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1. Общие сведения о Филиале  
 
 
 
Полное наименование: Арзамасский филиал автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
(далее – Филиал). 

Сокращенное наименование: Арзамасский филиал Российского 
университета кооперации. 

Дата основания: 26 сентября 2000 года. 
Юридический адрес: 607220, Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Арзамас, проспект Ленина, д. 200. 
Руководит Филиалом директор Смирнова Елена Вячеславовна, 

кандидат экономических наук, на основании доверенности, выданной 
Российским университетом кооперации (далее – Университет). 

Образовательная деятельность ведётся на основании: 
Устава автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», утвержденного Постановлением Правления 
Центросоюза Российской Федерации от 03.02.2006 г. № 27-П, с 
изменениями постановлениями 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 12.11.2009 г., протокол № 3-С, п. 8; с изменениями Решениями 
Высшего Совета Российского университета кооперации от 19.06.2012 г. № 
05/01-35/ВС и 06/01-35/ВС; от 06.03.2013 г. № 05/01-35/ВС и 06/01-35/ВС; от 
11.12.2013 г. № 21/01-35/ВС и 22/01-35/ВС; от 29.05.2014 г. № 08/01-35/ВС; 

Положения об Арзамасском филиале, утвержденного приказом 
ректора 10.04.2014 года; 

бессрочной лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 16 июня 2014 года, регистрационный номер 
1023; 

свидетельства о государственной аккредитации от 11 июля 2014 года, 
регистрационный номер 1055. 

В своей деятельности Филиал руководствуется действующим 
законодательством, решениями Высшего Совета, Уставом Университета, 
решениями Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями по 
Университету, Положением об Арзамасском филиале автономной 
некоммерческой образовательной организации высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 
и иными локальными нормативными актами Университета. 

Основной целью (миссии) деятельности Филиала является 
образовательная деятельность по образовательным программам высшего 
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образования и научная деятельность. 
Направления деятельности Филиала:  
1. Обеспечение участия работодателей и других социальных партнеров 

в решении проблем профессионального обучения обучающихся, в том числе 
в разработке учебных планов, согласующихся с современными 
квалификационными требованиями (профессиональными компетенциями) в 
формировании содержания подготовки бакалавров.  

2. Участие представителей бизнес-структур в непосредственном 
образовательном пространстве, включение их в образовательную 
деятельность Филиала, как условие сбалансированности потребностей 
работодателей, Филиала и обучающихся.  

3. Привлечение к образовательному процессу видных 
государственных, политических и общественных деятелей, бизнесменов, 
практических работников.  

4. Целевая подготовка обучающихся, как механизм гарантированного 
трудоустройства. 

5. Включение студентов в практическую деятельность бизнес-структур 
через систему практического обучения и другие механизмы и методы. 

6. Осуществление совместных научных разработок научных школ и 
бизнес-сообщества.  

7. Информационная и учебно-методическая работа по организации 
практикоориентированного обучения.  

В «Стратегии обеспечения гарантий качества образования» 
Российского университета кооперации, утвержденной в 2014 году, 
представлена система приоритетов и первоочередных мер, направленных на 
обеспечение успешной деятельности вуза на отечественном и зарубежном 
рынке, превращение его в мощный современный национальный сетевой 
университет, позиционирующий себя в качестве форпоста гражданского 
общества, с богатой инфраструктурой и диверсификацией предлагаемых 
образовательных и иных услуг потребителю. Гарантии качества образования 
охватывают все элементы образовательного процесса на всех этапах его 
жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска готового 
специалиста. Стратегия развития университета определяет цель, направления 
и механизм деятельности, реализация которых обеспечит решение 
важнейших задач социально-экономического развития России в современном 
мире. 

Структура и система управления Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации соответствует Уставу Российского университета 
кооперации, Положению об Арзамасском филиале Российского университета 
кооперации, Положению о Совете филиала. 

