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Раздел 1. Общие сведения о Филиале 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Филиала 

Полное наименование: 

Калининградский филиал автономной 

некоммерческой образовательной 

организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» 

Сокращенное наименование: Калининградский филиал Российского 

университета кооперации 

Дата основания филиала 30 марта 2006 г. 

Адрес местонахождения филиала 236022, Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. Карла Маркса, д. 17 

Контактная информация Телефон: (4012) 21-65-77, 21-78-87, 21-65-60 

Факс: (4012) 21-65-77 

Адрес сайта: www.kaliningrad.ruc.su 

Адрес электронной почты: kaliningrad@rucoop.ru 

Учредителем Российского университета кооперации является 

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 

(Центросоюз РФ). 

Калининградский филиал действует на основании Устава Российского 

университета кооперации (утв. Постановлением Правления ЦС РФ от 

03.02.2006 г. № 27-П, с изменениями постановления Совета Центросоюза 

Российской Федерации от 30.05.2007 г. протокол №2-С, п.2,  от 19.12.2007 г. 

протокол №6-С, п.3,от 27.02.2008 г. протокол №1-С, п.8, от 03.06.2008 г. 

протокол №2-С, п.12, от 28.10.2008 г. протокол №3-С, п.19, от 18.12.2008 г. 

протокол №4-С, п.3, от 12.11.2009г. протокол №3-С, п.8, с изменениями 

Решениями Высшего Совета Российского университета кооперации от 

19.06.2012 г. №05/01-35/ВС, от 19.06.2012 г. №06/01-35/ВС, от 06.03.2013 г. 

№05/01-35/ВС, от 06.03.2013 г. №06/01-35/ВС, от 11.12.2013 г. №21/01-
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35/ВС, от 11.12.2013 г. №22/01-35/ВС, от 29.05.2014 г. №08/01-35/ВС, от 

03.11.2015 года № 19/01-3/ВС), от Положения о Калининградском филиале. 

Филиал имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности серия 90Л01 № 0001089 регистрационный номер 1023 от 16 

июня 2014 года, выданную Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 № 0001124 от 11 июля 2014 года № 1055, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

     

Калининградский филиал автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации», далее – 

Калининградский филиал, является структурным подразделением 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации», далее – Российский университет кооперации. 

Калининградский филиал является одним из многочисленных учебных 

заведений, которые объединила система потребительской кооперации, роль и 

предназначение которой на современном этапе развития экономических 

отношений состоит в содержании и смягчении результатов глобализации 

отраслей и видов деятельности. Однако, для успешной реализации миссии 

потребительской кооперации, имеющей статус некоммерческой системы, 

нужны квалифицированные кадры с разным уровнем профессиональной 
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подготовки. Сегодня потребительская кооперация нуждается в кадрах, не 

только хорошо в профессиональном отношении подготовленных, активных, 

но и понимающих кооперативную идеологию, ее традиции, ценности, 

глубоко осознающих ее  миссию в современных санкционных условиях. 

Одно из ведущих мест в подготовке кадров для потребительской 

кооперации Калининградского региона занимает Калининградский филиал 

Российского университета кооперации, имеющий 70 – летнюю историю 

образовательной деятельности.  

 

Учебное заведение ведет свою историю с 1949 года, первоосновой 

которого был учебно-курсовой комбинат организованный 31 мая 1949 года в 

городе Советске (Постановление Совета Министров СССР № 1332 и 

правления Рыболовпотребсоюза от 6.12.48 г.) 

13 марта 1951 г. учебно-курсовой комбинат был переименован в 

Торгово-кооперативную школу (Постановление Калининградского 

облпотребсоюза № 11 от 13.03.1951 г.); 

9 сентября 1959 года Торгово-кооперативная школа была 

реорганизована в Калининградское кооперативное профтехучилище 

облпотребсоюза. (Протокол заседания правления облпотребсоюза № 24 от 9 

сентября 1959 г.); 

С сентября 1985 года по декабрь 1990 среднее профтехучилище 

готовит рабочих массовых профессий и одновременно дает учащимся общее 

среднее образование. 

1 января 1991 года Калининградское среднее профтехучилище было 

преобразовано в Калининградский учебно-производственный комплекс 

31 мая 1949 г.

• Учебно-курсовой 
комбинат 
Калининградского 
облпотребсоюза 

9 сентября 1959 г.

• Профессионально-
техническое 
училище 
Калининградского 
облпотребсоюза

1 сентября 1985 г.

• Среднее 
профессионально-
техническое 
училище 
Калининградского 
облпотребсоюза 

01 января 1991 г.

• Учебно-
производственный 
комплекс "ПТУ-
техникум" 
Калининградского 
облпотребсоюза

13 марта 1997 г.

• ОУ СПО 
Кооперативный 
техникум 
Калининградского 
облпотребсоюза

18 мая 2004 г.

• Калининградский 
филиал 
Белгородского 
университета 
потребительской 
кооперации

март 2006 г.

• АНО ВПО ЦС РФ  
"Российский 
университет 
кооперации" 
Калининградский 
филиал
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«ПТУ – техникум облпотребсоюза» (Распоряжение Калининградского 

облпотребсоюза № 291 от 29 декабря 1990 г.); 

13 марта 1997 г. постановлением Правления Калининградского 

облпотребсоюза № 22 от 13.03.97 г. УПК «ПТУ – техникум» был 

преобразован в Кооперативный техникум Калининградского 

облпотребсоюза. 

18 мая 2004 года в соответствии с Постановлением Правления 

Центросоюза Российской Федерации от 18.05.04 года № 112 – П на учебно-

материальной базе негосударственного учреждения среднего 

профессионального образования «Кооперативный техникум 

Калининградского облпотребсоюза» был открыт Калининградский филиал 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Белгородский университет 

потребительской кооперации»; 

30 марта 2006 года создан Калининградский филиал Автономной 

некоммерческой организации высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации». 

В своей деятельности филиал руководствуется нормативными 

документами и Положениями, разработанными Российским университетом 

кооперации представленными: 

1. Устав Автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» 

2. Инструкция о заполнении, учета и выдачи справки о периоде 

обучения и справки об обучении по программам среднего 

профессионального и высшего образования 

3. Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел студентов 

4. Инструкция по делопроизводству в РУК 

5. Комплексная программа «ВУЗ здорового образа жизни» 
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6. Концепция воспитательной работы 

7. Концепция развития Российского университета кооперации 

8. Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов 

9. Положение о ведущей кафедре 

10. Положение о внутреннем мониторинге эффективности и качества 

образовательной деятельности РУК и его подразделений 

11. Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста 

12. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

13. Положение о Колледже (факультете среднего профессионального 

образования) 

14. Положение о комиссии по конкурсному отбору профессорско-

преподавательского состава 

15. Положение о конкурсе студенческих научно-исследовательских 

работ 

16. Положение о кураторе студенческой группы 

17. Положение о курсовой работе (проекте) 

18. Положение о методической работе 

19. Положение о методической школе 

20. Положение о методическом сопровождении образовательной 

деятельности 

21. Положение о Научной библиотеке 

22. Положение о Научной школе 

23. Положение о научной, научно-технической и инновационной 

деятельности 

24. Положение о научно-исследовательской деятельности 

25. Положение о педагогической школе 
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26. Положение о повышении квалификации профессорско-

преподавательского состава 

27. Положение о порядке восстановления в число обучающихся 

28. Положение о порядке восстановления, перевода и отчисления 

29. Положение о порядке выбора обучающимися учебных дисциплин 

30. Положение о порядке выдачи и учета документов о высшем 

образовании и о  квалификации и их дубликатов  

31. Положение о порядке выдачи и учета документов о среднем 

профессиональном образовании  и их дубликатов  

32. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися 

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

образовательных программ 

33. Положение о порядке и основаниях предоставления 

академического отпуска обучающимся  

34. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском университете кооперации 

35. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации 

36. Положение о порядке перевода обучающихся  по программам 

среднего профессионального и высшего образования 

37. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

38. Положение о порядке работы с бланками документов строгой 

отчетности 

39. Положение о порядке разработки и реализации факультативных 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_razrabotka.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_razrabotka.pdf
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40. Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану 

41. Положение о постоянно действующей экспертной комиссии 

42. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования 

43. Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

44. Положение о приемной комиссии 

45. Положение о приемной комиссии (структура) 

46. Положение о проведении итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по неаккредитованным образовательным 

программам высшего образования 

47. Положение о рабочей программе дисциплины основной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования 

48. Положение о самостоятельной работе студентов 

49. Положение о снижении стоимости обучения по основным 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования 

50. Положение о Совете филиала 

51. Положение о соискателе 

52. Положение о составлении и реализации учебного расписания 

53. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов 

54. Положение о филиале 

55. Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

56. Положение об апелляционной комиссии 

57. Положение об архиве 

http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/809-od_VO.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/809-od_VO.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/809-od_VO.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_skidki-vo-spo.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_skidki-vo-spo.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_skidki-vo-spo.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_form-fonda.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_form-fonda.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/documents/norma/poloj_form-fonda.pdf
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58. Положение об интерактивном обучении 

59. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

60. Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по 

основным образовательным программам в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

61. Положение об организации международной академической 

мобильности 

62. Положение об организации образовательного процесса на 

2017/20018 учебный год 

63. Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы студентов, обучающихся по программам высшего образования 

64. Положение об основной образовательной программе, реализуемой 

по Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования 

65. Положение об отделе качества образовательной деятельности 

66. Положение об оценке деловой активности сотрудников и 

студентов 

67. Положение об утверждении структуры рабочей программы 

дисциплины (модуля) для образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры 

68. Положение об утверждении Типового положения о базовой 

кафедре и Типового договора о создании базовой кафедры 

69. Положение об учебно-методическом комплексе 

70. Положение об учебно-методическом отделе 

71. Положение об экзаменационной комиссии 

72. Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

http://kaliningrad.ruc.su/upload/kaliningrad/docs/ovz/pologenieovz.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/kaliningrad/docs/ovz/pologenieovz.pdf
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программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

73. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования 

74. Положение по организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) по специальностям среднего профессионального 

образования 

75. Положение по планированию и организации самостоятельной 

работы студентов Колледжа (факультета среднего профессионального 

образования) 

76. Правила внутреннего распорядка  

77. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

78. Правила оказания платных образовательных услуг   

79. Правила пользования научной библиотекой 

80. Правила приема в университет на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

81. Правила приема в университет на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

82. Регламент оказания дополнительных услуг 

83. Регламент организации контактной работы обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) в онлайн-режиме для студентов 

заочной формы, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

84. Регламент проведения проверки ВКР на наличие заимствований 

текстов  

85. Режим занятий обучающихся в Российском университете 

кооперации 

86. Стратегия обеспечения гарантий качества образования 

http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/poloj_kurs.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/poloj_kurs.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/poloj_kurs.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/poloj_kurs.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/871-od-6.pdf
http://kaliningrad.ruc.su/upload/norma/871-od-6.pdf
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При организации своей деятельности для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Филиал руководствуется 

следующими нормативными документами и Положениями: 

1. План мероприятий (дорожная карта) по основным направлениям 

развития инклюзивного образования на 2017-2020 гг. 

2. Правила приема в университет на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры  

3. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в Российском университете кооперации 

4. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском университете кооперации 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих 

образовательные программы высшего образования 

6. Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

7. Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалвриата, специалитета и магистратуры 

8. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по 

физической культуре и спорту по программам бакалавриата при очно-

заочной и заочной формах обучения, при освоении образовательной 

программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

9. Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождению выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 
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ДО - СПО ВО ДПО ДО

1.2. Миссия Филиала и планируемые результаты деятельности  

Миссия 

Калининградского филиала 

РУК – продвижение 

преимуществ университетского 

прикладного образования, 

обеспечивающего и 

развивающего выгодный 

сегмент отечественной и 

мировой экономики под 

слоганом: Учимся. 

Развиваемся. Зарабатываем. 

Представление при помощи 

кадрового партнерства 

непосредственной взаимосвязи 

между обучением, карьерой и 

перспективами жизни. 

Выдвижение на рынок 

образовательных услуг 

межрегиональных, сетевых 

программ обучения с возможностью образовательной миграции в сети 

филиалов. Продвижение преимуществ уровневого образования и 

строительства карьеры в РУК:  

 

 

Калининградский филиал Российского университет кооперации 

направляет свою деятельность на создание, сохранение и приумножение 

нравственных и  научных ценностей общества - удовлетворение 

потребностей граждан и общества в качественном дополнительном 
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образовании, среднем профессиональном, высшем и дополнительном 

профессиональном образовании. 

На основе анализа данных деятельности учебного заведения, 

Калининградский филиал открывает возмождности для развития студентов и 

преподавателей, формирует роснованную на их инициативе платформу 

реализации этих фозможностей. Соединяя образование и науку с 

потребнорстями кооперации и предприниательства Калининградского 

региона, в филиале под руководлством головного ВУЗа создается система 

генерации экспертного содеражнания и новых технологий в области 

деятельности учебного заведения. 

Основой для устойчивого развития университета являются 

конкурентоспосбные передовые образовательные программы и система 

управления, обеспечивающая эффективность образовательной деятельности.   

Руководство филиала берет на себя следующие обязательства по 

обеспечению: 

−  подготовки высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования в соответствии с потребностями системы потребительской 

кооперации, общества и государства; 

−  реализации дополнительных образовательных программ  

(дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ, программ повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки); 

−  повышению конкурентоспособности филиала путем расширения 

структуры образовательных программ и направлений подготовки, 

совершенствование образовательных программ за счет фундаментальности 

образования, интеграции обучения и научно-исследовательской 

деятельности; 

−  формированию современной материально-технической базы для 

организации и проведения образовательного процесса; 
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−  распространению зарубежного и наколенного в Головном ВУЗе 

научного и образовательного опыта, путем издания научных монографий, 

учебников, учебных пособий; 

−  продвижению образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное пространство; 

−  создания условий для разностороннего развития личности будущего 

специалиста, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, 

социальной активностью, профессиональными компетенциями, 

позволяющими быстро адаптироваться в профессиональное сообщество и 

социокультурную жизнь общества. 

Филиал и в дальнейшем планирует совершенствовать свою 

деятельность на основе единства образовательного, научного и 

инновационного процессов и опережающего развития содержания обучения 

по отношению к практике профессиональной деятельности; активно 

участвовать в формировании глобального образовательного и 

исследовательского пространства; способствовать успехам своих 

выпускников в конкурентной профессиональной среде.   

  



16 

1.3 Структура и система управления Филиалом 

 

Сегодня Калининградский филиал представляет собой устойчиво  

функционирующее и постоянно развивающееся учебное заведение, 

учредителем которого является Центральный союз потребительских обществ  

Российской Федерации.  

Ответственность за осуществляемую деятельность филиал несет перед 

обучающимися, Учредителем, обществом и государством.  

Управление филиалом и университетом строится на принципе 

сочетания единоначалия и коллегиальности и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Президента России, Министерства образования РФ, органов местного 

самоуправления, Центросоюза Российской Федерации, Уставом 

университета, Положением о Калининградском филиале, в соответствии с 

уровнем и направленностью реализуемых образовательных программ.  

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор,  к.э.н., доцент, Мартыненко Оксана Владимировна, действующая 

на основании доверенности, выданной ректором Университета. Директор 

филиала непосредственно подчиняется ректору Университета. 

Управление филиалом осуществляется выборным представительным 

органом – Ученым советом филиала, возглавляемым директором филиала – 

председателем Ученого совета филиала, созданным в соответствии с 

решением Ученого совета Университета. Состав Ученого совета 

Калининградского филиала Российского университета кооперации 

утвержден Приказом № 02 от 07.02.2019 г. и включает в себя 12 человек. В 

составе Ученого совета два доктора наук, имеющие звание профессор, и 

четыре кандидата наук, из которых звание доцента имеют четверо; 

председатель правления Калининградского облпотребсоюза; руководители 

отделов, представитель обучающихся – студентка 2-ого курса специальности 

38.05.02 Таможенное дело. 
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Ученый совет филиала решает вопросы, имеющие принципиальное 

значение для организации и проведения учебной, научной, воспитательной, 

кадровой, финансовой и иной деятельности, определенной Уставом 

университета и Положением о филиале. Ученый совет филиала является 

коллегиальным органом управления, который осуществляет общее 

руководство учебной научной, воспитательной, кадровой, организационной 

деятельностью филиала. Деятельность Ученого совета регламентируется 

положением о Калининградском филиале Российского университета 

кооперации (утверждено ректором университета от 27.06.2016 г.), 

положением об Ученом совете института (филиала) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

(приказ от 03.06.2016г. № 511-од), приказом об утверждении персонального 

состава Ученого совета Калининградского филиала на 2018/2019 учебный 

год (приказом № 02 от 07.02.2019 г.); Положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Российского университета кооперации, 

утвержденным приказом ректора от 28 апреля 2018 г. № 01-04/343, 

Положением о выборах заведующего кафедрой утвержденным приказом 

ректора от 18.07.2017 г. № 715-од. 

Ученый совет Калининградского филиала: 

– рассматривает планы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, воспитательной, профориентационной работы; 

– рассматривает вопросы качества подготовки выпускников; 

– рассматривает вопросы обеспечения кадровых и научно-

методических потребностей кооперативного сектора экономики; 

– проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского 

состава на замещение должностей профессора, доцента, старшего 

преподавателя кафедр филиала; 

– проводит выборы заведующих кафедрами; 
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– обсуждает и выносит на рассмотрение Ученого совета Университета 

кандидатуры студентов, аспирантов для присуждения премий и стипендий, 

рекомендует научно-исследовательские и научно-методические работы 

преподавателей и студентов для участия в конкурсах на соискание 

государственных и других премий; 

– утверждает мероприятия по развитию студенческого самоуправления, 

художественного творчества и физического воспитания студентов, другие 

мероприятия, направленные на совершенствование образовательного и 

воспитательного процесса в филиале. 

О действенности принимаемых решений Ученым советом 

свидетельствуют достигнутые высокие результаты в: 

– организации внутривузовских мероприятий и участие во 

всероссийских мероприятиях; 

– ликвидации академических задолженностей студентов очной и 

заочной форм обучения; 

– профориентационной работе;  

– создании и работе  цикловых комиссий на кафедрах филиала; 

– организации научно-исследовательской работы филиала. 

Деятельность филиала регламентируется такими видами нормативных 

актов, как Устав Университета, Решения Высшего совета и Ученого совета 

университета, решения Совета филиала, коллективный договор, 

заключенный в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации, приказы, распоряжения, протоколы решения, положения, 

правила, регламенты, инструкции и иные документы.  

Внутри филиальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, содержание учебно-методической, научно- исследовательской 

и других видов деятельности Калининградского филиала в целом и его 

структурных подразделений обсуждаются на заседаниях Ученого совета 

филиала и утверждаются директором. 
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Организацию и методическое сопровождение учебного процесса 

непосредственно обеспечивают: директор, заместитель директора, учебно-

методический отдел, библиотека и другие структурные подразделения. 

Деятельность структурных подразделений определяется положениями, 

утвержденными директором филиала. 

Управление в филиале осуществляется на основе получения всеми 

руководителями структурных подразделений точной и своевременной 

информации о соответствующем объекте управления. 

На рисунке 1. представлена организационная структура  

Калининградского филиала. 

