Нормативный срок освоения программ магистратуры составляет по 

очной форме обучения 2 года. Объем образовательной программы – 120 

зачетных единиц (з.е.).  

Объем программы магистратуры, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий.  

В Волгоградском кооперативном институте подготовка магистров 

осуществляется по следующим направлениям: 

Таблица 20 – Направленность (профили) образовательных программ 

высшего образования – программ магистратуры 

Код направления 

подготовки 

Наименование 

направления подготовки  

Направленность 

(профиль)  

38.04.01  Экономика  Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит 

38.04.01  Экономика  Управленческий бизнес- 

анализ в финансовой 

стратегии 
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38.04.02 Менеджмент Стратегический и 

финансовый менеджмент в 

современных организациях 

 

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

относящиеся к обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В Блок 2 "Практика" входят учебная и производственная практики, в 

том числе научно-исследовательская работа.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в который входит 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Соответствие структуры и объема программ магистратуры требованиям 

ФГОС (для 2021 года набора) отражены в таблицах 21 - 23: 

Таблица 21 - Структура и объем программы магистратуры 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 69 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 16 45 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 120 120 соответствует 

Руководит магистерской программой по направлению 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

– д.э.н., доцент Глинская О.С. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика, в 

сферах: внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 

финансового консультирования; консалтинга. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий, аналитической.  

При разработке образовательной программы включены требования 

профессионального стандарта 08.023 «Аудитор», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 

октября 2015 г. № 728н (зарегистрирован Министерством юстиции 
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Российской Федерации 23 ноября 2015 г., регистрационный № 539802) (с 

изменениями и дополнениями). 

Бухгалтерский учет - одна из самых массовых профессий в нашей 

стране. Качественный учет, анализ и удит - одна из основ информационной 

безопасности страны. Потребность в магистрах данного профиля оценивается 

как высокая, так как вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

управления и планирования деятельности хозяйствующих субъектов в 

условиях постоянно изменяющегося законодательства и экономической 

нестабильности являются особо актуальными. 

Таблица 22 - Структура и объем программы магистратуры 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Управленческий бизнес- анализ в 

финансовой стратегии» 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 51 60 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 16 54 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 120 120 соответствует 

 

Руководит магистерской программой по направлению 38.04.01 

Экономика, направленность (профиль) «Управленческий бизнес-анализ в 

финансовой стратегии» – д.э.н., доцент Макарова Н.Н. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика, в 

сферах: финансовой стратегии, финансового консультирования; консалтинга. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

организационно-управленческий, аналитический, проектно-экономический. 

При разработке образовательной программы включены требования 

профессиональных стандартов: 

- 08.018 «Специалист по управлению рисками», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 августа 2018 г. N 564н; 

- 08.006 "Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)", утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
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защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. N 236н. 

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных 

специалистов, аналитиков и исследователей для работы в организациях 

крупного и малого бизнеса в различных отраслях экономики: на 

промышленных предприятиях, в сфере услуг, в государственных структурах, 

в банковском и инвестиционном секторах. Выпускники программы, владея 

современными знаниями и методиками анализа, методологией управления 

бизнес-процессами и формирования финансовой стратегии, могут занимать 

должности менеджеров-аналитиков, финансовых директоров, бизнес-

аналитиков, финансовых аналитиков, руководителей проектов и 

подразделений по развитию в российских и зарубежных организациях, вести 

собственный бизнес, а также успешно заниматься научно-исследовательской, 

преподавательской и консалтинговой деятельностью. 

Таблица 23 - Структура и объем программы магистратуры 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

Структура программы 

бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в 

з.е. 

Соответствие 

по ФГОС по учебному 

плану 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 54 75 соответствует 

Блок 2 Практики не менее 18 39 соответствует 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

не менее 6 6 соответствует 

Объем программы бакалавриата 120 120 соответствует 

 

Руководит магистерской программой по направлению 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» – д.э.н., доцент Морозова Н.И. 

Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональную деятельность в области 08 Финансы и экономика (в сфере 

управление рисками):  

- сфера исследований и разработок в части организации проектной 

деятельности, исследования рынка, анализа экономической состоятельности 

инновационных проектов, стратегического и тактического планирования 

организации и реализации процессов внедрения инноваций в организации; 

- сфера стратегического, тактического и оперативного управления и 

планирования деятельности организации, в том числе финансового, 
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управления проектами и развитием организации. 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

информационно-аналитический; организационно-управленческий. 

Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных 

менеджеров, аналитиков и исследователей для работы в организациях 

крупного и малого бизнеса в различных отраслях экономики: на 

промышленных предприятиях, в сфере услуг, в государственных структурах, 

в банках, страховых и консалтинговых компаниях. Выпускники программы, 

владея современной методологией стратегического управления, знаниями и 

навыками в области корпоративного развития и управленческого 

консультирования, управления инновациями и предпринимательства, могут 

занимать должности менеджеров-аналитиков, руководителей проектов и 

подразделений по развитию, управлению инновациями в российских и 

зарубежных организациях, вести собственный бизнес, а также успешно 

заниматься научно-исследовательской, преподавательской и консалтинговой 

деятельностью.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программам 

магистратуры соответствует требованиям соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Реализация программ магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на иных условиях, квалификация которых отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) 

практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Института, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Институтом к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
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к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников 

Института (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень и (или) ученое. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляют научно-педагогическим работником Института, имеющие 

ученую степень, осуществляющие самостоятельные научно-

исследовательские проекты по направлению подготовки, имеющие 

ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской 

деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

Институт для реализации образовательных программ высшего 

образования располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей), а также 

для проведения научно-исследовательской работы обучающихся.  

 Имеется помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Института. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, что позволяет 

выполнять требования образовательных стандартов к материально-

техническому обеспечению.  

 

2.1.6 Организация и проведение практик 

 

Проведение практики обучающихся предусмотрено основной 

профессиональной образовательной программой (ч.6 ст.13 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  
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В отчетном периоде организация и проведение практики обучающихся 

по образовательным программам высшего образования и среднего 

профессионального образования осуществлялась в соответствии с 

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

Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

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

государственными образовательными стандартами по направлениям 

подготовки, специальностям, реализуемым в Институте, приказом ректора 

Российского университета кооперации от 19 декабря 2019 г. № 01-04/1162 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в Российском университете кооперации; форм документов по 

практике для обучающихся по программам высшего образования»; приказом 

ректора Российского университета кооперации от 21 сентября 2020 г. № 01-

04/598/1 «Об утверждении Положения о практической подготовке 

обучающихся в Российском университете кооперации»; иными локальными 

нормативными актами Университета.  

Практика проводится в соответствии с рабочей программой практики, 

которая разрабатывается с учетом требований к содержанию программы, 

утверждается Университетом и является составной частью образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию ФГОС ВО и ФГОС СПО. Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком соответствующей специальности или направления 

подготовки. 

В рамках учебного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего и среднего 

профессионального образования реализуются следующие виды практик: 

учебная, производственная и преддипломная. Целью практики является 

комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по направлениям (специальностям), формирование общих и 
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профессиональных компетенций, а также приобретение студентами 

необходимых умений и опыта практической работы по направлениям 

(специальности).  

При реализации образовательных программ большое внимание 

уделялось организации практической подготовки обучающихся высшего и 

среднего профессионального образования в рамках учебной и 

производственной, в том числе преддипломной практики. Организация 

учебной и производственной практики на всех этапах обучения 

ориентирована на развитие практических навыков и умений, а также на 

формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика осуществлялась институтом на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. Сроки 

проведения практики устанавливались в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком. Институтом заключены долгосрочные 

договоры о кадровом партнёрстве с профильными организациями, а так же 

договора о практической подготовке обучающихся. 

 

 
Организации представляют собой различные профильные сообщества, 

предоставляющие базы для производственной и преддипломной практик 

студентам института, например: Администрация городского округа город 

Урюпинск Волгоградская область; АО «Каустик»; АО «Московский центр 

новых технологий телекоммуникаций»; АО «Оптиком»; АО 
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«Себряковцемент»; АО «Тандер»; АО «Тандер» Магнит Косметик; АО 

«Торговый центр»; ВООО «Всероссийское общество автомобилистов»; 

ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»; ГБПОУ 

«Профессиональное училище 44»; ГБУЗ «ВОКБ №1»; ЗАО «Тандер»; ЗАО 

«Югспецстрой»; ЗАО Фирма «ЦВ Протек» «Протек-2»; НОЧУ 

«Энергопромбезопасность Плюс»; ОАО «Волгограднефтемаш»; ОАО 

«Волжский абразивный завод»; ОАО «Модный континент»;ОАО 

«Хлебозавод №5»; ООО «Абак-2000»; ООО «Абсолют»; ООО «Айсберг»; 

ООО «Акварель»; ООО «Алёнушка»; ООО «Алес-Торг»; ООО 

«Альтернатива-Волга»; ООО «АЛЬЯНС-СА»; ООО «Ашан»; ООО 

«Бельвиль»; ООО «БИЛТ»; ООО «Бонус»; ООО «Бурнефтьгазпромкомлект»; 

ООО «Вектор»; ООО «Велес 09»; ООО «Виво»; ООО «Вкусляндия»; ООО 

«ВолгаАвтоГрад»; ООО «Волга-Иновации»; ООО «Волгацвет»; ООО 

«Волгоград-ремстройсервис»; ООО «ВР-Моторс»; ООО «Гарантерм-ЮГ»; 