Согласно Положению о Совете филиала Российского университета 
кооперации, утвержденного приказом ректора Университета от 02.02.2015 № 
115-од, текущее руководство Филиалом осуществляет Совет филиала, 
персональный состав которого утвержден Приказом ректора Университета. 
Работа Совета филиала строится на основании соответствующего Положения 
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и Плана работы на предстоящий учебный год. Председатель Совета филиала 
по должности назначается директор; члены Совета избираются из числа 
научно-педагогических работников, студентов и сотрудников. На заседаниях 
рассматриваются вопросы приемных кампаний, организации и 
эффективности учебного процесса, результаты прохождения учебной, 
производственной и преддипломной практик, результаты промежуточной и 
итоговой аттестаций, финансовые результаты Филиала. 

В соответствии со штатным расписанием Филиала на 2014-2015 
учебный год, непосредственное управление Филиалом осуществляет 
директор, руководство конкретными направлениями деятельности 
осуществляют заместитель директора по учебной и кадровой работе, 
заместитель директора по учебной работе, главный бухгалтер, начальник 
хозяйственной части, менеджер по работе с клиентами, главный специалист 
по заочной форме обучения, ведущий специалист по делопроизводству, 
специалист по организационно-методической работе, заведующий 
библиотекой, библиотекарь и библиограф: 

Научно-педагогические работники Филиала включены в состав 
общеуниверситетских кафедр. 

Руководители и работники Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации действуют на основании Трудовых договоров и 
Должностных инструкций. 

Организационная структура Филиала соответствует уставным 
требованиям Российского университета кооперации. 

Взаимодействие структурных подразделений Филиала и Университета 
строится в соответствии с внутренними локальными актами, утвержденными 
Университетом. 

Организация делопроизводства возложена на заместителя директора по 
учебной и кадровой работе и ведущего специалиста по делопроизводству: 
подготовка и контроль за кадровой документацией работников и 
обучающихся, подготовка проектов приказов, распоряжений и служебных 
писем. Контроль за исполнением поручений возложен на директора филиала 
и его заместителей. 

В целях эффективного взаимодействия совершенствуются 
технологические процессы работы с документами и информацией. Для 
оперативного взаимодействия между подразделениями налажена локальная 
сеть обмена информацией. Нормативные акты доступны через 
университетский корпоративный портал для всех сотрудников и научно-
педагогических работников Филиала.  

Филиал имеет официальный сайт http://arzamas.ruc.su. Каждый 
сотрудник имеет адрес электронной почты. Контроль за исполнением 
поручений организован. 

Филиал обеспечен со стороны головного вуза необходимой 
распорядительной (приказы, распоряжения, постановления, решения и др.) и 
организационной документацией (положения, правила, инструкции, штатные 
расписания и др.), регулирующая деятельность Филиала по всем 
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направлениям работы вуза: научной, учебной, методической, 
воспитательной, финансово-хозяйственной, трудовой и др. 

Комиссия по самообследованию Филиала делает вывод о том, что 
деятельность Арзамасского филиала Российского университета кооперации 
соответствует необходимой нормативно-правовой базе. Структура 
управления Филиалом позволяет реализовывать определенные Российским 
университетом кооперации цели, направления и стратегию развития. 
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2. Образовательная деятельность 
 
 
 
2.1. Реализуемые образовательные программы 
 
Филиал ведет подготовку обучающихся по государственным 

образовательным программам (программы специалитета, ГОС-2), 
федеральным государственным образовательным программам (программы 
подготовки бакалавриата, ФГОС-3) по очной и заочной формам обучения с 
учетом региональных потребностей подготовки кадров. 