В соответствии с организационной структурой для каждого 

структурного подразделения разработаны положения об отделе и 

должностные инструкции: 

− Положение о Калининградском филиале  

− Положение об учебно-методическом отделе 

− Положение об отделе качества образовательной деятельности 

− Положение о бухгалтерии  

− Положение об отделе кадров  

− Положение о библиотеке  

− Положение о хозяйственном отделе  

− Положение об отделе молодежной политики  

− Положение о приемной комиссии  

− Положение о здравпункте 
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Рис.1. Организационная структура Калининградского филиала Российского университета 

кооперации 

У
че

н
ы

й
 с

о
ве

т

ф
и

л
и

ал
а

Д
и

р
е

кт
о

р
 ф

и
л

и
ал

а
Заместитель 
директора 
филиала

Ведущий научный 
сотрудник

Кафедра

Заведующий

Профессорско-
преподавательски

й состав

Учебно-
методический 

отдел

Начальник 

Специалисты

Отдел качества 
образовательной 

деятельности

Начальник 

Ведущий 
специалист, 
специалист

Системный 
администратор

Помощник 
директора

Помощник 
директора по 

профориентацион
ной работе

Отдел кадров

Начальник

Специалист по 
охране труда

Архивариус

Бухгалтерия

Главный бухгалтер

Заместитель 
главного 

бухгалтера

Бухгалтер

Библиотека

Заведующий

Библиотекарь

Отдел 
молодежной 

политики

Начальник 

Специалист

Хозяйственный 
отдел

Заведующий 
хозяйством

Сотрудники

Здравпункт

Заведующий

Врач-педиатр



21 

1.4 Материально-техническое обеспечение  

Учебный корпус филиала располагается в 

историческом центре города Калининграда. 

Общая площадь аудиторного и 

лабораторного фонда составляет 5325 

квадратных метра. Эффективность 

использования площадей - 100 % (нет сданных в 

субаренду помещений, все помещения 

используются по назначению).  

По результатам периодических осмотров 

состояния зданий формируются объемы выполняемых ремонтных работ, 

периодичность обновления мебели и инвентаря, которые включаются в смету 

расходов филиала. Все аудитории и кабинеты Калининградского филиала 

оснащены оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ФГОС 

СПО. Активно осуществляется обновление основных средств, в основном за 

счет увеличения материально-технической базы.  

В филиале оборудовано три 

компьютерных класса с общим 

количеством персональных компьютеров 

48, каждый из которых имеет свободный 

доступ к сети Интернет. В читальном 

зале 5 персональных компьютеров доступны 

для использования студентами в свободное от 

занятий время, которые подключены к сети 

Интернета.  

Учебный процесс в филиале оснащен 

всем необходимым оборудованием и программным обеспечением: 
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проекторы, принтеры, сканеры, обучающие компьютерные программы, 

программы компьютерного тестирования, электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и учебных пособий. Учебные аудитории в 

достаточной степени оснащены техническими средствами обучения: 

образцами товаров, наглядными пособиями, инвентарем. Оснащение 

учебных лабораторий постоянно обновляется в соответствии с новыми 

условиями. Общие сведения об обеспеченности учебных дисциплин 

аудиторным фондом и оборудованием.  

Результаты анализа данных 

свидетельствуют, что уровень 

обеспеченности дисциплин оборудованием 

соответствует ФГОС ВО, ФГОС СПО. В 

Филиале оборудованы аудитории/ 

лаборатории в соответствии с требованиями 

федеральных образовательных стандартов по 

основным образовательным программам: 

В филиале для реализации учебного процесса оборудованы 

специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, мастерские, 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

− аудитории для самостоятельной работы 

− помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования.  
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Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа аудитории оборудованы 

наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации основных образовательных программ, включает в себя 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, кабинеты, 

стрелковый тир (электронный). Занятия физической культурой и спортом 

проводятся в спортивном зале и на открытый стадионе широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Филиал располагает библиотекой, читальным залом с выходом в сеть 

Интернет и актовым залом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации. 

Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы все 

условия. Главный вход в учебный корпус оборудован пандусом и перилами в 

соответствии с техническими требованиями, размещены знаки доступности, 

а также оборудована санитарно-гигиеническое помещение, приобретено 

кресло-ступенькоход и установлена кнопка вызова, заключен договор с 

охранной организацией об оказании помощи в передвижении по филиалу. 
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Для проведения учебных занятий по физической культуре и спортивно-

массовых мероприятий используется по 

договору аренды оказания услуг 

спортивный зал и открытый стадион с 

беговыми дорожками и элементами 

полосы препятствий.  

Руководство филиала уделяет 

большое внимание разработке и использованию систем и средств 

информатизации учебной, научной и управленческой работы. С этой целью 

компьютеризированы рабочие места во всех подразделениях, все 

программное обеспечение является лицензионным.  

Состояние материально-технической базы филиала в целом и по 

отдельным направлениям подготовки специалистов соответствует 

требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО. Учебные аудитории в достаточной 

степени оснащены техническими средствами обучения, образцами товаров, 

наглядными пособиями, инвентарем. Оснащение учебных лабораторий 

постоянно  

Для оказания медицинского обслуживания студентам и сотрудникам  

филиал имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

39-01-0001750 от 16 июня 2017 года. В учебном корпусе оборудован 

медицинский кабинет для оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; 

сестринскому делу в педиатрии и педиатрии. 

Для организации питания студентов используется столовая, 

расположенная на первом этаже учебного корпуса с которой заключен 

договор об организации питания студентов и сотрудников филиала с 

Городским потребительским обществом «Торгово-коммерческий центр-2». 
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В Калининградском филиале созданы 

все социально-бытовые условия для 

студентов и сотрудников. 

Руководство филиала уделяет большое 

внимание укреплению материально-

технической базы. Ежегодно согласно 

графику проведения текущего ремонта весь 

аудиторный фонд обновляется и поддерживается в рабочем состоянии. 

В филиале созданы условия для проведения практических занятий, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

− создана версия сайта для слабовидящих . 

− наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий; 

− наличие библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны 

здоровья обучающихся; 

− наличие средств обучения и воспитания; 

− доступ к электронной информационно-образовательной среде, 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, электронным образовательным ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

− наличие электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся; 

− наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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1.5 Кадровое обеспечение 

В Калининградском филиале образовательный процесс по программам 

среднего профессионального и высшего образования реализуется 59 научно-

педагогическими работниками, которые занимают 38 ставок на условиях 

штатного, внешнего и внутреннего совместительства, а также 6 человек, 

привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора на условиях 

почасовой оплаты. Все научно-педагогические работники соответствуют 

квалификационным характеристикам, установленным  Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональным стандартам. 

 

Реализацию программ высшего образования в филиале обеспечивает 47 

научно-педагогических работника (что составляет 22,75 ставки ППС и 0,5 

ставки научных сотрудников), из которых в штате находится 23 научно-

педагогический работник (они занимают 14,75 ставки (64,84%)). Ученую 

степень и/или ученое звание имеют 33 научно-педагогических работников 

филиала, из которых 3 доктора наук (1,25 ставок), 30 кандидата наук (они 

занимают 15 ставок, что составляет 64,52% от общего количества занятых 

ставок). 

Порядок избрания на вакантные должности профессорско-

преподавательского состава и научных работников, а так же избрание и 

назначение на  должности деканов факультетов и заведующих кафедрами, в 

Калининградском филиале осуществляется на основании Положения о 

численность НПР - 59 человек, 

38 ставок

заведующие 
кафедрой 

- 3 человека

- 1,5 ставки

научные 
работники 

- 2 человека 

- 0,5 ставки

по программам 
высшего 

образования 

- 47 человек

- 21,75 ставки 

по программам 
среднего 

профессиональ
ного 

образования -
19 человека 

- 11 ставок
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выборе заведующего кафедрой, утвержденного приказом ректора  №715-од 

от 18.07.2014 г,  Положения о порядке замещений должностей ППС, 

утвержденного приказом ректора №01-04/343 от 28.04.2018 г. в соответствии, 

с которым определяется порядок и условия конкурсного отбора и заключение 

трудовых договоров между Российским университетом кооперации и 

работником из числа профессорско-преподавательского состава сроком до 5 

лет.  

Количество штатных научно-педагогических работников и 

работающих на условиях внутреннего совместительства, реализующих 

программу высшего образования 22 человека, что составляет 14 ставок. Из 

них имеющих ученую степень и/или ученое звание 18 человек, что 

составляет 11,75 ставок (83,93%). Имеющие ученую степень доктора наук 

и/или ученое звание профессора – 2 человека (1 ставка). 

Количество внешних совместителей, реализующих программу высшего 

образования,  25 человека (9,25 ставок). Имеющих ученую степень и/или 

ученое звание 17 человек, что составляет 6,25 ставок. Имеющие ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора – 1 человек/0,50 

ставки. 

Количество штатных научно-педагогических работников и 

работающих на условиях внутреннего совместительства, реализующих 

программу среднего профессионального образования 12 человек, что 

составляет 8,5 ставок. Из них имеющих ученую степень и/или ученое звание 

4 человека, что составляет 1,50 ставок (17,64%).   

Количество внешних совместителей, реализующих программу среднего 

профессионального образования – 7 человек (2,50 ставок). Имеющие ученую 

степень и/или ученое звание 1 человек, что составляет 0,25 ставки (10%).  

Руководство филиала уделяет большое значение качеству подготовки 

дипломированных специалистов и бакалавров. В соответствии с 

требованиями  ФГОС в 2018 году к образовательному процессу были 

привлечены преподаватели имеющие опыт работы в товароведении и 



28 

таможенной деятельности на условиях штатного и внешнего 

совместительства, а также на условиях почасовой оплаты. 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических кадров филиала 

в полном объеме соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, профессиональным стандартам. 

Повышение квалификации  НПР  проводится на основе плана повышения 

квалификации путем стажировок, обучения на факультетах повышения 

квалификации, в Российском университете кооперации, курсах, участия в 

семинарах, конференциях. Все  преподаватели  прошли повышение 

квалификации по профилю читаемых дисциплин, стажировки за рубежом  - 7 

человек. 

Научно-педагогические работники, реализующие программу среднего 

профессионального обучения, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

Работники из числа профессорско-преподавательского состава филиала 

имеют награды и звания различного уровня. Двенадцать из них отмечены 

почетными грамотами и наградами Центросоюза Российской Федерации, 

двое – почетными грамотами Министерства образования Калининградской 

области, четыре человека имеют отраслевые награды МВД и Таможенных 

органов РФ, трое – отраслевыми наградами Министерства образования 

Российской Федерации, три человека имеют государственные награды 

Российской Федерации. 

Образовательный процесс в филиале осуществляется преподавателями, 

возрастной состав которых представлен в диаграмме. 
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Молодым преподавателям предоставляется возможность 

познакомиться с опытом ведущих преподавателей и обсудить отдельные 

вопросы в рабочем порядке. 

В филиале используются следующие формы кадрового обеспечения: 

приглашение квалифицированных специалистов; приглашение специалистов-

практиков. Заключены договора о сотрудничестве с ведущими 

организациями, предприятиями региона, созданы базовые кафедры. 

Для работы по совместительству привлекаются специалисты 

таможенной службы, системы потребительской кооперации, экономических 

служб и ведущие преподаватели вузов города Калининграда. 

В филиале не реализуются программы аспирантуры и докторантуры, и 

поэтому, практикуется подготовка научно-педагогических кадров, как через 

аспирантуру Российского университета кооперации, так и других вузов. 
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1.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Большое внимание в Филиале уделяется 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.  

Образовательные программы рассмотрены и утверждены Ученым 

советом Университета и включают в себя: общую характеристику 

образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы практик, 

фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации, фонды оценочных 

средств для проведения государственной итоговой аттестации, методические 

материалы. Информация об образовательных программах размещена на 

официальном сайте Филиала.  

На сегодняшний день все основные профессиональные образовательные 

программы обеспечены учебно-методической документацией и материалами, 

обеспечивающими качество подготовки обучающихся, по всем учебным 

дисциплинам (модулям) в том числе: рабочими программами дисциплин, 

программами практик, программами государственной итоговой аттестации, 

фондами оценочных средств.  

Рабочая программа учебной дисциплины регламентирует деятельность 

педагогических работников и обучающихся в ходе изучения конкретной 

дисциплины и включает: 

– наименование дисциплины (модуля); 

– перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 
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– указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

– объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

– содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий; 

– перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

– фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

– перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

– перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

– методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

– перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

– описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В целях реализации компетентностного подхода, направленного на 

формирование умений, навыков, опыта деятельности обучающихся, в 

рабочих программах дисциплин предусматривается проведение занятий в 

интерактивной форме, использование кейс-метода, проведение дискуссий, 

деловых игр, тренингов, практико-ориентированных занятий, встреч с 
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представителями работодателей, мастер-классов. 

Обеспеченность всех дисциплин рабочими программами с фондами 

оценочных средств составляет 100 %.  

Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, экономики и права, в соответствии с 

изменениями законодательства и с пожеланиями представителей 

работодателей.  

По каждой образовательной программе разработаны программы 

государственной итоговой аттестации, включающие в себя требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, состав государственных итоговых испытаний, типовые 

контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы (примерные вопросы и задания для подготовки 

к государственному экзамену, примерные темы выпускных 

квалификационных работ), перечень источников и литературы для 

подготовки. 

Нормативная база, регламентирующая учебно-методическую 

деятельность. 

1. Положение об учебно-методическом комплексе 

2. Приказ о структуре рабочей программы дисциплины (модуля) для 

образовательных программ, бакалавриата, специалитета, магистратуры 

3. Положение об интерактивном обучении 

4. Положение об аттестационной комиссии 

5. Положение о конкурсе на лучший электронный учебно-методический 

комплекс 

6. Правила пользования библиотечно-информационным центром 

7. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

8. Положение о порядке формирования дисциплин по выбору  
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9. Регламент организации учебного процесса по заочной форме обучения с 

применением дистанционных технологий  

10. Регламент организации контактной работы обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) в онлайн-режиме для студентов 

заочной формы, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий 

 Обеспечение образовательного процесса по программам высшего 

образования: 

1. Положение об организации самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов, обучающихся по программам высшего образования  

2. Положение о порядке реализации ускоренного обучения по 

индивидуальному учебному плану 

3. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском университете кооперации 

4. Положение об организации семинаров по образовательным программам 

высшего образования 

5. Положение об организации лабораторных работ по образовательным 

программам высшего образования 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования 

7. Положение об организации практических занятий, практикумов по 

образовательным программам высшего образования 

8. Положение об аудиторной контрольной работе студентов заочной, очно-

заочной (вечерней) формам обучения 

9. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 

культуре и спорту по программам бакалавриата при очно-заочной и заочной 

формах обучения, при освоении образовательной программы инвалидами и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья  
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10. Положение о порядке разработки и реализации факультативных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 Обеспечение образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования: 

1. Положение об экзамене (квалификационном) по итогам освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2. Положение по планированию и организации самостоятельной работы 

студентов Колледжа (факультета среднего профессионального образования) 

3. Положение о практике студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования 

4. Положение об организации и проведении квалификационного экзамена по 

итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по основным 

образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

5. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по специальностям среднего профессионального образования 

6. Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям среднего профессионального 

образования 

7. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Российском университете кооперации 

8. Приказ о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании  и их дубликатов в Российском университете 

кооперации. 

 Организация и координация методической работы. 
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Для подготовки специалистов высокой квалификации в филиале 

создана информационно-образовательная среда, соответствующая условиям 

современности: 

- правовая нормативная, учебная, методическая, бланочная 

документация накапливается в учебно-методическом отделе, которое 

обеспечивает названными документами преподавателей и другие 

структурные подразделения вуза; 

- учебно-методический отдел работает в тесном контакте с учебно-

методическим управлением Российского университета кооперации и 

руководствуется поступающими документами; 

- выпускаются информационные бюллетени УМО и библиотеки о 

новых поступлениях; 

- на заседаниях кафедры проводятся обзоры новой учебной, 

методической литературы и новинок по вопросам воспитания студентов; 

- создаваемые профессорско-преподавательским составом филиала 

учебные пособия, методические рекомендации, методические доклады, 

материалы для самостоятельной работы актуальны, соответствуют ОПОП и 

способствуют повышению информационного уровня коллектива; 

- системным администратором обеспечиваются условия для работы 

профессорско-преподавательского и студенческого коллектива с ПК и 

глобальной сетью Internet. 

Библиотекой систематически проводится работа по анализу 

книгообеспеченности учебных дисциплин основной и дополнительной 

литературой, в том числе, внутривузовскими изданиями. 

По всем реализуемым образовательным программам разработаны 

рабочие программы с фондами оценочных средств, методические указания 

для проведения практических работ, самостоятельной работы обучающихся, 

которые постоянно дополняются преподавателями филиала. 
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По всем дисциплинам, по которым предусмотрены курсовые работы 

учебными планами, разработаны тематика курсовых работ и методические 

указания по их выполнению. 

Для студентов-выпускников по всем реализуемым образовательным 

программам разработаны программы государственной итоговой аттестации с 

фондами оценочных средств, а также методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Библиотека является ведущим структурным подразделением филиала, 

участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

Для информационной поддержки обеспечения образовательной и 

научной деятельности в филиале библиотека предоставляет всем 

пользователям необходимую информацию и документы на всех 

существующих видах носителей. 

Основными задачами библиотеки являются: 

• Совершенствование информационно-библиотечных технологий и 

использование их в процессе поиска информации и в процессе обслуживания 

пользователей библиотеки. 

• Предоставление доступа к электронно-библиотечным системам 

(ЭБС) в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

филиала и информационными потребностями читателей. 

• Содействие научно-исследовательской деятельности филиала, 

образовательному процессу и воспитанию у студентов положительной 

мотивации к избранной профессии. 

• Формирование у читателей навыков пользования различными 

видами литературных источников, библиотекой, информационными 

ресурсами, самостоятельного поиска, отбора и критической оценки 

информации. 
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• Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного и информационно-библиографического обслуживания 

пользователей. 

• Создание комфортной среды для организации межличностного и 

культурного общения, образовательного и творческого развития 

пользователей, в том числе и для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В библиотеке всем пользователям производится выдача во временное 

пользование учебной, научной и других видов литературы и организовано 

групповое обслуживание студентов. Студенты первого курса очной и 

заочной форм обучения в сентябре получают комплекты учебной и учебно-

методической литературы (учебные программы, методические рекомендации 

по изучению дисциплин, по выполнению курсовых и  ВКР).  

С первокурсниками в начале каждого учебного года проводятся 

специальные занятия по обучению работе с электронными ресурсами. 

Студенты регистрируются в ЭБС и в дальнейшем активно используют их в 

процессе обучения. 

Библиотека выполняет тематические запросы студентов и 

профессорско-преподавательского состава. Тематические запросы для 

студентов выполняются  с целью оказания помощи при написании 

рефератов, докладов, курсовых и выпускных квалификационных работ, для  

ППС – при выполнении ими научных исследований и для информационного 

обеспечения новых дисциплин. Библиотека активно участвует в подготовке и 

проведении научных конференций филиала, организует широкий показ 

научной и учебной литературы. В помощь изучению учебных дисциплин, к 

знаменательным и памятным датам, важнейшим событиям политической, 

экономической жизни в читальном зале организуются тематические 

выставки. 
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В библиотеке два отдела: абонемент и читальный зал, которые 

размещены на одном этаже в специальных помещениях общей площадью 

131,7 кв.м.   