ООО «Глобал»; ООО «Гостиница «Волго-Дон»; ООО «Дом Каменьон»; ООО 

«Дружба- М»; ООО «Дубовский хлебозавод»; ООО «Дэлис»; ООО «Еда 89»; 

ООО «Здоровье»; ООО «Интерпайт»; ООО «Каспий Ритейл»; ООО 

«Компания СТ»;  

 

 
 

ООО «Комус-Волга»; ООО «Краснодонский комбикормовый завод»; 

ООО «Красный Октябрь»; ООО «КТП Кассандра»; ООО «Лента»; ООО 

«ЛеруаМерлен»; ООО «ЛИК»; ООО «Лофт»; ООО «Луиза»; ООО «МАН»; 
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ООО «МегаМикс»; ООО «Медиа Резерв»; ООО «МЕХ ТОРГ РЕСУРС»; ООО 

«Мир фруктов»; ООО «Мираж»; ООО «МИРИКС»; ООО «Невский стиль»; 

ООО «Недвижимость»; ООО «Немо»; ООО «НикКон»; ООО «ОБИ 

Франчайзинговый Центр»; ООО «ОПТ-Маркет-Крым»; ООО «Основа»; ООО 

«Открытые коммуникации»; ООО «Посуда центр сервис»; ООО «Правда»; 

ООО «ПРОФСТРОЙ»; ООО «Радеж»;ООО «Развитие регионов»; ООО 

«Ресторатор»; ООО «Римини»; ООО «РОКС»; ООО «САНТОРИН»; ООО 

«СЕЛА Ритейл»; ООО «Сервис 34»; ООО «Сервиспремиум»; ООО «СЛК»; 

ООО «Смайл»; ООО «Спец-Строй Механизация»; ООО «Стефи»; ООО 

«Тамерлан» магазин «Покупочка»; ООО «ТВ бар»; ООО «ТД Мари-С»; ООО 

«ТД ПРОМКОМПЛЕКТ»; ООО «Торговый дом Лазурит»; ООО «Флагман»; 

ООО «Фуд Сервис»;ООО «Эльдарадо» ОП Магазин № 10; ООО «ЭТК»; ООО 

ОП «Черная кобра»; ООО ПС ФК «Сельхозпродукты»; ПАО «Магнит» АО 

«Тандер»; ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»; ПАО «Ростелеком»; ПАО 

«Сбербанк России»; ПАО КБ «Русский южный банк»; Приволжский филиал 

Вагонный участок Волгоград; Сервисное локомотивное дело «Морозовская» 

филиала «Северо-Кавказский» ООО «ТМХ-Сервис»; СПК «Заря»; ФКУ Налог-

Сервис; Волгоградская областная коллегия адвокатов;   

 

 
 

Администрация Советского района; «Кредитный правозащитник»; ВПО 

«Облпотребсоюз»; Волгоградская торгово-промышленная палата; ОМВД 

России по Белокалитвинскому району; Адвокатский кабинет по Ростовской 
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области г. Морозовск; Адвокатская палата Волгоградской области;  Отдел 

полиции № 1 УМВД России по г.Волгограду;  Отдел полиции № 8 УМВД 

России по г.Волгограду; Российское объединение судей;  Государственное 

учреждение – Управление Пенсионного Фонда РФ в Волгоградской области; 

ООО ЧОП «Царьград»; Следственный отдел по Тракторозаводскому району 

г.Волгограда;  СУ СК России по Волгоградской области;  Управление – 

головного судебного пристава Волгоградской области; Администрация 

Ворошиловского района Волгограда; Отделения МВД РФ по 

Старополтавскому району Волгоградской области;  Управление 

Федеральной Службы судебных приставов по Волгоградской области;  ГКУ 

Центр социальной защиты населения по Дзержинскому району Волгограда; 

ООО «Дельта – Волгоград»;  Калачевский районный суд Волгоградской 

области; ООО «Юридическая компания «ПРОФЕССИОНАЛ»; Региональное 

отделение всероссийской организации «Ассоциации юристов России»; 

Нотариальная палата Волгоградской  области и многие другие. 

 

 

В институте существует и эффективно действует система содействия 

трудоустройству выпускников, координируемая кафедрами, деканатами. В 

качестве основных инструментов работы определены карьерное 

консультирование, тренинги, обучающие семинары, профориентационное 

тестирование, круглые столы, ярмарки вакансий, дни карьеры и т.д.. 

В целях совершенствования системы индивидуальной работы со 

студентами/выпускниками, в том числе по вопросам эффективного поведения 

на рынке труда институтом ежегодно организовывается проведение 

стратегических встреч с кадровыми партнерами. В рамках работы данных 
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групп студенты/выпускники получили индивидуальные консультации по 

вопросам эффективного поведения на рынке труда. 

Целью диалога на стратегических кадровых площадках стало 

обсуждение необходимых для современных работников компетенций по 

приоритетным отраслевым группам профессий, а также выработка 

рекомендаций, повышающих качество подготовки выпускников, поиск идей 

для совместных проектов. Данная дискуссионная площадка объединила 

студентов, представителей власти и бизнеса.  

 

 

Десятки компаний региона, заинтересованные в сотрудничестве с 

институтом, перешли в формат более детального обсуждения форм 

взаимодействия с кафедрами и студентами на коммуникационных площадках, 

работа на которых прошла по двум трекам: маркетплейс и нетворкинг 

«Студенческий бизнес - продукты» и «Форсайт профессий, обновление 

образовательных программ». 
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В образовательном процессе принимают участи специалисты-практики: 

Дмитриенко С.А., председатель суда, федеральный судья 4 

квалификационной категории,  Каржов Д.А. - федеральный судья 

Волгоградского областного суда, Возжаев Дмитрий Анатольевич - начальник 
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Управления внутренних дел по городу Волгограду, Шохнех А.В., директор 

ООО «Научно-исследовательские экономические модели управления, учета и 

налогообложения», Усадская Е.В., главный бухгалтер Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

и другие. 

 
Выпускники Волгоградского кооперативного института 2021 года в 

настоящее время занимают ведущие должности в структурах власти и 

управления, ведущих организациях города: Дубовиченко Е.Е. – главный 

специалист прокуратуры Тракторозаводского района города Волгограда, 

Селиванов А.В. – адвокат, адвокатская консультация Котельниковский район 

Волгоградской области, Бакулина В.С. – помощник судьи Кировского района 

города Волгограда, Дурец С.В.  - оперуполномоченный отделения уголовного 

розыска ОП-5 УМВД России по городу Волгограду, Лукьянов А.В. – 

государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения 

№1 отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

технического надзора и регистрации автомототранспортных средств 

Управления МВД России по городу Волгограду, Жиров В.В. - генеральный 

директор ООО «ТЭК АРГО-ВОЛГА», Раимов К.Б. - директор магазина 

Магнит АО «Тандер», Секачев И.В. – заместитель директора АО «СПК-

Волгоград». На данных выпускников представлены положительные отзывы и 

характеристики. 

В институте несколько лет назад создана региональная ассоциация 

выпускников института, с помощью совета которой проводятся опросы 

работодателей, профориентационные акции. 

Большинство выпускников очной формы обучения определяются с 
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выбором будущего места работы на этапе прохождения производственной 

практики. Трудоустройству выпускников способствует востребованность 

реализуемых в институте специальностей и направлений подготовки, 

качество получаемых знаний, дополнительные профессиональные 

компетенции и профориентационная работа в период обучения. 

Системно ведется мониторинг востребованности выпускников 

института и удовлетворенности работодателей качеством профессиональной 

подготовки специалистов.  

. 

 

 
 

По результатам проводимого мониторинга можно заключить, что 

выпускники института являются конкурентоспособными и востребованными 

на рынке труда. Руководители предприятий, предоставившие место работы 

выпускникам института, положительно оценивают их профессиональную 

подготовку. 

В целом работодатели отмечают, что выпускники института 

зарекомендовали себя с положительной стороны, уровень знаний, 

полученных за период обучения, позволяет им исполнять должностные 

обязанности в полном объеме. Большинство работодателей считают, что 

выпускники Волгоградского кооперативного института достаточно 
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перспективны в плане профессионального и карьерного роста. 

 

2.2 Дополнительное образование 

 

Для обеспечения непрерывного образования населения по программам 

дополнительного профессионального образования в институте 

функционирует отдел дополнительного образования, который предлагает 

широкий спектр программ, в том числе: 

 дополнительные программы профессиональной переподготовки, 

направленные на получение компетенций, необходимых для нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации, что 

способствует повышению профессиональной мобильности и социальной 

защищенности выпускников; 

 дополнительные программы повышения квалификации, 

направленные на совершенствование или приобретение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

 дополнительные программы профессионального обучения, 

направленные на получение профессии рабочего, должности служащего. 

Деятельность отдела в сфере дополнительного профессионального 

образования регламентируется рядом нормативных актов как федерального, 

так и локального уровня: 

 Положение об отделе дополнительного образования;  

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам;  

 Положение о видах и формах внутренней оценки качества 

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

 Приказ об утверждении образцов документов Российского 

университета кооперации о квалификации, порядка оформления их и выдачи; 

 Регламент внутренней оценки качества дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации.  