Читальный зал – центр информационной деятельности библиотеки, он 

оснащен современной электронно-вычислительной, телекоммуникационной  

и копировально-множительной техникой и необходимыми программными 

продуктами. Для самостоятельной работы обучающихся оборудовано 30 

посадочных мест.  

В читальном зале предоставляется доступ к электронным ресурсам 

локального и удаленного доступа, обеспечен неограниченный доступ к 

электронным изданиям из ЭБС. Локальная сеть библиотеки состоит из 6 

персональных компьютеров, 5 из них выделены для работы читателей.  

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным 

каналом доступа к информации и электронным библиотечным ресурсам 

является веб-сайт библиотеки. Веб-сайт библиотеки снабжен удобными для 

пользователей навигационными системами.  

Библиотека филиала использует для автоматизации всех процессов 

АИБС «МегаПро», что позволяет организовать комплектование фонда, вести 

операции по книговыдаче и автоматизированный учет статистики, 

обеспечить одноразовый ввод данных и многоцелевое их использование, 

надежное хранение информации, поиск данных, отобранных по различным 

признакам и их сочетаниям, печать и копирование на носители отобранной 

информации.  

В состав библиотечного фонда филиала входит основная и 

дополнительная литература, научные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, художественная литература. 

Учебный фонд укомплектован печатными и электронными учебными и 

методическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

программы по учебным курсам, дисциплинам, модулям.  

По образовательным программам среднего профессионального 
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образования каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из 3 наименований печатных журналов и более 60 изданий 

в электронном виде. В соответствие с требованиями ФГОС ВО электронно-

библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 % обучающихся по 

программам среднего профессионального и высшего образования.  

Библиотечный фонд составляет 71274 экз. (в основном включает 

электронные издания из ЭБС) – и содержит: учебной литературы – 33068 

экз.; учебно-методической литературы – 4412 экз.; художественной 

литературы  – 7204 экз.; научной – 26590 экз., доля научной литературы – 

37,3 %. 
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Рис. 3  Состав библиотечного фонда ЭБС 

 

Количество единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящего на 

учете в филиале – 19557 экз.; из них 8869 

экз. учебной литературы; 1465 экз. 

учебно-методической литературы; 3366 

экз. художественной литературы; 5857 

экз. научной литературы.  

 

Рис. 4 Состав библиотечного фонда печатных изданий 

Ежегодно студентам для изучения юридических и финансово-

экономических дисциплин распространяются диски СПС 

«КонсультантПлюс», включающие в себя правовую информацию, 

современные учебники, труды классиков и другие, необходимые для 

подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ материалы. 

Библиотека ведет подписку на журналы и газеты общественно-

политических и научно-популярных периодических изданий по профилю 

реализуемых образовательных программ. Перечень выписываемых 

периодических изданий ежегодно уточняется по согласованию с кафедрами 

филиала. Кроме того, библиотека имеет в достаточном количестве 

официальные издания (сборники законодательных актов, нормативно-
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правовых документов и кодексов Российской Федерации, в том числе и 

электронные версии), справочно-библиографическую литературу 

(энциклопедии, отраслевые словари и справочники) и др.  

Содержание единого фонда библиотеки определяется тематическим 

планом комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин, 

тематику научно-исследовательских работ и культурологической 

деятельности филиала. 

Порядок формирования учебного фонда определяется картотекой 

книгообеспеченности образовательного процесса, содержащей информацию 

об учебных дисциплинах, контингенте обучающихся и формах их обучения, 

изданиях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе. 

Библиотекой систематически проводится работа по анализу 

книгообеспеченности учебных дисциплин основной и дополнительной 

литературой. 

Процесс формирования фонда библиотеки основывается на 

мониторинге потребностей филиала, анализе статистических данных, 

касающихся контингента, специальностей, дисциплин и научных 

направлений филиала. 

Научные, официальные, справочно-библиографические, периодические 

издания приобретаются с учетом наиболее полного удовлетворения 

читательских запросов, в читальном зале обеспечивается доступ к их 

электронным версиям, а также  к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Таблица 1.6.1 

Состав фондов библиотеки филиала 

Наименование Количество 

Общий фонд 71274 

Учебная литература 8869 

Учебно-методическая литература 1465 

Научная литература 6115 

Электронные издания 51458 

Прочее 3367 
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Библиотека в своей работе использует традиционные и новейшие 

информационные, коммуникационные технологии и документные фонды, 

организует доступ в глобальное информационное пространство. 

Библиотека филиала располагает достаточным количеством 

наименований и экземпляров основной и дополнительной литературы по 

профилю образовательных программ, нормативы обеспеченности 

образовательного процесса учебными изданиями (печатными и 

электронными) в расчете на одного обучающегося соответствует 

установленным федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В целях обеспечения неограниченного доступа студентам и 

профессорско-преподавательскому составу филиала к информации 

электронных библиотек, головным вузом заключены договора со 

следующими электронными библиотечными системами:  

ООО «ЗНАНИУМ» –  ЭБС Znanium.com содержит свои коллекции и 

коллекции книг и журналов других российских издательств, а также 

произведения отдельных авторов,  предоставлен доступ к  25738 

электронным версиям изданий.   

ООО  «КноРусмедиа»  –  ЭБС BOOK.ru содержит современные 

учебные и научные издания, соответствующие ФГОС ВО и СПО, 

предоставлен доступ к 12565 электронным версиям изданий. 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» – ЭБС IPRbooks это научно-образовательный 

ресурс,  который объединяет новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу, предоставлен доступ к 9837 

электронным версиям изданий. 

ООО «Айбукс» – ЭБС ibooks.ru предоставлен  доступ к 88 электронным 

учебным изданиям для специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

ООО «Издательский центр «Академия» – ЭБС «Академия» 

представлен доступ к электронным версиям 23 учебных изданий, это 

учебники для 10-11 классов. Все представленные электронные учебники 
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входят в Федеральный перечень рекомендованных учебных изданий для 

СПО. 

ООО «ИВИС» – ЭБС EastView содержит научно-практические, научно-

теоретические и научно-информационные журналы, сборники статей, 

статистические сборники и газеты, предоставлен полный доступ к 42 

наименованиям электронных версий этих изданий. 

НЦР «Руконт»  – национальный цифровой ресурс «Руконт» это 

межотраслевая электронная библиотека, предоставлен доступ к 28 

наименованиям электронных версий журналов. 

ООО «РУНЭБ»  – научная электронная библиотека eLIBRARY.RU это 

крупнейший российский информационно-аналитический портал в области 

науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты, 

научные статьи и публикации, российские научно-технических журналы. 

Доступны коллекции из 69 наименований российских журналов в 

полнотекстовом электронном виде, в том числе полнотекстовые выпуски 7 

наименований научных журналов за 2017 год.  

Для работы с электронными изданиями с любого компьютера 

необходимо зарегистрироваться с  территории филиала. После регистрации 

доступ к электронным изданиям во все электронные библиотечные системы 

предоставляет пользователям круглосуточно из любой точки мира 

посредством сети Интернет. Чтение электронной версии книг в ЭБС 

доступно в постраничном режиме, возможно копирование до 10-20% 

содержания электронного издания, а также создание конспекта на основе 

нескольких изданий. На территории филиала доступ к контенту по IP 

адресам без авторизации.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» содержится 

огромный массив правовой и справочной информации. Доступ к правовой 

системе осуществляется из локальной сети филиала, правовая система 

содержит все необходимые для учебного процесса информационные банки.  
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Электронная библиотека Сбербанка России содержит электронные 

версии книг по банковской системе, экономике, менеджменту, маркетингу, 

политике и другие издания. Доступ в ЭБС Сбербанка осуществляется из 

локальной сети филиала. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

открыт доступ к электронной-библиотечной системе «IPRbooks», 

обладающей всеми опциями для инвалидов различных нозологий. 

Библиотечный фонд «IPRbooks» располагает учебной литературой для 

учебной и вне учебной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. Специальные 

учебные пособия и учебники для обучающихся с нарушениями зрения, слуха. 

Специальная версия сайта «IPRbooks» для слабовидящих и слабослышащих 

расположена по адресу http://www.iprbookshop.ru/special. В системе три 

основных раздела: «Книги», «Периодика» и «Аудиоиздания». 

Мультимедийные средства приема-передачи информации, которыми 

оборудованы часть аудиторий, предусматривают наличие программного 

обеспечения альтернативного ввода информации в доступных формах для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В работе с такими 

группами студентов рекомендовано использование специальных 

возможностей операционной системы Windows, таких как экранная 

клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, используя лишь 

компьютерную мышь. В том числе Windows media player, обеспечивающий 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG, DivX, WMV, пакет Microsoft 

Office, позволяющий использовать «горячие клавиши», изменение размера и 

масштаба, изменения цвета шрифта, экранную лупу, экранную клавиатуру, 

экранного диктора, оптимизацию изображения на экране, упрощение работы 

с мышью (специальные возможности операционной системы Microsoft 

Windows). 

Многие аудитории Филиала оснащены мультимедийными 

проекторами, обеспечивающими демонстрацию информационных 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/special
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материалов на большие экраны и аудиосистемами, обеспечивающими 

усиление звука. 

Большое внимание для реализации учебного процесса в вузе уделяется 

специальным программным средствам, среди которых: 

 обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или 

темам, пакеты программ по специальностям - 1С Предприятие 8 Комплект 

для обучения в высших и средних учебных заведениях; 

 Программы компьютерного тестирования - MyTestXPro; 

 Виртуальные тренажеры - Линко V8.0; 

 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. - 

Консультант Плюс, ВЭД-Инфо (расширенная версия); Альта-Софт 

Таможенные документы 

 Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или 

темам - 1С Предприятие 8 Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях; 

 Электронные библиотечные системы - Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View information services, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, 

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», Электронно-библиотечная 

система Znanium.com, Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru, Электронная библиотека 

издательского центра «Академия», Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru  

 Электронные справочно-правовые системы - Консультант Плюс 

 Средства контент-фильтрации доступа к Интернету - Kaspersky 

Endpoint Security 

 Другие специальные программные средства - Альта-Софт Грузовая 

таможенная декларация; Альта-Софт Такса, ВЭД-Алфавит, ВЭД-Декларант 

(базовая версия), ВЭД-Платежи  

Заключены договора: 
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 на информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС), что 

позволяет получать: легальные обновления, профессиональную 

информационную систему 1С:ИТС, интегрированную с программой, 

сервисные и консультационные услуги фирмы "1С" и ее партнеров. 

 1С:ИТС ПРОФ, что дает возможность получать доступ к разделам 

информационной системы 1С:ИТС на DVD-диске и на сайте its.1c.ru. 

 1С:ИТС ПРОФ ВУЗ, действует c 1 декабря 2018 г. по 30 ноября 2019 г., 

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения 

предоставлен  индивидуальный неограниченный доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде филиала. Обучающиеся 

имеют к ним доступ из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет, как на территории 

филиала, так и вне её. 

Электронная информационно-образовательная среда филиала 

обеспечивает: 

 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 основной 

образовательной программы; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-



47 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Ее функционирование соответствует 

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации"). 

Структура официального сайта Калининградского филиала 

Российского университета кооперации соответствует приказу Рособрнадзора 

от 25.05.2014 г. №785 «об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» и письма Рособрнадзора от 25.03.2015 №07-675. 

Информационно-образовательные ресурсы в сети:  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(http://минобрнауки.рф) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(http://obrnadzor.gov.ru) 

Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (http://window.edu.ru) 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru) 

Национальный Центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 

(НЦПТИ)(http://нцпти.рф) 

  

consultantplus://offline/ref=086C8E1EC30CB5B5AB37E788BE6327E08D897E23DEE1AB3722E351B4DAD46BO
http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://нцпти.рф/
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Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Профессиональное образование 

2.1.1  Профессиональные образовательные программы  

В филиале реализуются образовательные программы по следующим 

уровням образования. 

- Образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

- Образовательные программы высшего образования: 

 Бакалавриат; 

 Специалитет. 

Таблица 2.1.1.  

Образовательные программы среднего профессионального образования  

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки  

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации  

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров  

Товаровед-эксперт 

38.02.07 
Банковское дело 

Специалист 

банковского дела 

Таблица 2.1.2 

Образовательные программы высшего образования 

Коды 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование профессий, 

специальностей и направлений 

подготовки  

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации  

программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика бакалавр 

38.03.02 Менеджмент бакалавр 

38.03.07 Товароведение бакалавр 

37.03.01 Психология бакалавр 

программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело Специалист 

таможенного дела 
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2.1.2. Организация приема и качественный состав абитуриентов 

Прием в Калининградском филиале в 2018 году осуществлялся на 

основании лицензии №1023 от 16 июня 2014 года. 

При организации приема ответственный секретарь и технические 

секретари приёмной подкомиссии Калининградского филиала 

руководствовались: 

 Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

2018/19 учебный год, утвержденные приказом ректора Российского 

университета кооперации от 28.02.2018 № 01-04/135; 

 Правилами приема в автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» и ее филиалы на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 

2018/19 учебный год, утвержденные приказом Российского университета 

кооперации от 29.09.2017 г., № 792-од;  

 Приказом Об изменении Правил приема в автономную 

некоммерческую образовательную организацию высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

и ее филиалы на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры на 2018/19 учебный год, Российского 

университета кооперации от 31.05.2018 г., № 01-04/436;  

Ответственный секретарь приёмной подкомиссии Калининградского 

филиала заблаговременно готовит различные информационные материалы, 

бланки необходимой документации, проводят подбор состава технического 

персонала, оборудуют помещения, оформляют справочные материалы по 
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специальностям среднего профессионального образования, направлениям 

подготовки и специальности высшего образования, образцы заполнения 

документов поступающими, обеспечивают условия хранения документов. 

До начала приема документов приемная комиссия Университета 

объявляет: 

- правила приема; 

- перечень специальностей и направлений, на которые объявляется 

прием документов в соответствии с лицензией; 

- перечень вступительных испытаний; 

- программы вступительных испытаний на каждое направление, 

специальность; 

- минимальное количество баллов ЕГЭ для поступающих; 

- форму договора с поступившими и оплату стоимости обучения; 

- перечень и формы документов для поступления; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний; 

- порядок зачисления в вуз. 

Указанные документы помещаются на информационных стендах 

образовательной организации. Поступающему предоставляется возможность 

ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и работу приемной комиссии. В целях информирования о приеме на 

обучение институт (филиал) размещает информацию на официальном сайте 

института (филиала) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный 

доступ в здания к информации, размещенной на информационном стенде 

приемной комиссии или в электронной информационной системе. 

В 2018 была внесены серьёзные изменения, касающиеся подготовки 

абитуриентов к поступлению, а именно: работа с абитуриентами велась 

исключительно на площадках филиальной сети Российского университета 
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кооперации и только личными обращениями абитуриентов и их родителей. 

Для выполнения данной цели в филиале в период с сентября 2017 года 

по июнь 2018 г. была организована и выполнена следующая работа: 

- были внесены значительные изменения в имидж университета: как во 

внешнем виде здания, так и в работе с абитуриентами; 

- введены в активное использование такие способы интерактивной 

работы с абитуриентами как: 

• рассылка смс сообщений и обзвон потенциальных абитуриентов для 

приглашения на дни открытых дверей и мероприятия, происходящие в 

рамках Калининградского филиала. 

- были проведены профориентационные собрания в школах и центрах 

занятости менеджером по работе с клиентами, в числе которых как школы 

города Калининграда, так и районные центры (Зеленоградск, Светлогорск, 

Балтийск, Неман, Советск, Гурьевск, Багратионовск и т.д.). В общей 

сложности были охвачены более 80 школ Калининграда и области; 

- к профориентационной работе были привлечены НПР, студенты 

Калининградского филиала, а также районные центры занятости и кадровые 

агентства, в результате были охвачены более 80 школ Калининграда и 

области; 

- реклама университета регулярно проходит на всех значимых 

региональных студенческих мероприятиях (олимпиадах, студенческих 

конференциях, спортивных соревнованиях, брейн-рингах и др.); 

- программа Всероссийского фестиваля Профессиональных проб, 

проводимого на базе Калининградского филиала Российского университета 

кооперации; 

- проведение Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России» среди колледжей и 

старшеклассников школ. 

Отдельно хотелось бы выделить работу проводимую преподавателями, 

сотрудниками и студентами Калининградского филиала в рамках 



52 

социальных сетей и межличностных контактах: рекламные и 

информационные материалы, размещенные в соц. сетях, личных страницах, а 

также парикмахерских, салонах красоты, на местах работы. Данные контакты 

с населением Калининграда и области привели к многочисленным 

обращениям потенциальных поступающих и их родителей в приёмную 

комиссию и вопросам на сайтах соц. сетей. 

Осуществлялись мероприятия по подготовке абитуриентов к 

поступлению в филиал: проведены Дни открытых дверей согласно графику, 

утверждённому на целый год, в которых приняло участие более 550 человек; 

в течение года проводился прием и консультирование абитуриентов и их 

родителей; сотрудники приемной комиссии приняли участие в проводимых 

ярмарках учебных мест. 

Новшеством Приёмной кампании 2018 года стал переход на платформу 

он-лайн прохождения вступительных испытаний, что значительно облегчило 

прохождение тестирования и проверку полученных результатов, а также 

ускорение и автоматизацию процесса регистрации данных и внесения их в 

систему 1С. Данная система позволила ограничить возможности 

«угадывания» ответов и возможность получения помощи со стороны, тем 

самым сделав процедуру прохождения Вступительных испытаний 

максимально простой и «прозрачной». 

Вся необходимая бланочная документация была заблаговременно 

подготовлена. Приемная комиссия работала в четко установленное время, 

предметные и экзаменационные комиссии заседали согласно расписанию, 

претензий к режиму работы со стороны абитуриентов и их родителей не 

зафиксировано. 

В соответствии с требованиями Российского университета кооперации 

и Министерства образования Российской Федерации вся информация, 

касающаяся Приёмной кампании 2018 была размещена на информационном 

стенде для возможности ознакомления с информацией для абитуриентов и их 

родителей, а также размещена информация на официальном сайте, 
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обновление которой проходит по мере изменения актуальной информации. 

Списки поступающих и другая оперативная информация обновлялась в 

конце рабочего дня или чаще – при необходимости. 

Ко всей вышеперечисленной информации, Калининградский филиал 

Российского университета кооперации извещал поступающих о возможности 

обучения за счёт учебного заведения в зависимости от индивидуальных 

академических достижений в средней общеобразовательной программе. 

Кроме вышеперечисленных мероприятий по подготовке к Приёмной 

кампании 2018 надо отметить следующие объективные факторы 

Калининградского региона: 

1. За период с конца 2017 года и до конца 2018 в городе Калининграде 

была проведена лишь одной специализированная выставка 

профориентационной направленности, где Калининградский филиал 

Российского университета кооперации позиционировал свои программы и 

возможности, что является мощным фактором, но не достаточным с точки 

зрения охвата абитуриентской аудитории; 

2. С учётом отсутствия выставочной деятельности снизились 

возможности сбора контактной информации, по которым осуществляется 

обзвон и СМС-рассылка для приглашения потенциальных абитуриентов на 

ДОДы, мероприятия филиала и воспользоваться возможностью как такового 

поступления в Калининградский филиал; 

3. Подавляющее количество СМИ Калининградского региона не ставят 

перед собой обязанность извещать абитуриентов и их родителей о сроках 

проведения, перечне специальностей/направлений, наборах ЕГЭ и т.п. 

важных информационных вещать в момент поступления, что приводит к 

элементарному незнанию своих прав, обязанностей и, главное, возможностей 

поступления. Что приводит к неверному выбору учебного заведения и, как 

следствие, дополнительные расходы времени и ресурсов по изменению места 

учёбы. 
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Все вышеперечисленные факты позволили, после проведённой 

Приёмной кампании 2018 года, Калининградскому филиалу Российского 

университета кооперации занять 3-е место в рейтинге негосударственных 

учебных заведений Российской 

Федерации.  

Постановлением 

Центросоюза РФ № 04-22 от 16 

марта 2018 г., утверждены 

контрольные цифры приёма 

документов по специальностям 

среднего профессионального 

образования на 2018 год по образовательным программам среднего 

профессионального образования по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в Российском университете кооперации на 2018 год в 

количестве 105 мест. 

Постановлениями Центросоюза РФ № 04-20 от 29.09.2017 г., № 04-22 

от 25.07.2018 г., утверждены контрольные цифры приёма документов по 

направлениям подготовки и специальности высшего образования на 2018 

год. 

В результате проведенных профориентационных работ в 2018 году 

было принято студентов: 

Прием студентов в филиале на специальности среднего 

профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

Очная форма обучения 

Подали заявление – 83 человека. 

Рекомендовано к зачислению – 83 человек, что составляет 100 % от 

количества поданных заявлений. 
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Предоставили оригинал (и/или подали согласие на зачисление) и были 

зачислены – 45 человек, что составляет 54,22 % от всего количества 

поданных заявлений. 

Из них сельской молодежи – 4 человека, что составило 8,89 % от 

общего количества зачисленных. 

В том числе по специальностям: 

- 38.02.07 Банковское дело: подано заявлений – 43, зачислено – 22 или 

51,16 %, из которых на базе 9 классов – 17 человек, или 77,27 %. На базе 11 

классов 5 человек, или 22,73 %. 

- 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров: подано заявлений 40, зачислено – 23, или 57,5 %, из которых на базе 

9 классов – 14 человек, или 60,9 %. На базе 11 классов 9 человек, или 39,1 %. 

На основании перевода зачислены 2 человека на базе 9 классов, что 

составляет 8,7% от общего числа зачисленных. 

Всего на базе 9 классов зачислено – 31 человек и на базе 11 классов – 

14 человек. 

Высшее образование 

Очная форма обучения (полный срок обучения: на базе среднего 

(полного) общего образования (11 классов), начального профессионального с 

получением среднего (полного) общего образования и на базе среднего 

профессионального (непрофильного) образования) 

Подали заявление – 160 человек. 

Выдержали вступительные испытания – 157 человек. 

Рекомендовано к зачислению – 157 человек, от количества поданных 

заявлений это составило 98,13%. 

Зачислено – 103 человека, или 64,44 % от числа подавших заявление. 

В том числе: 

- 38.05.02 «Таможенное дело» – подано заявлений – 157, зачислено – 

103, или 65,61 %, из них на основании перевода 3 человека, что составляет 

1,9 % от подавших заявление. 
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По результатам ЕГЭ и собеседованию зачислено: 

- 38.05.02 Таможенное дело – 100 человек. 

Средний балл ЕГЭ поступающих на очную форму обучения составил – 

60,25 балла. 

Заочная форма обучения (на базе среднего (полного) общего 

образования – 11 классов, на базе начального профессионального (с 

получением среднего (полного) общего образования), среднего 

профессионального (непрофильного) образования) 

Подали заявление – 108 человек. 

Выдержали вступительные испытания – 102 человек. 

Рекомендовано к зачислению – 102 человек, от количества поданных 

заявлений это составило 94,44%. 

Зачислено – 96 человека, от количества рекомендованных – 94,12%. 

Из них сельской молодежи – 21 человек, что составило 22,58 % от 

общего количества зачисленных. 

В том числе по направлениям и специальности: 

- 37.03.01 Психология – подано заявлений – 22, зачислено – 17, или 

77,27%; 

- 38.03.01 Экономика – подано заявлений – 11, зачислено – 11, или 

100%. 

- 38.03.02 Менеджмент – подано заявлений – 21, зачислено – 18, или 

85,71%, из них 3 человека на основании перевода, или 1,7%; 

- 38.03.07 Товароведение – подано заявлений – 24, зачислено – 22, или 

91,7%; 

- 38.05.02 Таможенное дело – подано заявлений – 31, зачислено – 29, 

или 93,55%. 

 

По результатам ЕГЭ и дополнительному собеседованию зачислено: 

- 38.05.02 Таможенное дело – 9 человек. 

- 38.03.07 Товароведение – 1 человек. 
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Средний балл ЕГЭ поступающих на заочную форму обучения составил 

– 55,06 балла. 

Кратко вышеприведённые результаты набора 2018 г. можно отразить в 

таблицах: 

Среднее профессиональное образование 

 

№ 
Специальности 

9 классов 11 классов Итого 

Подано Зачислено Подано Зачислено Подано Зачислено 

1.  Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

24 14 16 9 40 23 

2.  Банковское дело 28 17 15 5 43 22 

 Итого: 52 31 31 14 83 45 

 

 

 

Контрольная цифра приёма по 

СПО – 105 человек. 

Количество зачисленных – 45 

человек. 

Процент выполнения плана 

приёма – 42,86%. 

 

 

 

 

Высшее образование 

№ Специальности/направления 

подготовки 

Очное Заочное Итого 

Подано Зачислено Подано Зачислено Подано Зачислено 

1.  Таможенное дело 157 103 31 29 188 132 

2.  Товароведение 3 0 24 22 27 22 

3.  Менеджмент - - 21 18 21 18 

4.  Экономика - - 11 11 11 11 

5.  Психология - - 22 17 22 17 

 Итого: 160 103 109 97 269 200 
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Контрольная цифра приёма по ВО – 365 человек. 

Количество зачисленных – 200 человек. 

Процент выполнения плана приёма – 54,79%. 

 
Контрольная цифра приёма для всех форм образования – 470 человек. 

Общее количество зачисленных на все формы обучения – 245 человек. 

Процент выполнения плана приёма – 52,13 %. 

Курсы подготовки к поступлению в вуз и сдаче ЕГЭ не проводились в 

связи с малым количеством заявок.   

Динамика среднего балла ЕГЭ за пять последних лет: 

- 2014 – 54,76 балла; 

- 2015 – 55,9 балла; 

- 2016 – отсутствовал набор; 

- 2017 – 55,43 балла; 

- 2018 – 60,25 балла. 
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Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Университет 

обеспечивает проведение вступительных испытаний для поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

В Филиале созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 

наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 

этаже здания). 

Вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 

сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
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особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья может увеличиваться по решению 

Университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

вступительные испытания проводятся в устной форме. 

Условия, указанные выше, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

Университет не проводит для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий. 
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2.1.3. Контингент обучающихся  

 

В 2018 году в филиале по образовательная деятельность осуществлялась по 

программам: 

 

В соответствии с федеральными образовательными стандартами 

высшего и среднего профессионального образования проводится набор и 

осуществляется обучение по четырем направлениям бакалавриата и одной 

специалитета, по федеральным образовательным стандартам среднего  

профессионального образования  - по двум специальностям. 

Структура подготовки специалистов филиала соответствует 

потребностям Калининградского региона. Обучение студентов проводится по 

очной и заочной формам обучения.  

  

• 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров
• 38.02.07 Банковское дело

среднее 
профессиональное 

образование 

• 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

• 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый 
менеджмент»

• 38.03.07 Товароведение, профиль «Товароведение и 
экспертиза товаров в таможенной деятельности», 
профиль «Экспертиза качества и безопасности товаров»

• 38.03.01 Психология, профиль «Психология 
управления»

высшего 
образования

- уровень 
бакалавриат

• 38.05.02 Таможенное дело направленность 
«Таможенные платежи и валютное регулирование»

• 38.05.02 «Таможенное дело» направленность 
«Организация таможенного контроля»

высшего 
образования

- уровень 
специалитет 
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Таблица 2.1.5 

Контингент обучающихся по профессиональным образовательным 

программам на 31.12.2018 г.  

наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

численность студентов (всего) очная 

форма  

заочная 

форма 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

38.02.07  Банковское дело 56 - 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

68 - 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика - 75 

38.03.02   Менеджмент - 99 

38.03.07 Товароведение - 100 

37.03.01 Психология - 16 

Высшее образование – программы специалитета 

38.05.02   Таможенное дело 317 170 

Распределение контингента по специальностям и направлениям 
(по состоянию на 31 декабря 2018 года) 

 

В Калининградском филиале выпуск в 2018 году осуществлялся: 

по программам среднего профессионального образования – 53 специалиста: 

38.02.07 Банковское дело; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества  

по программам высшего образования - 104 специалиста: 

38.05.02 Таможенное дело  

68

56

100

99

75

487

0 100 200 300 400 500 600

38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров

38.02.07 Банковское дело

38.03.07 Товароведение

38.03.02 Менеджмент

38.03.01 Экономика

38.05.02 Таможенное дело
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Большая работа ведется по сохранности контингента, это и работа кураторов 

групп, заведующих кафедр, учебно-методического отдела, 

административного персонала и преподавателей. С каждым обучающимся 

проводится отдельная работа. Сохранность контингента за анализируемый 

период составляет 95%. 

 

Основные причины отчисления обучающихся: перевод в другой вуз, 

по неоплате, по собственному желанию  и другие. 

На втором месте нарушение условий договора в части оплаты за 

обучение, то есть невозможность обучающихся оплачивать обучение. 

38.05.02 

Таможеннное 

дело, 66%

38.02.07 

Банковское дело, 

5%

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров, 29%

СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКА

2018 ГОДУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ, (%)

численность 
обучающихся 
на 01.01.2018  

948 чел.

Принято 
обучающихся 

306 чел.

Отчислено 
обучающихся 

353 чел.

численность 
обучающихся 
на 31.12.2018 

901 чел
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По собственному желанию в основном уходят студенты из филиала 

при смене места жительства, а так же обучающиеся 1 курса до конца не 

определившиеся с учебой. В определенной мере перевод студентов в другие 

учебные заведения и другие учебные группы на 1–2-м курсах является 

закономерным и естественным, поскольку в этом возрасте процесс 

личностно-профессионального самоопределения еще не завершен, и 

студенты продолжают поиски своего места в жизни. 

Меры, принимаемые для снижения количества отчисленных из 

филиала: проводятся профилактические беседы со студентами и их 

родителями, родительские собрания, кураторские часы, посылаются письма-

уведомления с информацией о сумме и сроках  оплаты обучение. 

 

 

  

Отказ от зачисления -
6 чел.; 1,7%

Перевод в другой вуз -
139; 38,5 %

В связи с получением 
образования - 157 чел.; 

43,5%

По собственному 
желанию - 8 чел.; 2,2%

За нарушение условий 
договора - 50 чел.; 

14,1%

Анализ причин отчисления из филиала
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2.1.4  Организация учебного процесса  

Организация учебного процесса по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования в Филиале 

осуществляется в соответствии с Федеральными законами, нормативными 

документами, приказами и распоряжениями Министерства образования и 

науки Российской Федерации, федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования и среднего 

профессионального, Уставом Университета, Положением об Институте, 

локальными нормативными актами Университета и Института. 

В целях качественной организации учебного процесса были 

подготовлены и утверждены: учебные планы направлений подготовки 

(специальностей), календарные учебные графики, расчет объема учебной 

нагрузки профессорско-преподавательского состава, расписания учебных 

занятий, промежуточных аттестаций.  

Учебный процесс по образовательным программам организуется по 

периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе семестрам (2 

семестра в рамках курса). Учебный год по очной форме обучения начинается 

1 сентября, по заочной форме обучения для набора 2018 года по уровню 

высшего образования 17 декабря 2018 г. и заканчивается в соответствии с 

календарными учебными графиками  соответствующих образовательных 

программ. 

Учебные занятия по образовательным программам высшего 

образования проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателями и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

Контактная работа студентов с преподавателями включает занятия 

лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации преподавателями 

студентам), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), курсовое проектирование, групповые консультации, 
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индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателей со студентами, в том числе 

руководство учебной, производственной и преддипломной практиками, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации обучающихся.  

Учебная деятельность обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

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

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом. 

Минимальный объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем по программам высшего образования установлен по очной 

форме обучения не менее 12 академических часов в неделю, по заочной не 

менее 120 часов в год.  

По программам среднего профессионального образования 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки, при этом объем обязательных аудиторных 

занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. 

Освоение образовательных программ, в том числе оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик сопровождается 

текущим контролем успеваемости. Оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

прохождения практик обеспечивается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую 

оценку работы студентов в течение семестра (учебного года) по освоению 
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программы дисциплины, направленную на повышение качества 

приобретаемых студентами знаний, умений, навыков. Текущий контроль 

успеваемости проводится с использованием следующих форм: 

собеседование, коллоквиум, опрос, тестирование, выполнение лабораторных 

работ, контрольных работ, эссе и иных творческих работ, рефератов, 

домашних заданий и т.п., используемых во время проведения аудиторных 

занятий, а также в часы самостоятельной работы студентов с последующей 

проверкой результатов преподавателем. Оценки текущего контроля 

успеваемости студентов фиксируются преподавателем в журналах учебных 

групп. 

Промежуточная аттестация представляет собой оценивание 

результатов освоения студентами дисциплин (модулей, практик) и 

проводится в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов, 

контрольных работ, защиты курсовых работ (проектов). Форма 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине определяется рабочим 

учебным планом соответствующего направления подготовки или 

специальности и осуществляется с использованием фондов оценочных 

средств. 

В Филиале учебный процесс осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Освоение образовательных программ завершается государственной 

итоговой аттестацией, целью которой является оценка результатов освоения 

обучающимися ОПОП в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Структура и содержание основных образовательных программ 

определяются образовательными стандартами, на основе которых они 

разработаны.  
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2.1.5  Структура и содержание подготовки обучающихся 

 Среднее профессиональное образование.  

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Развитие системы непрерывного образования — одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 

процессов в системах, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования. 

Подготовка специалистов среднего звена проводится по программам 

базовой подготовки на базе основного общего образования или среднего 

общего образования. 

В филиале реализация ППССЗ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

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. 

Образовательные программы на базе среднего общего образования 

разрабатываются в соответствии с утвержденными Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее по тексту – ФГОС) 

по специальностям среднего профессионального образования.  

Программы подготовки специалистов среднего звена регламентируют 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 



70 

Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматриваются и обновляются. 

Филиал  реализует 2 программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям: 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров и 38.02.07 Банковское дело. 

Ниже представлен анализ структуры программы подготовки 

специалистов среднего звена (базовой подготовки для 2018 года набора)  

на соответствие ФГОС СПО: 

Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров (в соответствии с ФГОС СПО 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.07.2017 №835)  

 

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

3124 2088 3124 2088

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией 
самостоятельно)

918 612 918 612

Общепрофессиональные дисциплины
672 448 672 448

Профессиональный учебный цикл
1614 1076 1614 1076

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
108 72 108 72

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
492 328 492 328

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
2214 1476 2214 1476

Наименование учебных циклов

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося (час./нед.) по 
ФГОС

В том числе часов 
обязательных учебных 

занятий по ФГОС

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося (час./нед.) 
по ППССЗ

В том числе часов 
обязательных учебных 

занятий по ППССЗ
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело (в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.07.2017  №837) 

 

  

Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ

3186 2124 3186 2124

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ (определяется образовательной организацией 
самостоятельно)

972 648 972 648

Общепрофессиональные дисциплины
702 468 702 468

Профессиональный учебный цикл
1506 1004 1506 1004

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
210 140 210 140

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
498 332 498 332

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
2214 1476 2214 1476

Наименование учебных циклов

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося (час./нед.) 
по ФГОС

В том числе часов 
обязательных учебных 

занятий по ФГОС

Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося (час./нед.) 
по ППССЗ

В том числе часов 
обязательных учебных 

занятий по ППССЗ
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Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 38.02.07 Банковское дело (в 

соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 №67) 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

представляет собой комплекс нормативно-методических документов, 

определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации процесса обучения и воспитания. В ее состав 

включает: учебные планы, календарные учебные графики, учебные 

программы дисциплин (модулей), программы всех видов практик, фонды 

оценочных средств промежуточного контроля, тематику курсовых и 

выпускных квалификационных (дипломных) работ, квалификационные 

характеристики выпускников. 

Общий объем ОП на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО

4464 4464

Общий объем ОП на базе среднего общего образования

2952 2952

Государственная итоговая аттестация
216 216

Профессиональные цикл
не менее 1008 1217

Общепрофессиональный цикл
не менее 468 816

Математический и общий естественнонаучный цикл
не менее 108 147

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
не менее 324 556

Объем образовательной программы в академических часах 
по ФГОС по ППССЗ
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Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации и  определяют содержание 

образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. Ежегодно с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, культуры, 

науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных требованиями ФГОС СПО,  происходит обновление  ППССЗ. 

Во всех рабочих учебных программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей четко сформулированы требования к 

результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям. Преподаватели филиала обеспечивают 

эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления. 

При организации учебного процесса по всем специальностям 

сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развития воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участия 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в филиале используют 

в образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Все 

обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы 
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Учебные планы среднего профессионального образования рассмотрены 

Ученым советом Российского университета кооперации и утверждены 

ректором университета. 

Трудоемкость каждого цикла определяется стандартом и в зависимости 

от специальности имеет свою специфику. 

В учебном плане учтены все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы, практики, курсовое проектирование, государственная 

итоговая аттестация, формы промежуточной аттестации. 

Рабочие учебные планы полностью соответствуют структуре освоения 

образовательной программы ФГОС СПО. Отклонений от объема основных 

блоков дисциплин, предусмотренных ФГОС, в рабочих учебных планах нет. 

Срок освоения ППССЗ составляет  : 

на базе среднего общего образования 95 недель (1 год 10 месяцев); 

на базе основного общего образования - 147 недель (2 года 10 месяцев). 

Получение СПО на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

учебного цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение. 
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Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"  период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика по всем специальностям состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены для 

каждого вида практики. Производственная практика проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания 

теоретического курса в соответствии с графиками учебного процесса и 

расписанием промежуточной аттестации, утверждаемого заместителем 

директора.  

Государственная итоговая аттестация проводится путем выполнения 

выпускной квалификационной  работы, что соответствует ФГОС СПО. 

Общая продолжительность теоретического обучения, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул, максимальной учебной 

нагрузки в рабочих учебных планах подготовки специалистов среднего звена 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 
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Реализация ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 лет. 

По программам среднего профессионального образования в 2018-2019 

учебном году в филиале реализуются специальности: 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» и  38.02.07 

«Банковское дело». 