В институте создан структурированный массив программ, отражающих 

динамику развития и запросы регионального рынка труда. В 2021 году в 

отделе ДПО представлено свыше 40 актуальных программ дополнительного 

профессионального образования. Наиболее востребованы и актуальны 

следующие программы:  

 «Юриспруденция»; 

 «Юридический психолог»; 

 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
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 «Экономика предприятий сервиса»; 

 «Экономическая безопасность»; 

 «Товароведение непродовольственных товаров»; 

 «Менеджмент в организации»; 

 «Доказательственная деятельность в юридической практике»; 

 «Актуальные вопросы правового регулирования отдельных видов 

правоотношений, осложненных иностранным элементом»; 

 «Английский язык как средство межкультурной деловой 

коммуникации»; 

  «Деловая корреспонденция и документация в международном 

бизнес-пространстве»; 

 «Антикризисное управление»; 

 «Методология экспертизы и оценки конкурентоспособности 

непродовольственных товаров»; 

 «Аудит как средство выявления преступлений экономической 

направленности»; 

 «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения»; 

 «Методика оценки экономической эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий»; 

 «Правовые аспекты интеллектуальной собственности»; 

 «Современные технологии в розничной торговле и сфере услуг»; 

 «Методология экспертизы продовольственных товаров»; 

 «Ведение бухгалтерского учета в конфигурации 1С-Бухгалтерия 8.3» 

 и многие другие. 

Структура обучающихся программ дополнительного 

профессионального образования представлена следующими категориями: 

 руководители и специалисты организаций и предприятий;  

 руководители и педагоги образовательных организаций разных видов 

(вузы, колледжи, школы, детские сады); 

 служащие с высшим и средним профессиональным образованием; 

обучающиеся по программам среднего профессионального и высшего 

образования.  

Основная составляющая качества дополнительного профессионального 

образования – это качество образовательной программы, которая 

представляет собой комплект нормативных документов, определяющих цели, 

содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания. 

Содержание программ отвечает принципу последовательности и 

системного подхода при обучении специалистов, с учетом предложений 
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заказчика и индивидуальных запросов слушателей. Обязательным условием 

является сочетание теоретических и практических занятий. 

Анализ документации по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования показывает, что при 

профессиональной переподготовке учтены современные тенденции развития 

дополнительного профессионального образования, ориентированные на 

потребности работодателей и слушателей. 

Каждая учебная программа содержит цель и задачи изучения основных 

разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики 

основного содержания курса, описание материальных средств обучения и 

основных методов, списки основной и дополнительной литературы, 

рекомендуемой слушателям для изучения, контрольно-измерительные 

материалы для текущего и итогового контроля знаний. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у 

слушателей компетенций, позволяющих ориентироваться в современных 

производственных и экономических условиях, качественно осуществлять 

профессиональную деятельность. 

Общий срок освоения образовательной программы ДПО составляет: 

- повышение квалификации от 16 до 250 часов; 

- профессиональная переподготовка свыше 250 часов. 

Качество подготовки специалистов включает в себя оценку уровня 

требований при приеме слушателей, эффективность системы контроля 

текущих и итоговых аттестаций, оценку качества подготовки слушателей. 

К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и(или) высшее 

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

образование. 

Для текущего промежуточного контроля и оценки знаний, умений и 

навыков слушателей Центра используются количественная и качественная 

шкала оценок. 

Количественная шкала представлена 5-бальной системой оценки 

(минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

Качественная шкала представлена зачетной системой по темам 

(группам тем) программ обучения. Качественная оценка знаний, умений и 

навыков слушателя, оценке работ, выполненных слушателем производится по 

критерию «зачтено» / «не зачтено». 

Численность лиц, обученных по дополнительным профессиональным 

программам в отделе дополнительного образования института – 376 чел., из 

них – 229 женщины. Из общего числа обученных лиц повысили 
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квалификацию по программам дополнительного профессионального 

образования в объеме: от 72 часов и выше – 362 чел.; 14 чел. прошли 

профессиональную переподготовку (от 500 часов и выше).  

 

 
 

В отделе реализовано 14 дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

 

 
Повышение квалификации слушателей заканчивается итоговой 

аттестацией (экзамен, зачет, тест, защитой графической работы и т.д.), а для 

слушателей программ профессиональной переподготовки итоговая 
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аттестация может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний: итоговый экзамен и/или защита выпускной аттестационной 

работы.  

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 

специально создаваемыми аттестационными комиссиями, состав которых 

утверждаются ректором университета. Все слушатели курсов имеют доступ к 

электронным ресурсам библиотеки института. При сдаче итогового экзамена, 

выполнения выпускной аттестационной работы слушатели должны показать 

свою способность и умение, используя полученные углубленные знания, 

сформированные профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. Лицам, успешно освоившим 

соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего, удостоверение о 

повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке. 

В отделе применяются различные формы проведения образовательных 

мероприятий: мастер-классы, тренинги, семинары, практические курсы, 

курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, 

дистанционные курсы, вебинары. Продолжительность программ от одной 

недели до 10 месяцев. Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования обеспечивают преемственность по 

отношению к федеральным государственным образовательным стандартам 

высшего образования и среднего профессионального образования 

соответствующего направления обучения посредством учета в 

дополнительных профессиональных образовательных программах 

требований профессиональной части стандарта.  
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Качество программ дополнительного профессионального образования, 

реализуемых в Волгоградском кооперативном институте, обеспечивается 

высоким профессионализмом кадрового состава: свыше 85% преподавателей 

имеют ученую степень кандидата или доктора наук.  

Все преподаватели являются, как правило, специалистами, имеющими 

не только большой стаж работы по специальности, но и опыт педагогической 

работы в институтах, университетах, учебных центрах. 

Учебно-методическое обеспечение отдела достаточно. В отделе 

разработаны и имеются учебно-методические материалы (учебники, учебные 

пособия, методические разработки по самостоятельной работе слушателей, 

комплекты документации, необходимой для усвоения и отработки 

конкретных практических навыков). Каждый слушатель после регистрации в 

Библиотечно-информационном центре имеет доступ к электронным ресурсам 

с любого компьютера как на территории Университета, так и удаленно. 

Для успешного процесса обучения слушатели получают комплекты 

рабочих документов, бланков, учебную литературу, материалы необходимые 

для решения практических задач. Создаются электронные учебно-

методические комплексы по всем программам ДПО, создана база 

электронных учебных материалов, которые отправляются слушателям по 

мере изучения дисциплин. 

Учебный процесс обеспечен необходимым аудиторным фондом. 

Для проведения образовательных мероприятий привлекаются ведущие 
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специалисты и практики. Все вышеуказанные факторы в совокупности 

обеспечивают высокую результативность деятельности института в сфере 

дополнительного профессионального образования.  
 

 

2.3 Внутривузовская система оценки качества образования 

 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ч. 13) Университет 

обеспечивает функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования включает в себя:  

- оценку качества содержания и реализации образовательных программ;  

- оценку качества подготовки обучающихся и выпускников, 

соответствие результатов обучения установленным требованиям;  

- систему получения обратной связи о качестве образования в 

Университете от участников образовательного процесса и работодателей.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в 

целом. К проведению регулярной внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся привлечены 

работодатели и (или) их объединения, иные юридические и (или) физические 

лица, включая педагогических работников организации. 

Приоритетной задачей Волгоградского кооперативного института 

является обеспечение качества подготовки обучающихся. В институте 

сформирована внутривузовская система оценки качества образования, 

распространяющаяся на весь процесс оказания образовательных услуг, 

направленная на достижение соответствия основным показателям 

деятельности образовательной организации.  

Стратегия института в отношении качества обучения предусматривает:  

– проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях 

(Ученый совет, факультеты, кафедры, обучающиеся и выпускники); 
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 – усиление практической составляющей подготовки выпускников, 

укрепление связей с потенциальными работодателями; 

 – повышение качества НПР и системы его переподготовки; 

привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров, 

ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности;  

– аттестацию педагогических работников среднего профессионального 

образования в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

Система контроля качества подготовки обучающихся существует как на 

организационном (учебные планы, отвечающие требованиям ФГОС, сроки и 

содержание сессий и государственной итоговой аттестации), так и учебно-

методическом уровне (рабочие программы, фонды оценочных средств для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, задания для 

самостоятельной работы студентов, тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ). 

Важнейшим элементом качества учебного процесса является 

систематический контроль знаний студентов, проводимый в форме текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям, по 

образовательным программам созданы фонды оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Оценочные средства (вопросы, контрольные задания, тематика 

курсовых работ) обновляются ежегодно и утверждаются на первом заседании 

кафедры в августе соответствующего учебного года.  

Итоги экзаменационных сессий являются одним из важных 

индикаторов оценки качества обучения в институте. Целью промежуточной 

аттестации обучающихся является комплексная и объективная оценка 

качества усвоения ими теоретических знаний, умения синтезировать 

полученные знания и применять их для решения практических задач при 

освоении основной образовательной программы высшего образования за 

определенный период. Важнейшими показателями эффективности учебной 

работы являются абсолютная успеваемость и качество успеваемости 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации студентов Волгоградского 

кооперативного института (филиала) показали абсолютную успеваемость 
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94,35%. 

Абсолютная успеваемость студентов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

после окончания срока промежуточной аттестации составляет 95,75%: 

 очная – 97,28 %; 

 заочная – 94,22 %. 

В разрезе специальностей среднего профессионального образования 

наибольшую абсолютную успеваемость показали студенты специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) – 98,11%, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) – 95,05%, 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения – 94,6. 