К образовательному процессу по специальностям 38.02.05 

"Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров" и 38.02.07 

«Банковское дело» привлечены педагогические кадры имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

К ведению дисциплин профессионального учебного цикла 

привлекаются только преподаватели имеющие опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сфере, а также 

сотрудники профильных организаций: 

по специальностям 38.02.05 "Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров": ООО «МираторгЗапад», ООО «Юринат-КЛС», 

ООО «Магнит», Балтрыбкомбинат, Калининградская лаборатория судебной 

экспертизы, организаций потребительской кооперации Калининградской 

области; 

по специальности 38.02.07 «Банковское дело»: ПАО «Сбербанк 

России» КБ "Энерготрансбанк" (ОАО); ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк», «Банк ВТБ 24» (ПАО). 
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Образовательный процесс при подготовке специалистов среднего звена 

осуществляется с учетом получаемой специальности преподавателями в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Все преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации для преподавателей, в 

том числе и в форме стажировки в профильных организациях и за рубежом, 

не реже 1 раза в 3 года.  

  

 

Материально-техническая база: кабинеты, лаборатории, мастерские, 

спортивный комплекс, залы соответствует требованиям ФГОС СПО, 

оснащены необходимым оборудованием.  

по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; 

математики и статистики; коммерческой деятельности; менеджмента и 

маркетинга; документационного обеспечения управления; бухгалтерского 

учета; метрологии и стандартизации; экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной 

деятельности; товароведения и экспертизы продовольственных товаров; 

товароведения и экспертизы непродовольственных товаров; логистики; 

технического оснащения торговых организаций.  

11%

11%

22%
22%

6%

11%

17%

Анализ возрастного состава ППС 
по специальности 

38.02.07 Банковское дело
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Анализ возрастного состава ППС 
по специальности 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

30-34 года

35-39 лет

40-44 года
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Мастерские: учебный магазин; учебный склад. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; электронный стрелковый тир 

Рубин. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал 

по специальности 38.02.07 "Банковское дело» 

Кабинеты: гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; математических дисциплин; экономики организации; 

статистики; менеджмента; документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; финансов, 

денежного обращения и кредита; экономической теории; анализа финансово-

хозяйственной деятельности; бухгалтерского учета; денежной и банковской 

статистики; структуры и функций Центрального банка Российской 

Федерации; банковского регулирования и надзора; деятельности кредитно-

финансовых институтов; безопасности жизнедеятельности; 

междисциплинарных курсов; методический. 

Лаборатории: информационных технологий; лингафонная; технических 

средств обучения; учебный банк.  

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; электронный стрелковый тир 

«Рубин». 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.  

При использовании электронных изданий каждый обучающейся 

обеспечен  рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин.  

Все дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули  обеспечены учебно-методической документацией. Вся 

внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением с 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В филиале при реализации образовательных программ среднего 
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профессионального образования для каждого обучающегося обеспечивается 

доступ к базам данных и библиотечным фондам. Во время самостоятельной 

подготовки все обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 Высшее образование. 

Структура программы специалитета / бакалавриата по ФГОС ВО включает в 

себя три блока: 

 

Дисциплины (модули) и практики, относящиеся к базовой части 

программы бакалавриата/ специалитета, являются обязательными для 

освоения обучающимся, их набор университет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ФГОС ВО, с учетом соответствующих ПООП. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 

безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 

1 "Дисциплины (модули)". Дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту реализуются в рамках: базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" 

в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 

часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения 

и в з.е. не переводятся. 

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

Базовая часть

Блок 2 Практики

Вариативная часть

Блок 1 Дисциплины(модули)

Вариативная часть Базовая часть

Бакалавриат

Блок 3 Государственная итоговая 
аттестация

Базовая часть

Блок 2 Практики,
, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)

Базовая часть

Блок 1 Дисциплины(модули)

Вариативная часть Базовая часть

Специалитет
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

порядке, установленном университетом. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация устанавливает особый 

порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с 

учетом состояния их здоровья. Дисциплины (модули), относящиеся к 

вариативной части, определяют в том числе направленность (профиль) 

программы бакалавриата/ специалитета. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, определяется в объеме, 

установленном ФГОС ВО. После выбора обучающимся 

профиля/специализации программы набор соответствующих дисциплин 

(модулей) становится обязательным для освоения обучающимся. 

для программы бакалавриата 

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

преддипломная, практики. Способы проведения учебной и производственной 

практики: стационарная и выездная. Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы и является 

обязательной. 

для программы специалитета 

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

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

практики. Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная и выездная. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" 

− входит защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты; 

− для набора 2014 г и последующих входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру 

защиты,  а так же подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
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Основные образовательные программы по специалитету и 

бакалавриату обеспечивают возможность обучающимся освоения дисциплин 

(модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в объеме не менее 30 процентов 

вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 40 процентов для 

обучающихся про программам 38.03.07 Товароведение и 38.05.02 

Таможенное дело, не более 50 процентов для обучающихся про программе 

38.03.01 Экономика, не более 60 процентов для обучающихся про программе 

38.03.02 Менеджмент от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию данного Блока. 

Трудоемкость каждого цикла определяется стандартом и в зависимости 

от специальности или направления имеет свою специфику. 

В рабочих учебных планах учтены все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, практики, курсовое проектирование, 

государственная итоговая аттестация, формы промежуточной аттестации. 

Все учебные планы соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования по соответствующим 

специальностям и направлениям, в рабочих учебных планах полностью 

соблюдается обязательный минимум содержания образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО. Отклонений от объема основных блоков 

дисциплин, предусмотренных ФГОС, в рабочих учебных планах нет. 

Введенные в учебные планы дисциплины по выбору способствуют 

совершенствованию качества подготовки специалистов и бакалавров и 

ориентированности их в современных условиях. 

Общая продолжительность теоретического обучения, практик, 

государственной итоговой аттестации, каникул, максимальной учебной 

нагрузки по очной и заочной формам обучения в рабочих учебных планах 

соответствует требованиям стандартов. 
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Объем образовательной программы (ее составной части) определяется 

как трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении 

образовательной программы (ее составной части), включая в себя все виды 

его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 

достижения планируемых результатов обучения. В качестве 

унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося при указании объема образовательной программы и ее 

составных частей используется зачетная единица. Объем образовательной 

программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц, 

где зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) 

По каждой специальности/направлению  в учебных планах определены 

практики в соответствии с требованиями ФГОС 

Сроки итоговой аттестации студентов определены в графиках учебного 

процесса высшего и среднего профессионального образования.  

В соответствии с ФГОС ВО филиал располагает материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

(далее НПР) организации должна соответствовать квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 

января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и 

consultantplus://offline/ref=611E8A23629C31AA11279EE700CE78475282C97D3678E5BBC7F6476A1891B51425FA61AEE55B4FAD7EE4J
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профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников по всем 

направлениям подготовки  (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет более 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

и специалитета соответствуют ФГОС ВО. 

Реализация всех  программы бакалавриата и специалитета 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора. 

По каждой образовательной программе доля научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников превышает 80 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников составляет: 

 

 

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

38.03.01 Экономика 

85%

38.03.02 Менеджмент 

85 %

38.03.07 Товароведение

81%

38.05.02 Таможенное 
дело  71%
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менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих образовательную 

программу составляет:  

 

 

 

Анализ возрастного состава по реализуемым специальностям и 

направлениям: 

 

 

 

2.1.6. Организация и проведение практик 

Практика является обязательным разделом ППССЗ для обучающихся 

по программам среднего профессионального образования. Она представляет 

38.03.01 Экономика 

более 10%

38.03.02 Менеджмент 

более 10%

38.03.07 Товароведение

более 10%

38.05.02 Таможенное 
дело более 10%

7%
9%

14%

18%
11%

5%

16%

20%

Анализ возрастного состава ППС 
по специальности 38.05.02 

Таможенное дело

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

5% 5%

16%

21%
16%

5%

32%

Анализ возрастного состава ППС 
по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

7%
7%

13%

20%
53%

Анализ возрастного состава ППС 
по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

60-64 года

11%

34%

11%
11%

33%

Анализ возрастного состава ППС
по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

60-64 года
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собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации  ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

филиалом при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены по каждому виду 

практики. Производственная практика проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. По завершению практики проводится аттестация по итогам 

производственной практики. 

При организации практик по программам высшего и среднего 

профессионального образования филиал руководствуется требованиями 

ФГОС ВО, ФГОС СПО, Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 

1383 " Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования ", Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 (ред. от 

18.08.2016) "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования ", и другими нормативными 

документами. 

Виды практики обучающихся, осваивающих ОПОП высшего 

образования  являются: учебная практика, производственная практика, в том 

числе и преддипломная, научно-исследовательская работа. 
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Виды практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена являются: учебная практика, производственная 

практика (по профилю специальности), преддипломная практика. 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях филиала, 

располагающих необходимым материально-техническим обеспечением.  

Производственная практика проводится на базе организаций, 

осуществляющих деятельность соответствующую области, объектам и видам 

профессиональной деятельности, указанным в ФГОС ВО и ФГОС СПО на 

основании заключенных с ними договоров. 

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются 

программами, разработанными кафедрами филиала.   

Направление на практику оформляется приказом руководителя 

филиала с указанием вида и сроков прохождения практика, закрепление 

каждого обучающегося за организацией, закрепление руководителя практики 

от филиала. Руководитель практики проводит инструктаж для обучающихся, 

в том числе и инструктаж по технике безопасности, дает индивидуальные 

задания на практику, осуществляет контроль выполнения программы 

практики, оказывает методическую и организационную помощь 

обучающимся в выполнении программы практики, организует защиту отчета 

по практике.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 

Таможенное дело в Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)" в входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

− Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков; 

− Типы производственной практики:  

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

научно-исследовательская работа; 
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преддипломная практика. 

Способы проведения учебной и производственной практики: 

стационарная, выездная. Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводится на базе филиала.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям 

бакалавриата 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 38.03.07 

Товароведение в Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в 

том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Способы проведения учебной 

практики: стационарная. Типы производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способы проведения производственной практики: 

стационарная. Преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Учебная практика проводиться на базе филиала. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности, в 2017 /18 и 

2018/19 учебных годах по программам специалитета и бакалавриата лица с 

ограниченными возможностями здоровья не обучались 

Основные предприятия, с которыми имеются договора на подготовку 

выпускников являются: Калининградская областная таможня,  ПАО 

«Сбербанк России» (Дополнительный офис 8626 Калининградского 

отделения ПАО Сбербанк России), КБ «Юниаструм Банк» (ООО)), КБ 

«Юниаструм Банк» (ООО)), ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк», КБ Энерготрансбанк 

(ОАО) Дополнительный офис "Балтийский", 

Калининградское городское потребительское общество, 

Гвардейское районное потребительское общество».  

Подписние договора о 
сотрудничестве с 

Калининградской областной 
таможней
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Калининградский филиал взаимодействует с работодателями по 

реализуемым специальностям для организации и проведения 

производственной (профессиональной) и преддипломной практик: 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело: Калининградская 

областная таможня, ООО «Оптим-Кран», ООО «Акваторг», ООО 

«Таможенно-Брокерский Центр», АО «Черняховский “РАЙАВТОДОР”», 

ООО «Филипп»,  ООО «Русский янтарь», ООО «ВП-ЛОГИСТИК». ООО 

«КАС ЛОГИСТИКС», ООО «ПромСтройГрупп», ООО «Верно Трейд», ООО 

«Гидравлик мастер», ООО «Эверест-2005», ООО «СТЭС» Северо-Западный 

таможенно-электронный сервис. ООО «ТП ‘Зеленый коридор’». 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика:  ООО «Балтик 

Мебель», ООО «НикоМ-Калининград»,  ОАО «Мамоновский 

рыбоконсервный комбинат», ООО «Лабиринт.РУ», ООО «Автоцентр 

Кардан», ООО «ЛАБОР», ООО «ВИВА», ООО «А.НИКА», ООО «Айстрон», 

ООО «Техносервис», ООО «Балтеплосервис». 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент: ООО «Маныч», 

АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», ООО 

«Гидросервис»,  ООО «Мегапак Центр», ООО «РоСтал», ООО «КиВ», ООО 

«Б2Б», ООО «Экватор», ООО «Транс стартер», ООО «ДизельМАшСервис», 

ООО «Веги», ООО «Карго Гарант Логистик», ООО «ХЭЛП», ООО 

«Немезис», ООО «Вестлайн», ООО «Альянс», ООО «ЭЛМЕТА», АО 

«Калининград», ООО «ГПУ-СТРОЙ, ООО «Атлантис», ООО «Кенигсберг 

Хандельсконтор». 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение: ООО 

«Августо», 216 подвижной хлебозавод, ООО «Гарден», ООО «КИТ ПЛЮС», 

ООО «Балтикфрукт», ООО «СпортДисконт», ООО «Прибалтийская мясная 

компания три, ООО ИнтерМедСервис», ООО «Балттрейд», ООО «СПБ 

Кулинария», ООО «Балтийский автомир», ООО «Юнион-Строй», ООО 

«Запад-Регион-Торг», ООО «Метро КЭШ энд Керри», ООО 

«БизнесЭкспертиза», ООО «Ровелла», ООО «Калининградсбыт-продукт», 
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ООО «ТПК Балтптицепром», ООО «Виктория Балтия», ООО «Акцепт», ООО 

«ЕвроРитейл», ООО «Амберал», ООО «Монолит», ООО «ТрансКоммерц 

Сервис», ООО «Общее дело», ООО «РИЧО», ООО «РТК-Сервис», ООО 

«Дельфин», ООО «Британника Север», ООО «Вертикаль», ООО «Янтарная 

волна», ООО «Фито-Балт», ООО «Западная рыбная компания», ООО 

«БалтСервис». 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров:  

Калининградское городское потребительское общество, Гвардейское 

районное потребительское общество», ООО «Виктория Балтия»,  ООО 

«Тетрис-Калининград», ООО «Браво-Продукт», ООО «Евроритейл», ООО 

«Крокус», ООО «Продсфера», ООО «Комфорт Плюс»,  ООО «Дарлен,  ООО 

«ТАМИ и КО», ООО «Белый кит», ООО «Рада 39». 

по специальности 38.02.07  Банковское дело: 

ПАО «Сбербанк России» (Дополнительный офис 8626 

Калининградского отделения ПАО Сбербанк России), КБ «Юниаструм Банк» 

(ООО)), КБ «Юниаструм Банк» (ООО)), ОАО «Российский 

Сельскохозяйственный банк», КБ Энерготрансбанк (ОАО) Дополнительный 

офис "Балтийский", ПАО «Почта Банк», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО 

«Банк «Санкт-Петербург» филиал «Европейский». 

Калининградский филиал взаимодействует с работодателями, заключая 

договора, расширяя базы практик для открывающихся специальностей и 

направлений подготовки. 

Филиал формирует базы данных о выпускниках, их карьерном росте, 

изучению мнения потребителей о качестве подготовки выпускников, 

требований к их уровню подготовки, знаний и умений.  

При организации практики учитываются особенности проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработаны 

положения: 

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 
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программы высшего образования 

Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождению выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.  

В 2018/2019 учебном году обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в филиале нет. 

Кроме того налажена тесная связь с работодателями – заключены 

договора о социальном партнерстве со всеми потребительскими обществами 

Калининградского облпотребсоюза, а также с предприятиями и 

организациями области. В Центрах занятости выпускников 

Калининградского филиала нет, что подтверждается периодическими 

запросами из филиала. Филиалом ведется активная работа по заключению 

договоров с организациями потребительской кооперации и основными 

предприятиями на подготовку выпускников. После прохождения практик 

некоторые  выпускников остаются работать на этих предприятиях по 

окончанию университета. 

Филиалом заключен новый договор о сотрудничестве с 

Калининградским областным союзом потребительских обществ. 

Договор подписали Председатель Совета Калининградского областного 

союза потребительских обществ Машков В.Н. и директор 

Калининградского филиала Российского университета кооперации 

Мартыненко О.В. Сотрудничество с Союзом направлено на реализацию 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

2.2  Дополнительное образование 

Дополнительное профессиональное образование – это обучение 

специалистов среднего профессионального и высшего образования в целях 

повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых 

качеств либо для переквалификации, что даст им возможность сменить сферу 
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деятельности. 

До недавнего времени ДПО ориентировалось на взрослое население. 

Неудивительно - производство развивается, появляются новые технологии. 

Однако сегодня клиентами допобразования все чаще становятся вчерашние 

студенты. В настоящее время повышения квалификации реализуют 

следующие виды ДПО: повышение квалификации; профессиональную 

переподготовку; стажировку. 

В Калининградском филиале реализует программы дополнительного 

образования, которые: 

− отражают современное состояние экономики, менеджмента, 

информационных технологий  

− обеспечивают конкурентоспособность и устойчивость в современных 

экономических условиях 

В реализации программ задействованы высококвалифицированные 

специалисты, совмещающие преподавательскую деятельность с практикой в 

области информационных технологий и на предприятиях реального сектора 

экономики. Эффективная управленческая структура и современная 

материально-техническая база филиала позволяют обновить знания и 

совершенствовать навыки слушателей, имеющих профессиональное 

образование, в связи с повышением уровня их квалификации и освоением 

ими новых способов решения профессиональных задач. 

При получении образовательных услуг слушателям курсов 

предоставляются услуги электронной и печатной библиотеки, компьютерные 

классы с доступом в интернет 

Реализуемые программы повышения квалификации соответствуют 

международным стандартам, отражают современное состояние экономики, 

информационных технологий и торговых процессов. В филиале разработан 

постоянно обновляемый набор программ, структурированных на основе 

модульных технологий и способствующих эффективному освоению 

специалистами профессиональных квалификаций для поэтапной адаптации к 
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запросам рынка труда. Программы оптимизированы по срокам обучения и 

открыты для всех желающих. 

 Программы профессиональной переподготовки  

 Программы повышения квалификации  

В Калининградском филиале в 2018 прошли обучение 272 слушателя 

по 6 программ дополнительного профессионального образования, 

относящиеся к укреплённой группе специальности «Экономика и 

управление». 

 
 

В целях обеспечения доступности обучения работников торговли 

организаций потребительской кооперации в регионах занятия по 

дополнительным профессиональным программам могут быть организованы 

как на базе филиальной сети университета, так и на местах, с выездом 

преподавателей университета в потребительские общества, где установлено 

Экономика
Менеджмент

Товароведение
Таможенное дело

Актуальные  вопросы бухгалтерского учета, отчетности и 
налогообложения в коммерческих организациях

Инновационные кадровые технологии в управлении 
человеческими ресурсами

Обеспечение современных требований при работе товароведов-
экспертов

Оптимизация бизнес процессов и организационное развитие 
автотранспортной компании

Товароведение и экспертиза товаров

Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической 
экспертизы
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программное обеспечение «1С-Рарус: Торговый комплекс».  

Профессорско-преподавательский состав использует практико-

ориентированные технологии организации образовательного процесса. 

Преподаватели обеспечивают слушателей необходимой литературой и 

пакетом нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений в новых условиях хозяйствования. 
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2.3 Внутривузовская система оценки качества образования 

Приоритетной задачей Филиала является обеспечение качества 

подготовки обучающихся. В Филиале сформирована внутривузовская 

система оценки качества образования, распространяющаяся на весь процесс 

оказания образовательных услуг, направленная на достижение соответствия 

основным показателям деятельности образовательной организации. 