В разрезе форм обучения абсолютная успеваемость по программам 

высшего образования выглядит следующим образом: 

 очная – 95,10 %; 

 заочная – 94,13 %. 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин, за 2020-2021 учебный 

год низкие показатели абсолютной успеваемости были у студентов 

направления 38.03.06 Торговое дело – 67%, лидируют в данном показателе 

(как и в прошлом году) студенты экономического факультета специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность. 

Средняя качественная успеваемость студентов по вузу в целом 

составило 69,1%, практически на уровне прошлого года. Самое высокое 

качество знаний показали студенты магистерских программ по направлению 

38.04.01 Экономика, профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

«Управленческий бизнес - анализ в финансовой стратегии» - 85,0%. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изм. и доп.), Приказом 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры» (с изм. и доп.), Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.) и 

принятыми в соответствии с ними локальными актами университета. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 
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образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС, а также 

уровня подготовки выпускников института к выполнению профессиональных 

задач. Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимой оценки качества подготовки обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимой оценки качества подготовки обучающегося.  

В состав государственных экзаменационных комиссий входили 

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей 

профессиональной деятельности и ведущие преподаватели кафедр. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы у всех направлений подготовки, а 

также в форме государственных экзаменов и защиты ВКР по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция и специальности 38.05.01. 

Экономическая безопасность.  

Сводные данные о результатах государственной итоговой аттестации 

представлены в таблице 24 и подтверждают достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников.   

Таблица 24 - Сводные данные о результатах государственной итоговой 

аттестации 

 
Код 

направле

ния 

подготов

ки 

(специал

ьности) 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности

) 

Направленность 

(профиль/специал

изация) 

Форма 

обучения 

 

Кол-во  

выпускни

ков,  

чел. 

Абсолю

тная 

успевае

мость, 

% 

Качест

венная 

успевае

мость, 

% 

38.03.01 Экономика 
Экономика малого и 

среднего бизнеса 
заочная 28 100,00 100,00 

38.03.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
заочная 29 100,00 100,00 

38.03.02 Менеджмент 
Кадровый 

менеджмент 
заочная 23 100,00 95,65 

38.03.07 Товароведение 

Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров 
заочная 17 100,00 88,24 

40.03.01 Юриспруденция 

Правовое 

обеспечение 

предпринимательск

ой деятельности 

очная 14 100,00 100,00 

очно-

заочная 
26 100,00 88,46 

заочная 48 100,00 91,67 

38.04.01 Экономика 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
заочная 9 100,00 100,00 

38.05.01 
Экономическая 

безопасность 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

очная 18 100,00 100,00 

Итого:    212 100,00 95,28 
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В 2020-2021 учебном году в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) успешно прошли государственную итоговую аттестацию 212 

выпускников по программам высшего образования - бакалавриата, 

магистратуры и специалитета, что составило 100% от общего числа 

закончивших теоретический курс обучения, 8% (17) выпускников получили 

дипломы с отличием.  

Самый многочисленный выпуск состоялся по образовательной 

программе 40.03.01 Юриспруденция направленность (профиль) Правовое 

обеспечение предпринимательской деятельности - 88 человек, более 40% 

всего контингента выпускников. 

50 % контингента выпускников сдавали государственный экзамен и 

защищали выпускную квалификационную работу. По результатам сдачи 

государственного экзамена студенты показали высокое качество знаний, так 

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность – 95%, по 

направлению 40.03.01 Юриспруденция – 86%. 

Результаты государственной итоговой аттестации в разрезе 

направлений и специальностей представлены на диаграмме. 

 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий отмечают 

высокий уровень выполнения выпускных квалификационных работ, их 

практическую направленность. Тематика выпускных квалификационных 

работ достаточно разнообразна и актуальна, способствует закреплению и 

расширению полученных теоретических знаний и соответствует 
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направленности (профилям) образовательных программ. Выпускные 

квалификационные работы выполнены на материалах предприятий и 

организаций, на базе которых обучающиеся проходили преддипломную 

практику. Все выпускные квалификационные работы прошли проверку на 

оригинальность в системе поиска текстовых заимствований. В процессе 

защиты выпускных квалификационных работ обучающиеся демонстрируют 

высокий уровень теоретической подготовки, а также владение практическими 

навыками в области профессиональной деятельности. 

Объектами практического исследования в выпускных 

квалификационных работах выступали коммерческие производственные и 

торговые организации, организации банковского сектора, федеральные 

органы исполнительной власти. Среди них: ООО «Вертикаль», ООО «ШИК», 

АО «Приволжтрансстрой», ООО «Волгограднефтепроект», ООО 

«Трубопластмонтаж», ООО «Престиж», ООО 

«МОНТАЖПРОМКОНСТРУКЦИЯ», ООО «РусХимПром», ПАО «Сбербанк 

России», ООО «Новые технологии», АО «Тандер», ООО «ГРАНД-СТРОЙ», 

ООО «Евро-II»), ООО «БУМАГА И УПАКОВКА»,  ООО «Марс», ООО 

«Астра», ООО «Комплексные системы связи», ООО «ЦЕНТР-С», ОАО 

«Волгограднефтемиаш», ООО «Технолог», ООО «АРТ ФУД», ООО «Лента», 

ООО «Кумир», АО «Перелазовское»,  АО «ЮНИКРЕДИТБАНК», ООО 

«Славянка», ООО «Спортмастер», ГКУ ЦЗН Чернышковского района, и т.д. 

В целом по институту защитили выпускную квалификационную работу 

на «хорошо» и «отлично» по программам высшего образования 95% 

выпускников.  

 

3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

деятельности высшего учебного заведения. Результаты оценки научной 

деятельности составляют часть общей оценки деятельности Волгоградского 

кооперативного института. 

Основным звеном организации и проведения научных исследований в 

Волгоградском кооперативном институте являются научные школы 

(направления) и кафедры, при которых создаются временные творческие 

коллективы, создающие научно-техническую продукцию, в том числе на 

условиях договорной деятельности. Они же осуществляют внедрение 

результатов научно-исследовательской работы в учебный процесс, 

привлекают к научной работе студентов, проводят исследования по 

проблемам системы потребительской кооперации и других форм 
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кооперативного движения. 

В 2021 году научные исследования проводились в рамках следующих 

научных школ (направлений): 

 Экономический контроль и его роль в повышении эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

 Технология и товароведение пищевых продуктов и общественного 

питания; 

 Развитие организационно-управленческого потенциала системы 

потребительской кооперации; 

 Прокурорская деятельность в уголовном судопроизводстве.  

Результаты своих научных исследований преподаватели ежегодно 

публикуют в научных изданиях, число публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников 

в журналах индексируемых в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 

составляет 288,4. 

Общий объём НИОКР в 2021 году составил 2387091,0 руб. Объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника составляет 91811,0 руб. 

Выполнены научные исследования в рамках договора с Ассоциацией 

образовательных учреждений потребительской кооперации по теме 

«Внедрение «витаминного стола» в питание школьников в образовательных 

учреждениях Волгоградской области с использованием продукции 

вырабатываемой предприятиями потребительской кооперации» (Договор от 

27.09.2021) -  2387091,0 руб., руководитель научного коллектива д.б.н., 

Суторма О.А. 

Проведена национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные научные исследования в области 

экономики, управления и права». Представленные на конференции 

исследования были изданы в сборнике статей. 
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Кроме того, 17 преподавателей института приняли участие в 

международной научно-практической конференции Российского 

университета кооперации «Кооперация и устойчивое развитие», которая 

состоялась 15-16 ноября 2021 года. Представленные статьи на конференцию 

будут размещены в международной базе SCOPUS. 

Открыта научно-исследовательская лаборатория «Методика 

диагностики и обеспечения экономической безопасности бизнеса», которая 

создана с целью широкого привлечения учёных, профессорско-

преподавательского состава, студентов и сотрудников к разработке 

фундаментальных и прикладных проблем в сфере обеспечения безопасности 

экономической системы общества. Кроме того, деятельность лаборатории 

будет способствовать росту и развитию академической среды на принципах 

научной кооперации. Руководитель лаборатории - Глинская Ольга Сергеевна, 

д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической безопасности и 
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информационных технологий Волгоградского кооперативного института. 

По результатам работы в текущем учебном году, пять лучших учёных 

института (Морозова Н.И., д.э.н., доц., Глинская О.С., д.э.н., доц., Калиничева 

Р.В., д.э.н., проф., Макарова Н.Н., д.э.н., доц., Опейкина Т.В., к.филос.н., 

доц.), премированы Российским университетом кооперации за высокие 

публикационные показатели. 

Большое внимание в институте уделяется развитию научно-

исследовательской работы студентов.  Успешно функционируют 

студенческие проектно-инновационные структуры: студенческая 

юридическая клиника и центр практической бухгалтерии. 

Среди проведенных студенческим научным обществом мероприятий 

можно отметить следующие:  

- интеллектуальная игра «Правовые знания»; 

- круглый стол «Актуальные вопросы экономической безопасности»; 

- научно-практический семинар «Психологические основы 

ресоциализирующей деятельности, как условия формирования социально-

адаптивного поведения личности»; 

- ролевая игра «Слушается гражданское дело» и др. 

Ярким событием 2021 года стало участие в Зимней школе 

менеджмента, организуемой Российским университетом кооперации, где 

команда института разработала и защитила проект ««PROвыбор» 

Молодежный кооперативный десант». Ректор университета, Алсу Рустемовна 

Набиева, вручила студентам грамоты за лучший проект разработанный в 

рамках этой школы. 

Студенты поучаствовали в Международной научной онлайн олимпиаде 

по юриспруденции «В мире права», межрегиональной научно-практической 

конференции «Молодёжь и кооперация 2021», организованной Чебоксарским 

кооперативным институтом и получили дипломы за 2 и 3 место по разным 

номинациям. 

Главным событием и итогом студенческой науки за учебный год можно 

считать научно-практическую конференцию, которая проходит ежегодно в 

нашем институте. В 2021 году в такой конференции приняло участие и 

опубликовало статьи в сборнике 20 студентов и магистрантов. 

Студенческая юридическая клиника Волгоградского филиала также 

является оплотом студенческого научного общества. Сотрудничество с 

другими вузами страны, позволяют проводить широкие круглые столы по 

разным научным и профессиональным темам. Так 01 декабря 2021 года в 

режиме онлайн-встречи было проведено совместное заседание круглого стола 

на тему «Дистанционная купля-продажа товаров: актуальные проблемы 
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теории и практики» студенческой юридической клиники Волгоградского 

кооперативного института и студенческого дискуссионного клуба 

«Аргумент» Тюменского государственного университета. 

 
 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

основные научные направления соответствуют профилям подготовки 

основных образовательных программ и приоритетным направлениям 

развития науки. 

 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация международной деятельности осуществляется в 

соответствии с планом работы Волгоградского кооперативного института по 

следующим основным направлениям: 

 развитие международных связей в области образования; 

 использование международных разработок в области содержания 

образования; 

 участие в международных молодёжных программах; 

 организация участия и проведение международных семинаров и 

конференций; 

 приглашение к совместной учебно-методической и научной работе 

ученых и исследователей из других стран; 

 участие в деятельности общественных фондов и организаций, в том 

числе молодежных, в целях развития многостороннего сотрудничества и 

поддержания имиджа института; 

 участие в международных программах Российского университета 

кооперации. 

В 2021 году в Волгоградском кооперативном институте прошла 
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национальная научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные научные исследования в области экономики, управления и 

права», в работе которой приняли участие преподаватели Белорусского 

торгово-экономического университета потребительской кооперации и 

Одесского национального университета имени Н.И. Мечникова (Украина). 

В рамках развития международных связей в области образования 

Волгоградский кооперативный институт поддерживает долгосрочные 

контакты с зарубежными учебными заведениями. Действуют договоры о 

сотрудничестве с Луганским университетом им. Владимира Даля (Украина), 

Актюбинским кооперативным колледжем (Казахстан). Заключён договор о 

сотрудничестве в области профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации с ООО «ОлеандрТорг» (Республика Беларусь).  

В учебном заведении проводится работа по возможному увеличению 

числа иностранных студентов, обучающихся в институте, за счет заключения 

межвузовских договоров с учебными заведениями стран СНГ и ближнего 

зарубежья. В институте обучается 18 иностранных студентов.  

Кроме того, 17 преподавателей института приняли участие в 

международной научно-практической конференции Российского 

университета кооперации «Кооперация и устойчивое развитие», которая 

состоялась 15-16 ноября 2021 года. Статьи, представленные на конференцию, 

будут размещены в международной базе SCOPUS. 

Волгоградский кооперативный институт поддерживает общественную 

важность сохранения и развития национальных культур, укрепления дружбы 

и сотрудничества между народами, проживающими на территории 

Волгограда и Волгоградской области. 

С целью развития опыта интернационального общения и знакомства с 

обычаями и культурой различных народов ежегодно проводятся Фестивали 

национальных культур и Дни национальной кухни, в которых участвуют и 

студенты - представители различных национальностей и народностей, 

обучающиеся в Волгоградском кооперативном институте. 

По результатам самообследования комиссия сделала вывод о том, что 

международное сотрудничество выделено в качестве одного из основных 

направлений программы развития института и направлено на расширение и 

развитие научно-образовательных связей с международными организациями 

и зарубежными вузами-партнерами. 

 

5 ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Организация воспитательной деятельности в Волгоградском 
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кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

осуществляется в соответствии с требованиями федерального 

законодательства и внутренних локальных актов. Она обеспечивает охват 

влиянием всех категорий обучающихся и реализуется через учебный процесс, 

внеучебную деятельность, взаимодействие обучающихся с кафедрами, 

деканатами, центром молодежной политики, студенческим самоуправлением.  

Внеучебная деятельность в институте реализуется в соответствии со  

следующим федеральными программами: Федеральным законом «Об 

образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 

«Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года», 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, организация и 

проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории Волгограда", 

а также: Концепцией воспитательной работы Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации 2018/2022г.г, 

Программа воспитательной деятельности на цикл обучения 2018/2022г.г., 

Программой адаптации студентов 1 курса в студенческой среде, Программой 

профилактики употребления психотропно-активных веществ в студенческой 

среде, Программой профилактики распространения ВИЧ инфекций, 

Программой профилактики экстремизма и терроризма в студенческой среде, 

Программой профилактики правонарушений среди студентов, ежегодным 

комплексным календарным планом воспитательной работы, а также 

программами для колледжа: Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего образования и Программа 

развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования.  

Воспитательная (внеучебная) работа с обучающимися проводится в 

соответствии с утвержденными рабочими программами по воспитанию. В 

соответствии с общей целью воспитания студентов в качестве основных 

приняты семь интегрированных направлений: гражданско-патриотическое, 

профессионально-ориентирующее, культурно-творческое бизнес-

ориентирующее, развитие студенческого самоуправления, экологическое, 

спортивное и здоровьесберегающее. Эти направления последовательно 

реализуются во всех воспитательных мероприятиях института, в учебном 

процессе, на производственной практике, в студенческом самоуправлении, в 

работе кураторов со студентами, в делах студенческих общественных 

организаций. Программа адресована для прямого и непосредственного 

использования в практике воспитательной работы. Поэтому включенные в 

нее мероприятия отвечают ряду методических требований: 

дифференцированность по возрастным группам и курсам обучения студентов; 
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отражение специфики образования; подготовка специалистов по 

специальностям института; личностная ориентированность и направленность 

на социальную и психолого-педагогическую поддержку студентов.  

Внеучебная работа со студентами в Институте рассматривается как 

средство формирования ключевых общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

План воспитательной работы со студентами Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, 

содержащий информацию о мероприятиях, графиках и сроках конкретных 

мероприятий, имеется во всех деканатах, структурных подразделениях, 

библиотеке вуза. Информация о проводимых мероприятиях и о результатах 

проведенных смотров, конкурсах, соревнованиях, выступлениях команд 

освещается в Интернете - на сайте Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации http://volgograd.ruc.su и 

размещается на информационных стендах в здании института. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации имеется ряд подразделений и студенческих 

объединений, созданных для развития личности и управления социально-

культурными процессами, способствующими укреплению нравственных, 

гражданских, патриотических и общекультурных качеств обучающихся: 

Ученый совет, Советы факультетов и кафедр, Отдел молодежной политики, 

Студенческое научное общество, Студенческий совет обучающихся, 

библиотека, Музей истории потребительской кооперации Волгоградской 

области. 

Отдел молодежной политики выполняет комплексную работу по 

привлечению и активизации притока талантов в институте, способствует 

развитию корпоративной культуры студентов и преподавателей, организуя 

фестивали творческой самодеятельности, социальные акции, экологические 

проекты, конкурсы (факультетские, вузовские, межвузовские, 

общероссийские), форумы, дебаты и  способствует активному участию 

молодых людей в студенческих акциях, общественных мероприятиях, в 

благотворительной деятельности, в реализации государственных молодежных 

программ, развитие рефлексии, профессиональной субъектности, 

управленческих навыков, командного взаимодействия, развитие творческого 

потенциала студентов, лидерских качеств, ораторских навыков. 

Воспитательная работа регулируется на трех уровнях управления: на 

уровне института, на уровне факультета, на уровне кафедры. Общее 

руководство воспитательной работой факультета осуществляет декан 

факультета. Для организации воспитательной работы со студенческими 
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группами на основании приказа ректора по представлению деканов 

факультетов назначаются кураторы студенческих групп первого и второго 

курсов из числа студентов старших курсов, а также кураторы из числа 

штатных преподавателей для всех курсов всех форм обучения (25 чел.) 

Картина эффективности воспитательного процесса хорошо видна в 

результатах различных мониторингов. Отделом молодежной политики в 

сентябре были проведены опросы студентов об удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса,  опрос первокурсников «на 

входе» (приняли участие 100% первокурсников), социально-психологическое 

тестирование (75% студентов). В ноябре 2021 г. был проведен онлайн -опрос 

первокурсников по итогам адаптации (приняли участие - 65% 

первокурсников).  

Важнейшими условиями формирования у студентов деловой активности, 

организационно-управленческих, коммуникативных и рефлективно-

контрольных умений выступают эффективное использование в 

воспитательном процессе вуза проектных форм внеаудиторной работы и 

участие студентов в деятельности органов самоуправления. В общей 

сложности количество внеучебных мероприятий за 2021 год составило 225.  