Стратегия Филиала в отношении качества обучения предусматривает: 

– проведение мониторинга качества обучения на различных уровнях 

(Ученый совет, учебно-методический отдел, отдела качества 

образовательной деятельности, кафедры, студенты и выпускники); 

– усиление практической составляющей подготовки выпускников, 

укрепление связей с потенциальными работодателями; 

– повышение качества НПР и системы его переподготовки; 

привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров.  

Система контроля качества подготовки обучающихся существует как 

на организационном (учебные планы, отвечающие требованиям стандартов, 

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.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся является элементом 

системы контроля качества освоения ОПОП и способствует активизации 

познавательной деятельности студентов в ходе аудиторных занятий, при 

выполнении самостоятельной и индивидуальной работы. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) 
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и прохождения практики. Виды и формы текущего контроля определяются 

преподавателями исходя из специфики учебной дисциплины и закреплены в 

рабочих программах учебных дисциплин.  

Анализ результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемый 

на кафедрах, содействует повышению уровня преподавания, внесению 

корректив в содержание и организацию образовательного процесса, 

развитию творческих способностей студентов, самостоятельности и 

инициативности в овладении знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями.  

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов в весеннем семестре 2017/2018 и  осеннем семестре 2018/2019 

учебных годов определялся Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденным приказом ректора Университета от 21 февраля 2014 г. № 122-

од, календарными учебными графиками по реализации образовательных 

программ на учебный год, приказами и распоряжениями Филиала, 

регламентирующими проведение текущих, промежуточных аттестаций. 

Перечень зачетов и экзаменов устанавливается учебными планами 

образовательных программ.  

Результаты текущего контроля успеваемости студентов учитываются 

преподавателями при проведении текущей аттестации студентов, которая 

осуществляется в Филиале 4 раза в год (30 октября, 10 декабря, 30 марта, 15 

мая). Результаты текущей аттестации отражаются преподавателями 

посредством выставления преподавателями оценок «аттестован(а)» / «не 

аттестован(а)» в ведомость текущей аттестации учебной группы. Результаты 

текущей аттестации доводятся до сведения студентов, обсуждаются на 

заседаниях кафедр, советов факультетов. 

Филиалом создаются условия для максимального приближения 

системы оценивания и контроля компетенций обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. С этой целью к экспертизе 
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оценочных средств в качестве внешних экспертов привлекаются 

представители работодателей.  

Результаты промежуточной аттестации обучающихся Филиала в 

разрезе форм обучения представлены в таблицах 2.3.1.  

Таблица 2.3.1 – Результаты промежуточной аттестации обучающихся очной 

и заочной формы обучения 

 
Наименование направления подготовки 

(специальность) 

Абсолютная 

успеваемость (%) 

Качественная 

успеваемость % 

Очная форма обучения 

Среднее профессиональное образование –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
59 42 

38.02.07 Банковское дело 61 43 

Высшее образование – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело   76 65 

Заочная форма обучения 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.03.01 Экономика 72 65 

38.03.02 Менеджмент 69 61 

38.03.07 Товароведение 70 61 

Высшее образование – программы специалитета 

38.05.02 Таможенное дело   64 57 

 

 

В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Процент успеваемости 

по итогам первой зачетно-экзаменационной сессии 2018-2019 учебного года 

по Филиалу составил  

− по программам среднего профессионального образования:  

абсолютная успеваемость 60 %; качественная успеваемость – 42,5%;  

− по программам высшего образования:  

− по очной форме обучения: 

абсолютная успеваемость 76 %; качественная успеваемость –65 %; 

− по заочной форме обучения: 

абсолютная успеваемость 69 %; качественная успеваемость –61 %; 

В целом по Филиалу средняя абсолютная успеваемость обучающихся 

составила 67 %, качественная успеваемость –55,5 %.  
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Государственная итоговая аттестация обучающихся, проводится в 

соответствии с Федеральным законом «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 18.03.2016 № 227 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам 

ординатуры, программам ассистентуры-стажировки», 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 

уровня подготовки выпускников Филиала к выполнению профессиональных 

задач и соответствия их подготовки требованиям образовательных 

стандартов.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимой оценки качества подготовки обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы у всех направлений подготовки. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении списка председателей государственных экзаменационных 

комиссий на 2018 год» председателями государственных экзаменационных 

комиссий по направлениям подготовки высшего образования назначены: 

– 38.05.02 Таможенное дело – Кочнов Александр Юрьевич, начальник 

Калининградской областной таможни, генерал-майор таможенной службы. 
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Приказом Министра образования Московской области «Об 

утверждении списка председателей государственных экзаменационных 

комиссий по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования Московской области в 2018 году» 

председателями государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям среднего профессионального образования назначены: 

– 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров– Пономарев Олег Борисович, кандидат экономических наук, 

генеральный директор ГК ОАО «Торговый дом «Семья». 

– 38.02.07 Банковское – Никульченко Елена Леонидовна, директор 

Операционного офиса «Отделение в Калининграде» Филиала «Санкт-

Петербург» КБ «ЛОКО-Банк АО. 

В состав государственных экзаменационных комиссий входили 

ведущие специалисты – представители работодателей в соответствующей 

профессиональной деятельности, ведущие преподаватели кафедр и 

представители других образовательных организаций.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 

разрезе форм обучения 2018 г. представлены в таблице 2.3.2. 

 

Таблица 2.3.2.– Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся очной формы обучения 
Наименование направления 

подготовки (специальность) 

Вид итоговых (государственных) аттестационных испытаний 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников 

(всего) 

из них: Успеваемость 

получивших 

оценку 

«удовлетвор

ительно» 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

Чел. % % % % % 

Очная форма обучения 

Среднее профессиональное образование –  

программы подготовки специалистов среднего звена 

38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

46 9 91 100 91 

38.02.07 Банковское 

дело 

7 1 86 100 86 
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Наименование направления 

подготовки (специальность) 

Вид итоговых (государственных) аттестационных испытаний 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количество 

выпускников 

(всего) 

из них: Успеваемость 

получивших 

оценку 

«удовлетвор

ительно» 

получивших 

оценки 

«отлично» и 

«хорошо» 

Абсолютн

ая 

успеваемо

сть 

Качественн

ая 

успеваемос

ть 

Чел. % % % % % 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.05.02 Таможенное 

дело   

87 3 97 100 97 

Заочная форма обучения 

Высшее образование – программы бакалавриата 

38.05.02 Таможенное 

дело   

17 12 88 100 88 

 

Сводные данные о результатах государственной итоговой аттестации 

подтверждают достаточно высокий уровень подготовки выпускников. 

Средняя абсолютная успеваемость по Филиалу и составила 100%, 

качественная – 90,4%. 

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 профилю 

направлений подготовки. Выпускные квалификационные работы выполнены 

на материалах предприятий и организаций, на базе которых обучающиеся 

проходили производственную или преддипломную практики, из их них часть 

работ – по заявкам организаций. Все выпускные квалификационные работы 

прошли проверку в системе поиска текстовых заимствований 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

В процессе защиты выпускных квалификационных работ, 

обучающиеся демонстрируют высокий уровень подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Одним из приоритетных направлений функционирования системы 

качества образования являются регулярно проводимый внутренний аудит с 

последующим использованием полученных результатов для оптимизации 
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учебного процесса. Для проведения проверок формируются комиссии, в 

состав которых входят представители различных подразделений.  

Проводимые мониторинговые исследования качества образовательного 

процесса, позволяют вносить коррективы в организацию учебного процесса. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях кафедр, на советах факультетов, на ректорате и доводятся до 

сведения всех студентов. Это позволяет своевременно корректировать 

образовательный процесс на любом уровне управления. 

В целом, можно констатировать, что внутривузовская система оценки 

качества образования в Филиале развивается, позволяет эффективно 

управлять образовательным процессом и гарантирует высокое качество 

подготовки обучающихся.   



101 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

Научное направление филиала: Специфика деятельности 

кооперативных организаций Калининградского региона и пути повышения 

их эффективности в условиях ОЭЗ. 

В рамках научного направления  велась научно-исследовательская 

работа по темам: 

1. Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный 

аспект.  

2. Оценка конкурентоспособности трудового потенциала региона: 

методический аспект.  

3. Специфика деятельности кооперативных организаций 

Калининградского региона и пути повышения их эффективности в условиях 

ОЭЗ  

Опубликовано 41 статьи (тезисов) в сборниках материалов 

конференций общим объемом 15,95 п.л.  

Опубликовано научных статей в журналах – 32, объемом 19,7 п.л., в 

том числе: индексируемых в Scopus – 2; рекомендованных ВАК – 12 и 

индексируемых в РИНЦ – 15. 

Поданы заявки на получение грантов: 

1. Конкурс разработок КВР-НИОКР, дата подачи – январь 2018г.,  

грантодатель – Российский университет кооперации, руководитель проекта - 

Бурма Н.В., заместитель директора филиала, сумма –60 тыс. руб. 

2. Конкурс на получение гранта проведение научного (научно-

популярного) мероприятия «Международная научно-практическая 

конференция «Правовое регулирование кооперативной деятельности в 

условиях цифровой экономики»», в рамках обучающего визита в Гданьский 

университет (проект «Зимняя школа»), дата подачи – апрель 2018г.,  

грантодатель – Российский университет кооперации, руководитель проекта – 

Горбунова В.Б.., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник филиала, сумма 

–500 тыс. руб. 
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3. Конкурс на получение гранта проведение научного (научно-

популярного) мероприятия «Международная научно-практическая 

конференция «Роль органов местного самоуправления в сохранении 

культурно-исторического наследия в многонациональном регионе: 

российская практика и зарубежный опыт»», г. Голдап, Польша,, дата подачи 

– апрель 2018г.,  грантодатель – Российский университет кооперации, 

руководитель проекта – Горбунова В.Б.., к.э.н., доцент, ведущий научный 

сотрудник филиала, сумма –170 тыс. руб. 

Получены гранты:  

1. Конкурс разработок КВР-НИОКР, грантодатель – Российский 

университет кооперации, руководитель проекта - Бурма Н.В., заместитель 

директора филиала, сумма –60 тыс. руб. 

Выполнены научные исследования по хоздоговорам на общую сумму 

1 900 тыс. руб.: 

1. Специфика деятельности кооперативных организаций 

Калининградского региона и пути повышения их эффективности в условиях 

ОЭЗ. Договор-НИОКР № 21; Заказчик - Некоммерческая организация 

«Ассоциация образовательных организаций  потребительской кооперации»; 

Исполнители - Горбунова В.Б., к.э.н., доцент, Суворова А.Д. ,к. ф.-м.н., 

доцент, Большенко С.Ф., к.э.н, доцент, Якушевская Е.А. доцент, Граве О.И. , 

доцент, Антонов И.П., к.ю.н., доцент, Поздняков А.А., к.воен.н., доцент.  

Срок исполнения - 20 декабря 2018 г. Сумма – 600 тыс. руб. 

2. Оценка конкурентоспособности трудового потенциала региона: 

методический аспект. Договор-НИОКР № 27; Заказчик - Некоммерческая 

организация «Ассоциация образовательных организаций  потребительской 

кооперации»; Исполнитель - Большенко С.Ф., к.э.н., доцент; Срок 

исполнения - 20 декабря 2018 г. Сумма – 650 тыс. руб. 

3. Особая экономическая зона Калининградской области: таможенный 

аспект. Договор-НИОКР № 28; Заказчик - Некоммерческая организация 

«Ассоциация образовательных организаций  потребительской кооперации»; 
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Исполнители: Якушевская Е.А., доцент, Граве О.И., доцент; Срок 

исполнения - 20 декабря 2018 г. Сумма – 650 тыс. руб. 

Филиалом организованы научные мероприятия: 

 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы 

сбалансированного развития кооперативного движения: региональный и 

международный аспекты» организованная  в рамках международной 

научно-практической конференции «Чаяновские чтения-2018» - 35 человек;  

 Международная научно-практическая конференция «Роль органов 

местного самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в 

многонациональном регионе: российская практика и зарубежный опыт» (г. 

Голдап, Польша) - 16 участников; 

 Круглый стол с представителями Гданьского университета, 

посвященный  правовому регулированию трудовых отношений в сфере 

высшего образования в контексте трудового права в Польше, состоялся в 

Калининградском филиале Российского университета кооперации в рамках 

международного сотрудничества – 76 участников. 

Участие сотрудников в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами: 

 Секция Калининградского филиала: «Проблемы и перспективы 

сбалансированного развития кооперативного движения: региональный и 

международный аспекты» организованная  в рамках международной 

научно-практической конференции «Чаяновские чтения-2018» - 22 

участника; 

 Круглый стол с представителями Гданьского университета, 

посвященный  правовому регулированию трудовых отношений в сфере 

высшего образования в контексте трудового права в Польше, состоялся в 

Калининградском филиале Российского университета кооперации в рамках 

международного сотрудничества – 16 участников;  

 Участие в работе открытого финала Карьера в России – 3 

участника; 
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 Международная научно-практическая конференция «Роль органов 

местного самоуправления в сохранении культурно-исторического наследия в 

многонациональном регионе: российская практика и зарубежный опыт» (г. 

Голдап, Польша) - 16 участников; 

 Круглый стол «Правовое регулирование трудовых отношений в 

сфере высшего образования в контексте трудового права в Польше и 

пенсионного законодательства в России», Калининградский филиал РУК –26 

участников;  

 «Правовое регулирование трудовых отношений в сфере высшего 

образования в контексте трудового права в Польше и пенсионного 

законодательства в России»: круглый стол с профессорами польских 

университетов Калининградский филиал РУК, Калининград - 10 участников; 

 Правоприменительная практика в условиях ТК ЕАЭС и 

Федерального Закона № 289-ФЗ от 03.08.2018 года «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: научно-практическая 

конференция Калининградский филиал РУК, Калининград - 9 участников. 

Участие сотрудников во внешних научных мероприятиях:  

 VI Международный Балтийский морской форум. ХVI 

Международная конференция «Инновации в  науке, образовании и 

предпринимательстве – 2018»  (Калининград) ФГБОУ ВО «Калининградский 

государственный технический университет» - 5 участников; 

 ХII международная  научно- практическая конференция 

«Современная городская среда и архитектурное наследие: изучение, 

проблемы сохранения, вопросы реставрации, реконструкции и возможности 

актуального использования» (Калининград), БФУ им. И. Канта - 1 участник; 

 VI региональная межвузовская научно-практическая конференция 

магистрантов и аспирантов «Современные проблемы финансов, экономики 

и менеджмента ФГБОУ ВО «Калининградский государственный 

технический университет» - 1 участник; 
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 XXVIII международный экономический форум  Фонд «Институт 

восточноевропейских исследований», Крыница – Здруй (Республика Польша) 

- 1 участник; 

 VIII Международная  научно-практическая интернет-конференция 

«Виртуальная  реальность современного образования» Институт физики, 

технологии и информационных систем МПГУ, кафедра технологии и 

профессионального обучения, г. Москва, - 1 участник; 

 III Международная научно-практическая конференция «Научный 

взгляд: культурология, искусствоведение, архитектура, филология» 

 ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет» (г. 

Владивосток) - 1 участник; 

 Конференция «Современные педагогические технологии в изучении и 

презентации научного и творческого наследия А.Т. Болотова в школе»

 Калининградский областной институт развития образования  - 1 

участник; 

 Конференция по «Программе приграничного сотрудничества 

Польша – Россия 2014 – 2020» Центр европейских проектов, г. Миколайки 

(Республика Польша)  - 12 участников; 

 III научно-практическая конференция «История печати и 

издательского дела»  Калининградская областная научная библиотека - 1 

участник; 

 Конференция «Школьные музеи: новые возможности»

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма - 1 участник; 

 Конференция. «Роль русского языка для нравственного и 

патриотического воспитания школьника», Гимназия № 1 г. Калининграда - 1 

участник; 

 Международный научный семинар «А.Т. Болотов: биография, 

творчество, контексты».  БФУ им. И. Канта. Институт гуманитарных 

наук  - 1 участник; 
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 Международная научная конференция «DTMIS-2018: «Цифровая 

трансформация производства, инфраструктуры и сервиса»» Конгресс-

центр, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого»  - 12 участников; 

 Право как явление междисциплинарное: международная научная  

 конференция Гданьский университет, Гданьск (Польша) - 1 

участник; 

 Иммануил Кант - основоположник современного европейского 

мировоззрения: международная научная конференция Калининградский 

технический университет, Калининград - 1 участник; 

 VI межвузовская научно-практическая конференция обучающихся в 

магистратуре и аспирантуре Калининградский технический университет, 

Калининград  - 3 участника; 

 Качество и безопасность потребительских товаров и услуг: научно-

практическая конференция Западный филиал РАНХиГС, Калининград - 2 

участника; 

 Делегаты Калининградского филиала РУК посетили III 

Международную Конференцию «Внутреннее предпринимательство: 

поддержка инноваторов» – 3 участника; 

 Конкурс «Проектный Олимп», организованный Аналитическим 

центром, г. Москва – 1 участник; 

 Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за 

рубежом, г. Москва – 1 участник. 

Получены награды, дипломы, грамоты, сертификаты:  

 Начальник отдела по молодежной политике Калининградского 

филиала Российского университета кооперации, Мариненко Э.А. стал 

победителем конкурса «Проектный Олимп», организованным 

Аналитическим центром, г. Москва 

 К.воен.н., доц., Поздняков А.А. получил благодарность за подготовку 

студентов к участию во Всероссийском конкурсе молодёжи 
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образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу 

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» (организатор - 

Общероссийская общественная организация "Национальная система 

развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи 

России "ИНТЕГРАЦИЯ", г. Москва) 

 Доцент кафедры Руднева А.И. получила благодарность за подготовку 

студентов к участию во  II ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «Вектор 

развития: ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ». 

 К.э.н., доц., ведущий научный сотрудник, Горбунова В.Б. получила 

благодарность за вклад в проведение конкурса молодых ученых и 

специалистов Калининградской области в 2018 году от Агентства по делам 

молодежи Калининградской области 

 К.п.н., доц.,  Петроченкова В.В. получила  Сертификат соUP-№ 

201817 от 30.08.2018 г., подтверждающий прохождение  курсов повышения 

квалификации по теме «Немецкий язык как иностранный и 

профессиональный язык» (160 ч.), Потсдамский университет. 

 К.э.н., доц., директор филиала, Мартыненко О.В. получила 

благодарственное письмо от администрации МАОУ СОШ №38 за 

содействие в организации проведения ярмарки профоринтации для 

обучающихся 9-х-11-х классов. 

Выполнение сотрудниками филиала функций рецензентов: 

 Д.и.н., проф. Ярцев А.А. выступал оппонентом при защите 

кандидатской диссертации по специальности «Исторические науки»; 

 Д.п.н., проф. Лурье И.Г. выступала оппонентом при защите 

кандидатской диссертации по специальности «Педагогические науки». 

Научно-исследовательская работа студентов проводилась в рамках 6 

студенческих научных кружков, объединяющих 102 студента.  