В процессе воспитательной работы в 2021 году реализованы 

следующие проекты: 

 проект «Моя активная жизненная позиция», объединивший в себе 

проекты Студенческого совета обучающихся, студенческих советов 

факультетов, волонтерского отряда, студенческого корпуса кураторов, Пресс-

центра РУК "PRO Active", студенческого профориентационного отряда 

«PROвыбор», студенческих научных объединений;  

проект «Правовое просвещение», объединивший в себе проекты:  

- «Школа правовых знаний для обучающихся образовательных 

организаций среднего образования г. Волгограда; 

- организацию участия студентов в федеральных программах и 

проектах по направлению «Профилактика правонарушений среди молодежи»; 

- организацию проведения кураторских часов по профилактике 

правонарушений с приглашением представителей правоохранительных 

органов, проведение социологических опросов студентов и анкетирования с 

целью мониторинга социально-нравственных ориентиров, по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма и т.д.;    

- проект «Поклонимся великим тем годам», объединивший 

тематические и обзорные экскурсии в музее потребительской кооперации, 

музейные лекции, ознакомление с историей российской кооперации и 

Волгоградского кооперативного института; 
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- участие в городских, межрегиональных, всероссийских проектах 

патриотической направленности - Волонтеры Победы, Вахта Памяти, 

Бессмертный полк и т.д.; 

02 февраля 2021 года был дан старт Всероссийского патриотического 

конкурса творческой молодежи «Не меркнет золото Победы». Конкурс 

проходил в два этапа: 20 февраля стали известны победители региональных 

этапов, а 25 февраля на YouTube запущен Фестиваль из творческих номеров 

победителей. Обучающиеся образовательных организаций среднего общего, 

профессионального и высшего образования от Калининграда до Камчатки 

приняли участие в конкурсном отборе. «Песни войны» и «Мы о войне 

стихами говорим» - номинации конкурсной программы. Каждый регион 

самостоятельно выбрал формат проведения конкурса: онлайн или офлайн. В 

общей сложности более 500 творческих номеров было прислано на конкурс.   

  Проект «Здоровый образ жизни - наш выбор!», объединивший 

организацию социологического исследования студентов института на 

предмет выявления зависимости к табакокурению, наркотическим веществам, 

организацию участия и самостоятельное проведение студентами института 

городских и районных антинаркотических акций и тематических 

мероприятий, проведение в учебных группах кураторских часов на темы, 

пропагандирующие здоровый образ жизни, спартакиады «Готов к труду и 

обороне» среди обучающихся образовательных организаций потребительской 

кооперации (организаторы: Центросоюз РФ и Ассоциация образовательных 

организаций потребительской кооперации) и т.д. 

В целях повышения качества подготовки выпускников и повышения 

престижа учебного заведения в 2021 году студенты института принимали 

активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. Студентка 

5 курса Екатерина Кабанова с командой студентов заняла 1 место в 

Международном конкурсе искусства и творчества «Талант и призвание», в 

номинации «Видеоклипы и любительское кино», конкурсная работа 

«Четвертая высота Гули Королевой» 

В рамках реализации вышеперечисленных программ, реализуются 

проекты, направленные на развитие толерантной социокультурной среды 

Института, поддержку обучающихся и стимулирование их общественной, 

социально-значимой, творческой, спортивной, волонтерской и других видов 

деятельности. В 2021 году отмечены 35 обучающихся очной формы 

обучения за активную общественную работу, успешную учебу грамотами за 

подписью ректора Института. 
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За 2021 год на базе Волгоградского кооперативного института (филиала) 

было проведено 24 мероприятия профессионально-ориентирующего и бизнес-

ориентирующего направления.  

 

 
Данное направление также реализуется через работу студентов в 

студенческих инновационных структурах. За 2021 год «Студенческой 

юридической клиникой» было проведено 72 консультации по обращением 

населения; «Центром практической бухгалтерии» - 18 онлайн мероприятий, 

42 консультации населения.  

В Волгоградском кооперативном институте работает система 

студенческого самоуправления, которая включает в себя студенческие советы 

групп, факультетов и института. Данная структура функционирует в рамках 

реализации проекта «Моя студенческая инициатива». В каждом органе 

студенческого самоуправления созданы комитеты по основным направлениям 

деятельности. Еженедельно проходят заседания студенческого совета 

института и факультетов. Студенческое самоуправление является элементом 

общей системы управления образовательным процессом, предполагает 

максимальный учет интересов, потребностей студентов на основе опроса 

мнений. С целью повышения эффективной деятельности студенческого 

самоуправления регулярно проводится учеба студенческого актива. В рамках 

воспитания культуры межнационального согласия на базе Института создан 
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региональных штаб федерального этнического проекта межкультурного 

согласия «Маяки дружбы. Россия сближает».  

 

 

 
 

Ведущим направлением в воспитательной работе со студентами 

Института является формирование патриотизма, гражданственности, расовой, 

этнической, религиозной толерантности, гуманизма.  

К самым значимым мероприятиям 2021 года с участием студентов 

относятся социально-политические и культурно-патриотические акции 

общероссийского масштаба, в которых они выступали в качестве 

организаторов и соисполнителей. 

За 2021 год наши студенты стали участниками и организаторами 52 

мероприятий различного уровня в гражданско-патриотическом направлении, 

в том числе помощь в организации праздничных мероприятий, митингов, 

волонтерских акций и т.д. Среди значимых достижений можно отметить 

студентку 2 курса очно-заочной формы обучения, направления подготовки 

Юриспруденция Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации - Джуринскую Елизавету Алексеевну, 

которая была выбрана в состав Консультационного совета по 

взаимодействию со студентами образовательных организаций Волгоградской 

области по вопросам профилактики экстремизма и реализации 

государственной национальной политики в молодежной среде, а также 

социальной и культурной адаптации иностранных граждан.  

В рамках реализации Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (далее – Концепция), 

утвержденной Распоряжением Правительства от 27 декабря 2018 года № 
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2950-р, во всех филиалах Российского университета кооперации набирают 

силу волонтерские движения.  В состав волонтерских центров и 

добровольческих движений активно подключаются студенты, сотрудники и 

преподаватели Институтов и филиалов Российского университета 

кооперации. Ежегодно, ребята, вступившие в волонтерское движение 

впервые, становятся участниками Всероссийских обучающих курсов по 

волонтерству "Основы волонтерства для начинающих" на портале 

https://edu.dobro.ru.  Курс подходит для начинающих волонтеров и тех, кто 

только задумывается об участии в волонтерском движении. В 2021 году 

обучение прошли 122 студента Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации. Участие в донорских 

акциях, помощь пожилым людям, участие в многочисленных волонтерских 

акциях, а также профориентационная студенческая работа: участие в днях 

открытых дверей, профмастерских «Вкус профессий» и т.д. - вот основная 

деятельность волонтеров Волгоградского кооперативного института.   

 

 
 

С 2016 года в Волгоградском кооперативном институте существует 

волонтерский отряд «Открытое сердце». И «добрые» дела - это ежедневная 

работа наших волонтеров. 

1 июня 2021 года в Международный день защиты детей студенты 
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Волгоградского кооперативного института помогали в организации и 

проведении праздника в парке дружбы «Волгоград-Баку». Именно там наши 

студенты смогли проявить свою активность и повеселиться с маленькими 

гостями праздника.  

  
Волонтеры - экологи Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации за весенний период 2021 

года провели 16 экологических акций, в том числе стали участниками 

федеральной акции "Чистый берег". Вооружившись всем необходимым и 

разделившись на две группы по три человека, ребята дали бой мусору на 

берегу реки «Дон». В экологических акциях, вместе с нашими студентами, 

принимают участие их младшие родственники и родители. 

В течение мая 2021 года, волонтеры, работающие в Музее 

потребительской кооперации Волгоградского кооперативного института 

проводили экскурсии для учащихся 9-х и 10-х классов образовательных 

организаций среднего общего образования. Под руководством кандидата 

исторических наук, доцента Егорова В.В. ребята провели 13 экскурсий. 

  
«Добрые дела» наших волонтеров не остаются незамеченными. В 

общественно-политической газете Городищенского района Волгоградской 
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области «Междуречье» корреспондент Игорь Ячменев осветил поездку 

наших студентов по Волгоградской области. Поездка была связана с 

проведением экологической акции по уборке памятников и мемориалов 

Великой Отечественной войны. А также в одном из выпусков газеты 

рассказал о профориентационной работе студентов Института со 

школьниками. 

  
В основу формирования гражданско-патриотического направления 

воспитания положены ценности и принципы кооперативной идеологии, 

которая осуществляется Волгоградским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации посредством пропаганды 

кооперативных идей, через специальные дисциплины гуманитарного цикла, а 

также деятельность музея потребительской кооперации. Помимо 

традиционных экскурсий в Музее потребительской кооперации для студентов 

всех курсов, регулярно, кураторами студенческих групп проводятся выездные 

экскурсии в музеи, выставочные центры города. В течение рабочей недели 

Музей потребительской кооперации всегда открыт для всех посетителей и, 

конечно же, в первую очередь для студентов и абитуриентов нашего 

института.  

Постоянная экспозиция, выставки, исторические стенды – все это 

служит задаче формирования у студентов института историческо-

патриотической гордости за свою Alma mater и чувства сопричастности ее 

сегодняшним делам. 

В институте уделяется большое внимание спортивно-оздоровительному 

направлению работы со студентами. Ежегодно проводится студенческая 

спартакиада, ставшая уже традиционной в Волгоградском кооперативном 

институте, в которой ежегодно принимают участие студенты очной формы 

обучения.  
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Спортивно-оздоровительное направление не ограничивается 

внутривузовскими соревнованиями. Весной и осенью проводятся 

межфакультетские соревнования по легкой атлетике на открытых площадках. 