Участие студентов в научных мероприятиях, организованных 

университетом и его филиалами: 

 Участие в форуме «Новая кооперация» в г. Ульяновск - 3 студентов; 
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 Участие в организованном Калининградским филиалом совместно с 

Центром занятости г. Калининграда мероприятия «Ярмарка вакансий» - 6 

студентов; 

 Форум кадрового партнёрства на территории Калининградской 

торгово-промышленной палаты - 15 студентов; 

 Участие в работе открытого финала Карьера в России- 1 студент; 

 Семинар, организованный Калининградским филиалом Российского 

университета кооперации в рамках «Карьерной навигации – 2018» - 

специального проекта Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей "Карьера в России" - 8 студентов; 

 Ежегодная международная научно-практическая конференция на 

тему  «Роль органов местного самоуправления в сохранении культурно-

исторического наследия в многонациональном регионе: российская практика 

и зарубежный опыт» совмещенная с обучающим визитом (г. Голдап, 

Польша) - 7 студентов; 

 Круглый стол с представителями Гданьского университета 

(Польша) в рамках международного сотрудничества - 50 студентов; 

 Молодежный актив провёл образовательный модуль в Центре 

развития одаренных детей в форме мастер-класса на тему «Как 

разговаривать с кем и о чём угодно» - 2 студента; 

 Организация викторины «Своя игра», посвященной 100-летию со дня 

рождения А. И. Солженицына и прошла в городе Советске на базе МАОУ 

Лицея №5 – 10  студентов; 

 Участие в мероприятиях в рамках международной научно-

практической конференции «Чаяновские чтения-2018» (открытая лекция, 

круглый стол) - 36 студент; 

 Первая общеуниверситетская викторина «Своя игра»  - 14 

студентов; 

 Профессиональный Полигон по специальности Таможенное дело – 22 

участника;  
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 XIII Всероссийского заочного конкурса молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива» - 2 участника; 

 Участие в соревновательном марафоне открытого финала «Карьера 

в России» - 1 участник; 

 Профессиональный Полигон по специальности Банковское дело – 15 

участников; 

 Профессиональный Полигон по специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров– 19 участников; 

 II Всероссийская Олимпиада «Вектор развития: Основы 

товароведения» - 4 участника; 

Темы научно-исследовательских работ студентов: 

 Таможенный контроль культурных ценностей, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС - 26 студентов; 

 Выявление и пресечение таможенными органами каналов незаконного 

перемещения наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС - 35 

студентов; 

 Организация таможенного контроля в морских пунктах пропуска в 

регионе деятельности Калининградской областной таможни - 30 

студентов; 

 Правовые основы и актуальные вопросы исчисления и взимания 

таможенных платежей - 46 студентов; 

 Техническое регулирование в ЕАЭС: проблемы и пути решения - 27 

студентов; 

 Меры нетарифного регулирования ВЭД: мировой опыт и практика 

применения в ЕАЭС - 16 студентов; 

 Совершенствование таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности - 8 студентов; 
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 Выявление и пресечение правонарушений, связанных с незаконным 

перемещением янтаря - 5 студентов; 

 Выявление нарушений валютного законодательства в сфере 

таможенного дела - 5 студентов; 

 Таможенное декларирование товаров с использованием института 

таможенного представителя - 2 студента; 

 Совершенствование применения электронного декларирования в 

таможенных органах - 2 студентов; 

 Совершенствование применения электронного декларирования в 

таможенных органах - 10 студента; 

 Организация взаимодействия с налоговыми органами в части 

проведения контроля после выпуска товаров - 3 студентов; 

 СУР как основа выявления правонарушений - 28 студентов; 

 Таможенный контроль международных авиаперевозок - 10 

студентов; 

 Выявление и пресечение нарушений  порядка совершения операций при 

временном хранении товаров - 10 студент; 

 Технология проведения таможенного контроля товаров для личного 

пользования с использованием ТСТК - 21 студент; 

 Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств в железнодорожных пунктах пропуска - 28 студентов; 

 Исследование качества печенья, вырабатываемого различными 

производителями - 6 студентов; 

 Оценка функциональных свойств синтетических моющих веществ - 5 

студентов; 

 Особенности карантинного фитосанитарного контроля товаров, 

ввозимых на таможенную территорию - 10 студентов. 

Участие студентов во внешних научных мероприятиях:  
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 Мастер-класс по работе с  программой развития бизнеса от Google и 

Сбербанка для начинающих предпринимателей и собственников бизнеса 

«Бизнес класс» - 20 студентов; 

 Участие в Ярмарке учебных рабочих мест - 14 студентов; 

 Участие российском проекте  по поиску перспективных 

инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-

команд, реализующих проекты в сфере высоких технологий – Стартап-тур 

«Open Innovation Startup Tour 2018» - 1 студент; 

 Участие в третьей профориентированной выставке «PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ» - 3 студента; 

 Научно-практический семинар «Новое в таможенном 

законодательстве – приоритет электронным технологиям» - 5 студентов; 

 Участие в  региональном фестивале «СтудART. Российская 

студенческая весна» - 2 студента; 

 Мастер-класс в региональной школе подготовки командных составов 

РСО - 1 студент; 

 Участие в международном стратегическом форуме по 

интеллектуальной собственности – IPQuorum 2018 - 1 студент; 

 Участие в форуме «Сообщество»  в рамках темы «Место для жизни. 

Что ждет российские города и села?» (слёт гражданских активистов 

Северо-Западного федерального округа) - 3 студента; 

 Участие в круглом столе проекта «Диалог на равных» на площадке 

Калининградского историко-художественного музея, который  был 

посвящен теме «Как стать лучшим в своем деле» - 5 студентов; 

 Участие в III Международной Конференции «Внутреннее 

предпринимательство: поддержка инноваторов», г. Калининград - 4 

студента. 

Получены студентами награды, диплома, грамоты, сертификаты и др.: 

35. 
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Количество студентов, участвовавших в студенческих конференциях с 

докладом -  17, без доклада 33. 

В отчетном году 357 студентов института приняли участие в 23 

научном мероприятии.  
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Раздел 4. Международная деятельность 

Важной формой международной 

деятельности Калининградского филиала 

является участие в международных 

семинарах и конференциях в приграничных 

странах, в которых принимают участие 

ведущие зарубежные ученые. В рамках 

международных культурных программ и проектов студенты знакомятся с 

культурой разных стран, получают знания и опыт в участии в 

международных конференциях.  

В целях установления сотрудничества в сфере образования и научно-

исследовательской деятельности в марте 2015 года был подписан договор о 

сотрудничестве между 

Российским университетом 

кооперации и Гданьским 

университетом.  

В мае  2018 г г. Голдап 

международная научно-

практическая конференция на 

тему: «Роль органов местного самоуправления в сохранении  культурно-

исторического наследия: российская практика и зарубежный опыт» . В ней 

приняло участие 15 представителей филиала (9 преподавателей 7 студентов). 

В программа  мероприятий включала в себя так же, ознакомительный визит в 

ряд польских муниципальных образований. 

Мероприятие проводилось Калининградским 

филиалом Российского университета кооперации 

с привлечением студентов и преподавателей БФУ 

им. И. Канта, КГТУ, Калининградского филиала 
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МФЮА, а также представителей бизнес-сообщества. С польской стороны 

организатором выступила мэрия г. Голдап.  

В 2018 году в состав редакционной коллегии научного журнала 

«Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики» включен зав. кафедрой административного права факультета 

права и администрации Гданьского университета д.ю.н., проф. Т. Банковский. 

В августе 2018 г. организованы публикации статьи проф. Т. Банковского в 

упомянутом журнале. 

Международное сотрудничество с Польшей – остается приоритетным 

направленимпартнерства. В октябре 2018 года в рамках международного 

сотрудничества на базе Филиала проведена научной стажировка для декана 

факультета права и администрации Гданьского университета проф., д.ю.н. Я. 

Стелины и проф. Т. Банковского.  

Круглый стол в 

рамках международного 

сотрудничества состоялся 

в Калининградском 

филиале Российского 

университета кооперации 

в среду. Почетными 

гостями и докладчиками 

стали Якуб Стелина - 

декан факультета права и администрации Гданьского университета, а также 

Томаш Банковский, профессор Гданьского университета кафедра 

административного права, доктор юридических наук.  Основная тема встречи 

- правовое регулирование трудовых отношений в сфере высшего образования 

в контексте трудового права в Польше. Спикеры затронули изменения 

последних лет, связанные с выборными и демографическими процессами, 

рассказывая о своих аспектах работы в рамках Польского законодательства. 

Елизавета Иванюк, студентка 1 курса специальности Таможенное дело: Якуб 
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рассказал собравшимся о том, что 

некоторые высшие школы, если не 

все, получили автономию в обучении 

от вышедшего в Польше закона от 

1.10.18г., т.е. полномочия по правам 

обучения переданы самим вузам. 

Также реформа с 1.10.18г. 

предусматривает заключение 

трудового договора в высших школах. 

Для себя отметила тот факт, что в 

Польше те, кто достиг пенсионного возраста, могут работать дальше, и за это 

им будет начисляться прибавка к пенсии. Если же человек, достигший 

пенсионного возраста, не хочет работать, то он вправе отказаться от 

предложения поработать еще год или два. Интересно было слушать и 

сравнивать ситуации в двух странах». На протяжении полутора часов, 

которые были отведены для встречи, аудитории удалось задать немало 

вопросов, раскрывающих более глубоко суть сказанного в ходе круглого 

стола. Ответный визит делегации Калининградской области запланирован в 

Гданьск в январе будущего года в рамках научно-практической конференции. 

В декабре 2018 года состоялся очередной обучающий визит 

преподавателей и студентов Калининградского филиала Российского 

университета кооперации в Гданьский университет (Польша) в формате  

«зимняя школа». Проведение четвертой «зимней школы» на базе факультета 

права и администрации Гданьского университета, программа которой 

включала научный семинар «Кооперация XXI века: опыт, практика, 

перспективы» (январь 2019). В работе «зимней школы» участвовали 

преподаватели филиала в количестве 7 человек. Второй этап семинара 

намечен на октябрь 2019 г. в Калининграде. По итогам семинара 

предусмотрена публикация статей в польском научном журнале на 

английском языке.   
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Раздел 5. Внеучебная работа  

Организация и планирование воспитательной работы в 

Калининградском филиале Российского университета кооперации 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовой документацией, в 

частности: 

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и 

среднего профессионального образования; 

- Стратегия государственной молодежной политики в Российской 

Федерации; 

- «Концепции воспитательной работы», разработанная и утверждённая 

на Ученом совете университета, в которой выделены основные направления, 

способствующие формированию общекультурных компетенций в 

соответствии требованиями ФГОС; 

- Положение о Совете студенческого самоуправления 

Калининградского филиала Российского университета кооперации; 

- Приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты 

Университета. 

Концепция воспитательной работы в филиале разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Международной конвенцией о правах и основных свободах человека; 

- Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О высшем и 

послевузовском образовании»; 

- Указом Президента РФ «О первоочередных мерах в области 

государственной молодёжной политики»; 
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- Распоряжением Правительства Российской Федерации «Основы 

государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Национальной доктриной образования в Российской Федерации; 

- Концепцией развития Российского университета кооперации; 

- Уставом Российского университета кооперации и иными 

документами, регламентирующими учебную и внеучебную деятельность. 

В соответствии с представленными документами, основной задачей 

внеучебной деятельности является формирование у студентов высоких 

гражданских, морально-нравственных качеств, навыков правомерного 

поведения и действий в соответствии с социальным заказом общества и 

требованиями современной науки. Для повышения уровня педагогической 

культуры преподавателей, формирования добросовестного отношения и 

личной ответственности за обучение и воспитание студентов проводятся 

курсы повышения квалификации, в том числе форме стажировок в 

профильных организациях. 

Внеучебная работа в Калининградском филиале Российского 

университета кооперации осуществляется непрерывно – как в ходе учебной 

работы, так и в свободное от занятий время; рассматривается как 

неотъемлемая часть профессионального и личностного становления будущих 

специалистов. 

Целеполагающей основой внеучебной работы в университете 

определено – создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования выпускников Российского университета 

кооперации. Поддержание принципов гуманизма, ориентированных на 

уважение к людям, их правам и свободам, толерантность. 

Воспитание и развитие у студентов высокой культуры является 

неотъемлемой частью формирования личности молодого специалиста. 

Студенческая жизнь - это не только процесс овладения знаниями и 

профессиональными навыками, но и важный этап развития и становления 
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личности человека, определения его будущего социально–культурного  

статуса. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной 

молодёжи с независимым мышлением, обладающей профессиональными 

знаниями, демонстрирующей высокую культуру межнационального 

общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей 

семьи. 

Важным органом в планировании и проведении внеучебной 

деятельности является Совет студенческого самоуправления. Студенческий 

совет является одной из форм самоуправления и создается с целью 

обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 

студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 

реализации социальных инициатив. 

Студенческий совет создается как постоянно действующий 

представительный и координирующий орган студентов очной формы 

обучения, является руководящим органом студенческого самоуправления и 

действует на основании настоящего Положения о студенческом совете. 

Достижение воспитательных целей предполагает решение целого 

комплекса воспитательных задач. 

Целями деятельности студенческого совета являются: 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской 

позиции студентов; 

- формирование у студентов умений и навыков самоуправления, 

подготовка студентов к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества; 

- содействие студентам в решении образовательных, социальных и 

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие в формировании молодежной культуры, повышение 
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образовательного, интеллектуального и профессионального уровня 

молодежи; 

- защита социально-экономических и иных прав и интересов студентов, 

определенных Положением о филиале; 

- формирование и создание условий для всестороннего, полного 

развития и воспитания человека и гражданина; 

- пропаганда здорового образа жизни, образования и труда, сохранение 

и приумножение культуры, содействие развитию науки, спорта и туризма. 

Задачами деятельности студенческого совета являются: 

- реализация творческой активности и самодеятельности в учебно-

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношениях;  

- выработка предложений по повышению качества образовательного 

процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов; 

- содействие в организации эффективного учебного процесса и научно-

исследовательской работы студентов; 

- осуществление культурно-просветительской деятельности среди 

молодёжи; 

- взаимодействие со структурными подразделениями учебного 

заведения по работе со студентами; 

- участие в управлении делами филиала, обсуждение и решение 

важнейших вопросов деятельности института, в том числе через органы 

управления институтом; 

- содействие в активизации самостоятельной творческой деятельности 

студентов в учебном процессе с учетом современных тенденций; 

- формирование потребности в решении актуальных научных проблем 

через систему научно-технического творчества студенческой молодежи; 

- формирование лидеров студенческих коллективов в учебных группах 

(работа со старостами) и на курсах; 

- забота о сохранении и развитии студенческих традиций филиала; 

- осуществление информационного обеспечения всех сторон жизни 
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студенчества через средства печати и другие СМИ. 

Воспитательная работа осуществляется всеми структурными 

подразделениями филиала. Основная роль в реализации мероприятий 

воспитательной направленности лежит на отделе молодежной политики. За 

каждой учебной группой очной формы обучения закреплен куратор из числа 

преподавателей. В рамках студенческого самоуправления создан 

студенческий совет филиала. Заведующими кафедрами разработаны  и 

утверждены планы работы кружков и секций. 

Основными направлениями воспитательной работы в филиале 

являются: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Большое внимание в истёкший период в филиале уделялось 

гражданско-патриотическому воспитанию студенчества, которое 

представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность по 

формированию у студенческой молодежи патриотических качеств личности, 

активной и сознательной гражданской позиции, и сознательной 

включенности в дела общества, государства, способности и готовности 

выступать в роли гражданина своей страны. 

Формированию гражданско-патриотического воспитания 

способствовали следующие мероприятия:  

1. Всероссийский форум по профилактике экстремистских проявлений 

в молодёжной среде «Формула согласия». 

Федеральное агентство по делам молодёжи 17-18 апреля проводит в 

Калининграде Всероссийский форум по профилактике экстремистских 

проявлений в молодёжной среде. Всего в форуме принимают участие 45 

регионов Российской Федерации.  

По итогам двухдневной работы форума предложения, разработанные 

командами, переданы в Совет безопасности для дальнейшей их реализации.  

2. Велопробег по мемориалам Второй Мировой Войны 

Отмечая значимость Победы в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг., Калининградское региональное отделение ветеранов таможенной 

службы, совместно с Калининградской областной таможней, 4 мая провели 

традиционный велопробег ветеранов службы и должностных лиц таможни по 

Мемориалам Великой Отечественной войны. 

В мероприятии приняли участие студенты Российского университета 

кооперации и РАНХиГС. Маршрут проходил от Пятого форта до 

Светлогорска и его общая протяжённость составила 75 километров. 

3. Шествие «Бессмертный 

полк» 

Наши студенты и сотрудники 

приняли участие в акции на параде, 

посвящённом 73-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Мы 

прошли по главным площадям 

Калининграда, области и даже за её 

пределами.  

В этом году "Бессмертный полк" объединил порядка 10 миллионов 

человек по всей России.    

4. Наши студенты выступают в качестве волонтёров в общегородских 

акциях, которые проводит Департамент молодежной политики Калининграда 

и Калининградской области, посвящённого штурму Кёнигсберга (9 апреля) и 

Великой Победе (9 мая), акции «Георгиевская ленточка», акции «Дерево 

Победы» и др. 

Духовно-нравственное воспитание: 

Формирование высокой духовной и гражданско-нравственной позиции 

студентов остается приоритетной задачей воспитательной деятельности. Для 

достижения этой цели студенты посещают памятники культуры и истории 

города Калининград и области.  

Систематически оформляются и проводятся конкурсы плакатов, 

посвященные знаменательным датам:  
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- Празднику Великой победы; 

- Дню учителя; 

- Дню защитника Отечества и Международному женскому дню;  

- Дню таможенника; 

- Дню народного единства и другим актуальным событиям и 

проблемам; 

- Дни кафедры (по своим специальностям). 

В рамках сотрудничества с городским Агентством по делам молодежи 

ежегодно принимаем участие в областном патриотическом сборе. Участвуем 

во вручении ежегодной премии «В движение» и в других мероприятиях. 

Большое внимание уделяется воспитанию культуры поведения 

студентов. В начале года студентам первокурсникам разъясняются правила 

поведения в учебном заведении, этические нормы. Важную роль в 

воспитании студентов играют преподаватели. В течение учебного года 

поднимаются вопросы повышения уровня педагогической культуры 

преподавателей, их профессионального мастерства, формирования 

добросовестного отношения и личной ответственности за обучение и 

воспитание студентов, выполнение должностных обязанностей. 

Формой проявления духовно-нравственного воспитания является 

волонтерская работа. Студенты – волонтеры принимают участие практически 

по всем направлениям воспитательной работы, многие акции и мероприятия 

инициируют сами.  

Наши мероприятия, касающиеся 

духовно-нравственного воспитания 

студентов: 

1. #РУКопожатие «А на что ты 

готов ради девушки?» 

Калининградский филиал принял 

эстафету и поддержал челлендж в рамках 

флешмоба #РУКопожатие «А на что ты 



123 

готов ради девушки?». Наши парни готовы на всё, чтобы девушки дарили им 

свои улыбки каждый день.  

2. Торжественное начало года 

Первокурсников встречали активисты нашего студенческого совета. 

Они выступили с поздравлениями и напутственными словами для своих уже 

ныне коллег. Ребята подготовили небольшой сюрприз в виде музыкального 

номера с уже традиционными танцами нашего «учёного кота». 