В институте работает Шахматный клуб, руководителем которого является 

преподаватель кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Чусов И.А. В 

ноябре 2021 года состоялись шахматные турниры с участием обучающихся 

образовательных организаций среднего образования г. Волгограда с 

использованием электронной платформы chess.com 

  
 

Важным направлением воспитательной работы является 

профессионально-трудовое воспитание, которое осуществляется через 

научно-исследовательскую работу студентов в кафедральных научных 

кружках, инновационных структурах, путем участия студентов в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня и др. Большое 

внимание уделяется пропаганде создания сервисных студенческих отрядов в 

рамках взаимодействия с РСО. С 18 по 20 июня в Казани в Деревне 

Универсиады проходила Всероссийская форсайт-сессия студенческих 

сервисных отрядов «Сервис – это бренд», которая объединила 300 участников 
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из 35 регионов. Организаторами мероприятия выступили Центрсоюз РФ, 

Российский университет кооперации, а также МООО «Российские 

студенческие отряды». 

Команда Волгоградского кооперативного института (филиала) 3 дня 

была в полном взаимодействии с учебными заведениями других регионов, 

работодателями в сфере сервиса и туризма. В рамках форсайт-сессии 

студенты института участвовали в конференциях и круглых столах, 

посвященных вопросам подготовки специалистов в сфере гостеприимства. 

Кроме того, участники познакомились с опытом Казани в сфере туризма, с 

ресторанно-гостиничным сектором города. По итогам трехдневной работы 

участники разработали стратегию развития сервисных трудовых отрядов до 

2023 года, определили перспективы освоения дополнительных рабочих 

профессий. 

 

  
 

В целях формирования гражданской позиции, гражданско-патриотического 
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воспитания, формирования личностных компетенций молодежи, студенты 

института активно реализуют мероприятия программы по профилактике 

экстремизма и терроризма в молодежной среде, а также являются активными 

участниками антинаркотического молодежного волонтерского движения 

волгоградской области. Волонтеры молодежного антинаркотического 

движения, действующего под эгидой Управления ФСКН по Волгоградской 

области совместно с региональным комитетом молодежной политики и в 

течение 2021 учебного года, несмотря на строгие эпидемиологические 

ограничения, продолжали активную работу по профилактике наркомании в 

молодежной среде. Студенты-волонтеры Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации вот уже 

несколько лет активные участники Антинаркотического молодежного 

волонтерского движения Волгоградской области. В течение 2021 года они не 

только принимали участие и становились организаторами профилактических 

мероприятий в школах и студенческих группах, но и проходили 

профподготовку в образовательном центре Антинаркотического молодежного 

волонтерского движения Волгоградской области. За активное участие в 

работе Антинаркотического волонтерского движения Волгоградской области 

за 2021 год студенты Курчашов Николай, Саминская Анастасия, Братухина 

Дарья награждены благодарственными письмами за подписью исполняющего 

обязанности начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков 

ГУ МВД России по Волгоградской области, подполковника полиции Е.С. 

Ванеева.     

Большое внимание на факультетах уделяется первокурсникам.       

Администрация факультета, отдел молодежной политики помогают им 

адаптироваться к новым условиям в первые месяцы обучения, привлекают к 

участию во всех акциях и мероприятиях, проводимых в институте, к работе в 

органах студенческого самоуправления. Эта деятельность дает свои 

положительные результаты. В течение года проводились собрания для 

родителей студентов 1 курсов и групп среднего профессионального 

образования, т.к. большое значение в адаптации студентов к студенческой 

среде играет правильный психологический настрой родителей. Раз в месяц 

проводятся онлайн родительские собрания с родителями студентов колледжа 

первых и выпускных курсов. Организовываются индивидуальные встречи с 

родителями отдельных студентов с целью налаживания ситуации в учебе, а 

возможно, и создания определенного психологического климата в семье, что 

положительно скажется на успеваемости студента. Такие собрания 

проводятся на каждом факультете 2-3 раза в семестр, график их проведения 

отражается в плане работы факультета на месяц.  
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Согласно приказу ректора Волгоградского кооперативного института 

(филиала) в рамках реализации карантинных мер, периодически отменяются 

контактные аудиторные занятия со студентами очной и очно-заочной формы 

обучения. В этот период, Институт полностью переходит на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В этот период, 

воспитательный процесс продолжается в формате дистанционного обучения, 

ведь в ходе занятий на электронных платформах, преподаватели придавали 

знаниям определённую направленность, формируя тем самым нравственные 

установки студентов. В рамках изменившихся условий реализации основной 

программы, в Институте была активизирована воспитательная работа, 

направленная на развитие личности, создание условий для самореализации и 

социализации молодежи, уточнены планы воспитательной работы на 

ближайшую перспективу, значительная часть мероприятий переведена в 

дистанционный формат: творческие мероприятии, викторины и конкурсы. 

Активно работал студенческий пресс-центр, ежедневно организуя онлайн-

интервью с интересными людьми, кадровыми партнерами института, 

транслируя в социальных сетях видеопоказ спектаклей. Для того, чтобы у 

обучающихся не была потеряна связь с Институтом, студенческим советом 

обучающихся организованы Челлендж в Вконтакте, инстаграмме «А что 

делаешь ты на дистанте?», различные онлайн-конкурсы и акции. Большое 

внимание уделялось профилактической работе со студентами: единые 

кураторские часы по профилактике деструктивного поведения, 

проникновения идеологии экстремизма в молодежную среду, профилактики 

респираторных и вирусных инфекций, в том числе короновирусной инфекции 

и т.д. 

Несмотря на работу Института в непростых условиях пандемии новой 

коронавирусной инфекции, тема Великой Победы в Великой Отечественной 

войне осталась актуальной и для студентов, и для преподавателей. В 

преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации был создан организационный комитет, был 

разработан и утвержден план мероприятий. Основной план содержал 40 

мероприятий, которые соответствуют концепции, целям и задачам 

мероприятий федерального уровня. Мероприятия плана включали в себя 

торжественные церемонии, памятные встречи, культурно-массовые, 

спортивные, духовно-нравственные и патриотические проекты, 

благотворительные акции, а также участие в мероприятиях регионального и 

федерального уровня. Институты и факультеты, студенческие и творческие 

объединения Института продолжили реализацию запланированных 
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мероприятий в дистанционном режиме работы. Особым вниманием можно 

отметить работу штаба студенческой патриотической акции «Мы помним!». 

В социальной сети ВКонтакте была создана группа патриотической акции, 

где можно было познакомиться со всеми знаковыми патриотическими 

мероприятиями вуза: студенты читают стихи, в том числе собственного 

сочинения, и рассказывают через историю, фотографии и воспоминания о 

смелости и подвигах героев Великой Отечественной войны – наших 

земляках, ушедших в свое время защищать Родину, преподавателем кафедры 

гуманитарных и правовых дисциплин Егоровым В.В. проведена онлайн 

викторина «Великая Победа». В рамках празднования «Дня героев 

Отечества» в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации были проведены следующие 

мероприятия: единый урок мужества, который провели кураторы учебных 

групп, а также круглый стол «Герои Отечества», модераторами которого 

стали доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин, кандидат 

исторических наук Егоров В.В. и начальник отдела воспитательной работы 

Сёмина О.С. Кроме студентов вуза, в онлайн - мероприятии, приняли участие 

студенты 1-2 курса колледжа Волгоградского кооперативного института. 

Большое внимание уделяется профилактическому направлению работы 

с обучающимися по разным направлениям. 

В преддверии летних каникул сотрудники Волгоградской областной 

организации «Всероссийское общество спасения на водах» встретились со 

студентами Российского университета кооперации. Встреча прошла в онлайн 

и офлайн режиме. Присутствовало 187 участников филиалов Российского 

университета кооперации и 40 студентов Волгоградского кооперативного 

института (филиала), чтобы рассказать об опасностях, которые могут 

подстерегать вне учебного заведения и о том, как их избежать.  

Председатель Волгоградской областной организации «Всероссийского 

общества спасения на водах» Протопопов Э.А. рассказал студентам, что 

несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил 

поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах, аварий 

плавсредств. 

За 2021 год в Волгоградском кооперативном институте проведены 

следующие профилактические мероприятия, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

- тестирование студентов 1-4 курсов на тему «Насколько я 

конфликтный человек», заполнены анкеты по оценке отношения 

обучающихся к экстремизму, результаты этой работы использованы для 

организации более эффективной и адресной индивидуальной работы 
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кураторами учебных групп колледжа; 

- беседы со студентами по вопросам правового просвещения на тему 

"Уголовная, административная ответственность несовершеннолетних", 

«Правонарушения в студенческой среде: причины и ответственность»;  

- дистанционная встреча с преподавателями и сотрудниками 

образовательных организаций системы потребительской кооперации России 

на тему «Профилактика правонарушений в сфере IT технологий», которая 

проводилась 08.02.2021 начальником I отдела центра по противодействию 

экстремизму ГУ МВД России по Волгоградской области подполковником 

полиции Андреем Александровичем Арисовым. Число участников составило 

130 сотрудников образовательных организаций потребительской кооперации 

России; 

- в рамках реализации федерального проекта Российского университета 

кооперации по профилактике деструктивного поведения, 02.02.2021 года 

организован круглый стол на тему «Профилактика правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность». 