Дирекция филиала также не могла обойти стороной этот светлый 

праздник знаний. С приветственной речью выступили директор филиала 

Мартыненко Оксана Владимировна, заместитель директора Бурма Наталья 

Владимировна и начальник учебно-методического отдела Привалова 

Людмила Петровна. 

3. Участие в проекте «Диалог на равных». 

Спикерами стали председатель Калининградской областной Думы 

Марина Оргеева и глава города Алексей Силанов. Диалог был посвящен теме 

«Как стать лучшим в своем деле» и приурочен к 100-летию комсомольского 

движения.  

4. «Чаяновские чтения-2018» 

8 и 9 ноября в Калининградском филиале РУК прошла Международная 

научно-практическая конференция «Чаяновские чтения-2018».  

Открыли конференцию известные в регионе Кантоведы. Они 

рассказали студентам и преподавателям о работах докритического и 

послекритического периода творчества Иммануила Канта. Спикерами стали 

Еремеев Вениамин Геннадьевич, кандидат технических наук, почетный 

строитель Калининградской области, ветеран 

восстановления Калининграда, автор книг об И. 

Канте и Копцев Иван Демьянович, доктор 

филологических наук, профессор.  

Помимо научной составляющей - гости 

рассказывали стихи, делились историями из 
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жизни, а также оставили в библиотеке университета коллекцию книг и 

дисков, с которыми теперь сможет познакомиться любой желающий студент 

Калининградского филиала. На основе подаренных материалов будет 

организована именная выставка.  

Как итог, часть докладов были рекомендованы к публикации в научных 

издания России. 

5. Профилактические мероприятия 

11 декабря 2018 года состоялся открытый урок с сотрудником УМВД 

России по Калининградской области.  

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД 

России по Калининградской области Сербина А.В. провела интерактивные 

уроки (для различных групп) с учащимися первого курса специальности 

«Таможенное дело».  

Профессиональное воспитание: 

Калининградский филиал РУК — абсолютный чемпион в командном 

зачете проекта «Карьера в России». Объединенная команда Саранского 

кооперативного института и Калининградского филиала РУК стала 

победителем четырехдневного соревновательного марафона открытого 

финала Карьера в России. 

Также, наши студенты и преподаватели приняли участие в Форуме 

«НОВАЯ КООПЕРАЦИЯ», прошедшем 8 февраля 2018 года, организаторами 

которого являлся Центросоюз России совместно с правительством 

Ульяновской области. 

Цели Форума: 

•  масштабно представить кооперацию, как современную социально-

ориентированную систему, уникальную форму самозанятости, 

самообеспечения и объединения людей разных возрастов и профессий на 

благо развития общества и государства; 

•  продемонстрировать достижения кооперативного движения России, 

привлечь новых партнеров и обозначить перспективы развития современной 
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кооперации.  

Форум призван показать, что новая кооперация нацелена на активную 

преемственность передачи знаний и опыта молодёжи, консолидацию 

кооперации с министерствами и ведомствами, представителями крупного 

бизнеса и госкорпорациями, консолидацию общества. 

В процессе формирования 

конкурентоспособного и компетентного 

выпускника Калининградского филиала 

Российского университета кооперации 

профессиональное воспитание играет важнейшую 

роль. Реализуется программа профессионального 

воспитания посредством следующих 

мероприятий: 

1. Участие в выставке «PRO образование 2018», посвящённая 

профориентации школьников и студентов СПО; 

2. Организация работы со студентами нового набора по адаптации к 

вузовской системе обучения, усвоению ими университетских традиций и 

правил внутреннего распорядка; 

3. Проведение анкетирования «Мнение студента»; 

4. Активное участие в ярмарках «Образование и карьера 

Калининградской области», «Твоя профессия», «Ярмарка учебных рабочих 

мест»; 

5. Участие в сетевых профессиональных полигонах по специальности 

«Банковское дело», «Товароведение и экспертиза потребительских товаров» 

и «Таможенное дело»; 

6. Участие в открытом финале Национального чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в России»; 

7. Участие форуме «Предпринимательский кампус Российской 

кооперации», организованный Центросоюзом Российской Федерации и 

Ассоциацией образовательных учреждений потребительской кооперации; 



126 

- Участие в анкетировании, проводимых Службой социологических 

исследований Калининградской области 

8. Активное участие студентов при проведении дня открытых дверей; 

9. Участие в межвузовских научно-

практических конференциях и олимпиадах; 

10. Участие в конференциях ко дню 

кафедры по специальностям. 

11. Посещение таможенных 

терминалов, логистических центров, 

банков- партнеров, знакомство со своими 

профессиями на практике.  

12. Систематически проводятся встречи с представителями крупных 

компаний, торговых сетей для дальнейшего трудоустройства выпускников; 

13. Участие в «Форуме кадрового партнёрства»; 

14 Проведение студентами филиала совместно с преподавателями 

профессиональных проб для школьников Калининграда и области 

15. Экскурсию в Музей таможенной службы посетили студенты 

специальности «Таможенное дело». 

16. Студенты университета специальности «Товароведение» отмечены 

дипломами 2 и 3 степени олимпиады «Вектор развития». 

 

Спортивно-оздоровительная работа, пропаганда и внедрение 

физического воспитания и здорового образа жизни: 

Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

студентов рассматриваются в качестве важнейшей составляющей 

воспитательного процесса в филиале и осуществляются в органической 

взаимосвязи с другими направлениями учебно–воспитательной деятельности 

с целью подготовки физически, духовно и нравственно здоровых 

специалистов. 

В филиале проводится активная работа по привлечению студентов к 



127 

участию в спортивных мероприятиях: 

- Проводятся соревнования по мини-

футболу; 

- Соревнования по волейболу; 

- Соревнования по настольному 

теннису, стрельбе «Пулевая сессия» и т.д.  

- Студенты принимают активное 

участие в городских Фестивалях ГТО; 

- Студенты участвуют в различных спортивных секциях, посещают 

спортивные клубы и увлекаются фитнесом; 

Также, наши студенты посетили 

следующие мероприятия: 

- «Янтарный парус» 

Ребята могут совместить приятный досуг 

с работой и попробовать свои силы в качестве 

вожатых для учеников физкультурно-

спортивного центра. 

- День студента на «Высоте» 

Студенты КФ РУК отправились отмечать минувший всемирный День 

студента в батутный центр «Высота».  

В филиале созданы необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья студентов Для оказания медицинского обслуживания студентам и 

сотрудникам  филиал имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-39-01-0001750 от 16 июня 2017 года. В учебном корпусе 

оборудован медицинский кабинет для оказания первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лечебному делу; 

сестринскому делу в педиатрии и педиатрии. Для занятий физической 

культурой и спортом,  проведения соревнований арендуется спортивный зал 

и открытый стадион, для студентов среднего профессионального 
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образования оборудован кабинет с электронным тиром. Для сотрудников 

филиала проводятся Дни здоровья с выездом на турбазы области. 

 

Международное студенческое сотрудничество 

Международное сотрудничество с Польшей – приоритетное 

направление партнерства КФ РУК 

Сотрудники и студенты нашего университета посетили ежегодную 

международную научно-практическую конференцию. Её ключевой темой в 

этом году стало: «Роль органов местного самоуправления в сохранении 

культурно-исторического наследия в многонациональном регионе: 

российская практика и зарубежный опыт». 

Ребята участвуют в сессиях и 

пленарных заседаниях. Помимо этого, 

для участников конференции 

организована досуговая деятельность 

– экскурсии в музеи и исторические 

памятники культуры. 

Калининградский филиал 

Российского университета кооперации за время организации этого 

ежегодного мероприятия успел наладить прочные дружеские отношения с 

польской стороной.  

Культурно-массовая и творческая деятельность: 

Неотъемлемой частью формирования 

личности молодого специалиста является 

его культурное воспитание и развитие, 

поэтому организация досуга студентов 

играет огромную роль в воспитательном 

процессе. Студенческое самоуправление в филиале является важной частью 

всей воспитательной системы и реализует ключевые функции организации 

студенческой жизни, организации досуга, в проведении вузовских 
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мероприятий:  

- «День Знаний»; 

- «Посвящение в студенты»; 

- «День учителя»; 

- «День народного единства»; 

- Проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»; 

- «День защитника отечества»; 

- «Международный женский день»; 

- «Дни открытых дверей»; 

- «День Победы»; 

- «Бессмертный полк»; 

- Проведение спортивных соревнований по настольному теннису, 

волейболу, мини-футболу, турниру по шашкам и шахматам; 

- Посещение театра, музеев, художественной галереи; 

- Экскурсии по историческим местам Калининграда и области; 

-  Флешмобы; 

- Съёмки видео-роликов; 

- Проведение концерта класса гитаристов. 

 - Участие в региональном 

фестивале «СтудART. Российская 

студенческая весна» 

- Ежегодный областной 

фестиваль творчества учащихся 

«Звёзды Балтики». И наши студенты в 

составе коллектива образцово-

хореографической студии "Росток" получили высокую оценку членов жюри. 

- Делу время 

Большой отчётный концерт провёл коллектив образцовой 

хореографической студии «Росток». Событие прошло в минувшие выходные, 

где выступил студент нашего филиала Константин. Ребята отвели программу 
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на отлично и, по уже сложившейся 

традиции, показали яркую и 

зажигательную программу.  

- «Своя игра» в Калининградском 

филиале 

- Турнир по игре «Мафия» в КФ 

РУК 

- Новогодний концерт в 

Калининградском филиале 

В центре внимания воспитательной концепции в филиале важное место 

занимает развитие органов студенческого самоуправления, обеспечение 

защиты прав и интересов студентов.  

Экологическое воспитание: 

Экологическое воспитание 

осуществляется во внеучебное время через 

мероприятия по благоустройству 

территории города, участие в субботниках, 

акциях на Куршской косе по уборке мусора 

и укреплению аван-дюны. Встречи и 

беседы с представителями экологических 

направлений и служб города. 

Наши студенты помогают Калининградскому зоопарку в рамках акции 

#Добродень 

Развитие волонтёрского движения: 

Активно сотрудничаем с Агентством по делам молодёжи 

Калининградской области, ГБУ «Центр молодёжи» г. Калининграда, 

принимаем участие во многих городских и областных мероприятиях, таких 

как: 

- «Слет волонтеров»;  
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-  «Школа лидерства»; 

-  Вручение ежегодной премии 

«В движении»; 

-  Подготовка волонтеров к 

Чемпионату мира по футболу 2018 

года; 

-  Акция «День добра»; 

-  Акция «Бессмертный полк»;  

-  Акция «Красная ленточка»; 

- Участие в акции «День донора»; 

- студенты Калининградского филиала РУК приняли участие во 

Всероссийском студенческом сервис-отряде «Ялта» 

- Молодежный актив университета провёл образовательный модуль в 

Центре развития одаренных детей. Начальник отдела по молодежной 

политике и Александра Кузнецова, активист Студенческого совета КФ РУК, 

провели мастер-класс на тему «Как 

разговаривать с кем и о чём угодно».  

- Студенческий совет РУК принял 

участие в организации "Своей игры" в г. 

Советске 

Игра была проведена при взаимодействии 

Молодежного правительства Калининградской 

области, Центра молодежи и Студенческого 

совета КФ РУК.  

- В мероприятиях, проводимых Российским союзом молодёжи, 

Агентством по делам молодежи города Калининграда, ГБУ «Центр 

молодежи» города Калининграда.  

При проведении открытых тематических праздничных мероприятий, 

посвящённых, например, «Дню учителя», фестивалю дружбы народов 

«Посвящение в студенты», «Новогодние чудеса», совместно со 
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Студенческим советом разрабатываются специальные сценарии. 

Студенты Калининградского филиала Российского университета 

кооперации отправились на помощь в Калининградский зоопарк 

25 января – это не только праздник для всех студентов России, но и 

отличная возможность быть полезным обществу в рамках акции #Добродень. 

Студенты Калининградского филиала Российского университета кооперации 

отправились на помощь в Калининградский зоопарк.  

Информационная осведомлённость студентов обеспечивается 

специальным стендом «Отдел молодёжной политики», так же информация 

доводится до учащихся через старост и анонсируется в группе «вконтакте».  

События освещаются в социальных сетях: «вконтакте», «инстаграм», 

«фейсбук»  и на официальном сайте Филиала. 

Особое внимание в филиале уделяется воспитательной работе 

студентов, обучающихся по программе среднего профессионального 

образования. Основной целью воспитательной работы филиала со 

студентами среднего профессионального образования является обеспечение 

условий для адаптации обучения в вузе, способствованию всестороннему 

развитию личности обучающихся, обеспечение условий для формирования 

общих и профессиональных компетенций будущих специалистов.  

Наша задача воспитать гармонически развитую личность, обладающую 

базовой социальной культурой и высокой гражданственностью, 

сформировать у студентов среднего профессионального образования основы 

поведения деятельности личности-профессионала, адаптированную к 

современным условиям развития общества. Для этого необходимы 

гуманизация личностных отношений, уважительное отношение между 

педагогами и студентами, создание благоприятного психологического 

климата для студентов и преподавателей, воспитание толерантности.   

В филиале созданы условия для успешной социализации, творческой и 

общественной активности студентов среднего профессионального 

образования.  
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Большое внимание уделяется работе с родителями студентов среднего 

профессионального образования в вопросах обучения, воспитания, 

профилактики девиантного поведения, половозрастной специфики и 

психического развития подростков, помощь по коррекции воспитания 

семейного общения. Этому способствуют родительские собрания, 

проводимые для родителей студентов среднего профессионального 

образования.  

Проводится специальное анкетирование для студентов  первых курсов 

для их успешной адаптации к новым условиям колледжа и университета. 

Создан и успешно работает институт кураторства для студентов среднего 

профессионального образования и студентов первых курсов университета. 

Студенческий совет филиала помогает развитию студенческого 

самоуправления в группах среднего профессионального образования, 

создание структуры дополнительного образования и досуга для реализации 

потребностей и интересов в творческой деятельности, спорте и научной 

деятельности, привлекается к составлению плана воспитательной работы. 

Помогают  студентам - первокурсникам в адаптации к новым условиям 

жизни и учёбы, активно привлекают  их к спортивным и культурно - 

массовым мероприятиям. 

Широко развивается волонтёрское движение, вовлекая максимальное 

количество студентов, с посещением различных общегородских акций. 

Формами поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

студентов служат грамоты и памятные подарки от администрации и 

Попечительского Совета.  
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Раздел 6. Результаты анализа показателей деятельности Филиала 

На основе анализа результатов показателей деятельности Филиала 

сделаны следующие выводы: 

1. Образовательная деятельность 

В Филиале по образовательным программам высшего образования, 

среднего профессионального образования, 901 чел., в том числе: 

 по образовательным программам бакалавриата и специалитета 777 . 

(86,2% всех обучающихся), в том числе по очной форме – 317 чел. (40,8%), , 

по заочной – 460 чел. (59,2%); 

 по образовательным программам среднего профессионального 

образования – 124 чел. (14% всех обучающихся), в том числе по очной форме 

– 124 чел. (100%). 

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 

очной форме по программам специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам высшего образования в 2018 г., 

составил 72,5 балла.  

2. Научно-исследовательская деятельность 

Отмечается ежегодный рост показателей цитируемости научных 

трудов научно-педагогических работников Филиала и, соответственно, 

количество публикаций в научной периодике, индексируемой в системах 

цитирования РИНЦ.  

Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ в 2018 году составил 1900 тыс. руб., объем НИОКР в 

расчете на одного научно-педагогического работника – 76,77 тыс. руб. 

Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации – 4,33% 

Научно-исследовательские работы выполняются собственными 

силами, без привлечения соисполнителей. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 
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соответствует квалификационным характеристикам, установленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих и требованиям профессиональных стандартов.  

Удельный вес численности научно-педагогических работников с 

ученой степенью и званием, реализующих образовательные программы 

высшего образования, составляет 80,44%, в том числе: с ученой степенью 

кандидата наук – 75,29%, с ученой степенью доктора наук – 5,15 %. 

3. Международная деятельность 

В Филиале по образовательным программам бакалавриата, 

специалитета, обучаются 18 чел. (2,62% от общей численности студентов) из 

Туркменистан, Украины, Республик Армения, Беларусь, Казахстан, 

Таджикистана, Узбекистанаиз них по очной форме обучения 14 чел., по 

заочной– 4 чел. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность Филиала за отчетный 2018 год 

характеризуется следующими показателями: 

4.1. доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

сложились в сумме 43877,7,4 тыс. руб.; 

4.2. доходы Филиала по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 

составили 1671,53 тыс. руб.; 

4.3. доходы Филиала из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического работника составили 1671,53 тыс. 

руб.; 

4.4. отношение среднего заработка научно-педагогических 

работников Филиала к средней заработной плате по экономике 

Калининградского региона – 200,1%. 

5. Инфраструктура 

Для ведения образовательной деятельности Филиал располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
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дисциплинарной и междисциплинарной подготовки. 

Общая площадь зданий, в которых Институтом осуществляется 

образовательная деятельность, составляет 5325 кв.м. В расчете на одного 

студента, общая площадь помещений составляет 14,56 кв.м. Все здания и 

помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам, находятся в состоянии, пригодном для использования в 

образовательной деятельности и доступны для маломобильных групп 

населения. 

Для организации образовательного процесса и управления Филиал 

располагает современной базой средств вычислительной техники. Парк 

компьютерной техники составляет 85 единиц. Непосредственно 

используются в учебном процессе 70 компьютеров в 2 компьютерных 

лабораториях. Количество компьютеров в расчете на одного составляет 0,2. В 

Филиале 81 компьютеров работают в локальной сети и имеют выход в 

Интернет. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) составляет 

18,04 % в общей стоимости оборудования. 

Библиотечный фонд Филиала составляет 71274 экземпляров основной 

и дополнительной литературы, периодических изданий. В расчете на одного 

студента приходится 55,4 экз. печатных учебных издания (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда.  

Все укрупненные группы специальностей и направлений подготовки, 

реализуемые в Филиале (100%), обеспечены электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний. 

Общежития у Филиала нет. 

6. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

В Филиале студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями нет. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Калининградский филиал автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации"  

  Регион, 
почтовый адрес 

Калининградская область 
236022, г.Калининград, ул.Карла Маркса, д.17 

  Ведомственная принадлежность   
 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 688 

1.1.1      по очной форме обучения человек 321 

1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3      по заочной форме обучения человек 367 

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 114 

1.3.1      по очной форме обучения человек 114 

1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 

1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

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 72,5 

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 

% 0 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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

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

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

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

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

единиц - 

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 1900 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 72,38 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,33 

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. 72,38 

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/% 5 / 11,36 

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

человек/% 19,75 / 75,24 

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

человек/% 1,25 / 4,76 

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

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 0 / 0 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 

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

3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 19 / 2,76 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 14 / 4,36 

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

3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 5 / 1,36 

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/% 11 / 10,58 

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. 43877,7 

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

тыс. руб. 1671,53 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 1671,53 
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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 

% 218,66 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 14,89 

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

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

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

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,24 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 20,01 

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 55,4 

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

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

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

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

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

6.5.1 по очной форме обучения человек 0 

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

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

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

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

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

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

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

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 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 
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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 

6.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной организации, в том числе: 

человек/% 9 / 12,33 

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/% 2 / 4,65 

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/% 1 / 16,67 

 

 