Участниками мероприятия стали обучающие, преподаватели и сотрудники 

филиалов Российского университета кооперации в общем количестве 184 

человека (участники от филиалов подключались дистанционно); 

  
- дистанционный единый кураторский час, посвященный Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом, 01.12.2020; 

- дистанционные единые кураторские часы на темы «Правонарушение в 

студенческой среде», «Ответственность, порядок - твой выбор», проведенные 

соответственно 23.01.2021 и 31.01.2021. 
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С 20 января по 31 января 2021 г. кураторами учебных групп проведены:  

- дополнительные профилактические беседы со студентами, в том числе 

инструктажи на тему "Ответственность за участие в несанкционированных 

публичных мероприятиях"; 

- беседы в режиме видео - конференции Zoom, мессенджеров, 

телефонных звонков с законными представителями, со студентами о нормах 

действующего законодательства при нарушении установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования (административная, уголовная ответственность). 

Регулярно в колледже проводятся дистанционные родительские 

собрания с обязательной фиксацией присутствующих, повестки дня в 

протоколах: 

- 16.03.2021, 12.05.2021, 20.09.2021, 24.11.2021 в повестку родительских 

собраний были внесены вопросы по актуальным темам: «Соблюдение мер по 

профилактике коронавирусной инфекции», «Взаимодействие кураторов с 

законными представителями»; 

- 30.01.2021 в режиме видео - конференции Zoom проводилось 

общеколледжное собрание со студентами и их законными представителями 

по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в очном формате, 

об ответственности студентов за совершение противоправных деяний и за 

участие в несанкционированных митингах, о правильном использовании 

социальных сетей в быту и для обучения. Организована рассылка памяток на 

тему «Общение с ребенком о его правах», «Как объяснить 

несовершеннолетнему ответственность за участие в несанкционированных 

мероприятиях» и т.д. 

Большое внимание уделяется взаимодействию Института с 

образовательными организациями среднего общего образования г. 

Волгограда и Волгоградской области в рамках реализуемого проекта «Школа 
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правового воспитания». С 2021 по 2025 года - это комплексный цикл 

мероприятий, направленных на формирование основ правового сознания и 

правовой культуры подростков и молодежи Волгограда и Волгоградской 

области, искоренение правового нигилизма, формирование уважительного 

отношения к закону и создание обстановки правового порядка. Проект 

реализуется в следующих формах: 

– правовое просвещение; 

– профессиональные пробы; 

– практико-ориентированное взаимодействие; 

– олимпиадный марафон по праву. 

Организатором Проекта является Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации». 

Участниками проекта являются: 

– Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

– Волгоградский областной суд; 

– Волгоградское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российской объединение судей».  

В рамках данного проекта в 2021 году были реализованы следующие 

мероприятия: конкурс научно-исследовательских работ "Основные причины 

подростковой преступности и пути их решения", лекция-презентация: 

"Бесплатная юридическая помощь", круглый стол на тему: "Мир против 

наркотиков", молодежный диспут на тему: "Профилактика насилия в семье", 

практико-ориентированная деловая игра "Отбор скамьи присяжных 

заседателей".  

Ежегодно студенты, занимающиеся научной, творческой, спортивной 

деятельностью, представляются к именным стипендиям мэра г. Волгограда. 

Студен 2 курса колледжа нашего института Курчашов Николай в 2021 году 

стал стипендиатом города – героя Волгограда.  
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Волгоградский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

  Регион, 
почтовый адрес 

Волгоградская область 
400002, г.Волгоград, ул.Новосибирская, 76 

    

 
№ 
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 807 

1.1.1      по очной форме обучения человек 167 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 154 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 486 

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 224 

1.3.1      по очной форме обучения человек 195 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 29 

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 53,44 

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 

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 
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1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

% 7,06 

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. 2100 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 76,23 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 3,42 

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. 76,23 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 20,65 / 74,95 

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

человек/% 6 / 21,78 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/% - 

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

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 
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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/% 12 / 1,49 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 5 / 2,99 

3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 3 / 1,95 

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 4 / 0,82 

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/% 2 / 0,94 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 
менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 0 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 61452,9 

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

тыс. руб. 2230,6 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 2183,56 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 
(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 210,61 

5 Инфраструктура 
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5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 43,36 

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 43,19 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 1,12 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 2,61 

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 832,92 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

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

человек/% 0 / 0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

человек/% 0 / 0 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных программ высшего образования, в том числе: единиц 0 

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц 0 

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

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

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

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

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

6.2.2 программ магистратуры единиц 0 

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

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

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

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

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

6.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам бакалавриата и программам 
специалитета, в том числе: человек 0 

6.3.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
бакалавриата и программам специалитета, в том числе: человек 0 

6.4.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам магистратуры, в том числе: человек 0 

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам 
магистратуры, в том числе: человек 0 

6.6.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.6.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 
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6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 1 / 1,69 

6.7.1 
численность/удельный вес профессорско-преподавательского состава, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности профессорско-
преподавательского состава 

человек/% 1 / 4,17 

6.7.2 
численность/удельный вес учебно-вспомогательного персонала, прошедшего повышение квалификации по вопросам получения высшего 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности учебно-вспомогательного персонала человек/% 0 / 0 
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Анализ материалов самообследования Волгоградского кооперативного 

института (филиала) позволяет сделать следующие выводы: 

 

1. Образовательная деятельность 

Контингент студентов Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации в 2021-2022 учебном году, 

обучающихся по направлениям и специальностям высшего образования - 

1058 человек, в том числе: 

 по очной форме обучения – 161 (15,2%) человек, 

 по очно-заочной форме обучения – 314 (29,68%) человека, 

 по заочной форме обучения – 583 (55,1%) человек. 

Приведеный контингент студентов к очной форме обучения по 

программам высшего образования составляет 297,8. 

Средний балл студентов, принятых по результатам единого 

государственного экзамена в 2021 г., составил 53,42 балла. Средний балл 

студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и 

дополнительных испытаний, проводимых Институтом в 2021 году, составил 

– 62,85 балла. 

Контингент студентов по программам среднего профессионального 

образования составляет 262 человека.  

 по очной форме обучения – 203 (77,5%) человека; 

 по заочной форме обучения – 59 (22,5%) человек. 

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность. 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью 

деятельности высшего учебного заведения.  

Результаты своих научных исследований преподаватели ежегодно 

публикуют в научных изданиях, число публикаций научно-педагогических 

работников организации в расчете на 100 научно-педагогических работников 

в журналах индексируемых в базах данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 

составляет 288,4. 

Общий объём НИОКР в 2021 году составил 2100000 руб. Объем 

финансирования научных исследований на одного научно-педагогического 

работника составляет 76225 руб. 

Выполнены научные исследования в рамках договора с Ассоциацией 

образовательных учреждений потребительской кооперации по теме 

«Внедрение «витаминного стола» в питание школьников в образовательных 

учреждениях Волгоградской области с использованием продукции 
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вырабатываемой предприятиями потребительской кооперации» (Договор от 

27.09.2021) – 2100000,0 руб., руководитель научного коллектива д.б.н., 

Суторма О.А. 

Проведена национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Современные научные исследования в области 

экономики, управления и права». Представленные на конференции 

исследования были изданы в сборнике статей. 

 

3. Международная деятельность. 

В 2021 году в Волгоградском кооперативном институте прошла 

Национальная научно-практическая конференция с международным 

участием «Современные научные исследования в области экономики, 

управления и права», в работе которой приняли участие преподаватели 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации и Одесского национального университета имени Н.И. Мечникова 

(Украина). 

В рамках развития международных связей в области образования 

Волгоградский кооперативный институт поддерживает долгосрочные 

контакты с зарубежными учебными заведениями. Действуют договоры о 

сотрудничестве с Луганским университетом им. Владимира Даля (Украина), 

Актюбинским кооперативным колледжем (Казахстан). Заключён договор о 

сотрудничестве в области профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышении квалификации с ООО «ОлеандрТорг» (Республика Беларусь).  

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы Волгоградского кооперативного института (филиала) по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности) в 2021 году составили 

61452,9 тыс. руб. Доходы на одного научно-педагогического работника по 

всем видам финансового обеспечения (деятельности) составляют 2230,6 тыс. 

руб.  

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по региону составляет 210,6%. 

 

5. Инфраструктура 

Для ведения образовательной деятельности Волгоградский 

кооперативный институт располагает материально-технической базой, 
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обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических, а также 

научно-исследовательских работ. Общая площадь учебно-лабораторных 

зданий составляет 11017 кв.м. В расчете на одного студента приведенного 

контингента, обучающегося по программам высшего образования, общая 

площадь помещений составляет 43,36 кв.м. Парк вычислительной техники в 

институте представлен 285 компьютерами, входящими в локальную 

вычислительную сеть и имеющими выход в Интернет, 230 из них 

используется в учебных целях. На одного студента приходится 1,3 

компьютера. 

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

общей стоимости оборудования составляет 2,6%. 

Библиотечный фонд в 2021 году составил 266544 экз. печатных, 

электронных и аудиовизуальных изданий. Обеспеченность изданиями на 

одного обучающегося общего контингента всех типов и видов литературы 

составила более 120 экз. Имеющаяся в фонде библиотеки литература 

соответствует рекомендованным перечням литературы рабочих программ по 

дисциплинам изучаемых в вузе. В 2021 году комплектование библиотечного 

фонда велось посредством электронных библиотек. Приобретено 66199 экз. 

учебной, учебно-методической, научной и художественной литературы.  

 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностьями 

здоровья 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) за отчетный 

период не обучались студенты из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Адаптированные образовательные программы 

высшего образования не реализуются. 

 

 

 