В соответствии с Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, в Арзамасском филиале Российского университета кооперации 
реализуются следующие программы: 

высшее образование – специалитет 
080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
080502 «Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание)» 
высшее образование – бакалавриат 
080100 «Экономика» 
080200 «Менеджмент» 
081100 «Государственное и муниципальное управление» 
100700 «Торговое дело» 
260800 «Технология продукции и организация общественного 

питания» 
19.03.04 «Технология продукции и организация общественного 

питания» 
38.03.01 «Экономика» 
38.03.02 «Менеджмент» 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
38.03.06 «Торговое дело» 
Филиал имеет государственную аккредитацию на срок до 11 ноября 

2019 года по следующим укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей высшего образования: 

подтверждаемое присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр» 
- бакалавриат 

080000 Экономика и управление 
подтверждаемое присвоение лицу квалификации (степени) 

«специалист» - подготовка специалиста 
080000 Экономика и управление 
Основными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Филиала, являются: 
 основные профессиональные образовательные программы по 

реализуемым направлениям подготовки и специальностям (далее – ОПОП);  
 локальные нормативные акты: 
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Положение об основной профессиональной образовательной 
программе, реализуемой на основе федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования (утверждено приказом 
ректора Университета от 13.02.2015 г. № 164/1-од);  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов Российского университета кооперации (утверждено 
приказом ректора Университета от 21.02.2014 г. №122-од);  

Положение о составлении и реализации учебного расписания в 
Российском университете кооперации (утверждено приказом ректора 
Университета от 05.12.2011 № 694-од);  

Положение о выпускной квалификационной работах бакалавра и 
специалиста (утверждено приказом ректора университета от 17.01.2014 г. 
№19-од);  

Положение о курсовой работе (проекте) (утверждено приказом ректора 
Университета от 25.07.2013 г. № 647-од);  

Регламент проведения проверки выпускных квалификационных работ 
на наличие заимствований текстов (утвержден приказом ректора 
Университета от 26.11.2014 г. № 1180-од);  

Положение о порядке и основаниях предоставления академического 
отпуска обучающимся (утверждено приказом ректора Университета от 
31.12.2014 г. № 1328-од);  

Положение о самостоятельной (внеаудиторной) работе студентов, 
обучающихся по программам высшего образования (утверждено приказом 
ректора Университета от 31.12.2014 г. № 1329-од);  

Инструкция о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 
студентов (утверждено приказом ректора Университета от 18.06.2010 г. № 
285-од) и др. 

Проведенная в 2014 году приемная компания показала среди 
заказчиков и потребителей образовательных услуг рост интереса к 
Арзамасскому филиалу Российского университета кооперации. В приемную 
комиссию было подано в общей сложности 220 заявлений и зачислен 190 
человек, что свидетельствует о целевой аудитории абитуриентов. 

 
Информация о приеме документов абитуриентов в 2014 году 
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управление 
3 Бизнес-информатика 1          1     
4 Экономика 74 74 3 71 3 7     81 74 3 71 3 
5 Менеджмент 35 34  34  5     40 34  34  
6 Управление персоналом 1     2     3     
7 Торговое дело 14 14  14       14 14  14  

Итого по филиалу 175 169 3 166 3 45 21  21  220 190 3 187 3 

 
В структуре зачисленных на 1 курс студентов 127 обучающихся – 

выпускники учреждений среднего профессионального образования (66,5%) и 
15 – системы высшего образования (7,9%). В соответствии с программой 
Нижегородского областного союза потребительских обществ, на обучение в 
Арзамасский филиал Российского университета кооперации было 
направлено 8 человек (4,2%). 

По сравнению с 2013 годом, когда количество поданных заявлений 
составило 159, а зачислено 114, Арзамасский филиал показал рост 
показателей на 38,4% и 64,0% соответственно. 

Выполнение контрольных цифр приема составило: по очной форме 
обучения – 28,0% , по заочной форме – 93,7%, всего по филиалу – 74,0%. 

Движение контингента студентов в 2014 году после проведения 
мероприятий по укреплению учебной и финансовой дисциплины привело к 
положительным результатам. Если в 2013 календарном году было отчислено 
29 студента (из них 17 – за академическую неуспеваемость), то в 2014 году – 
18 (из них только один за академическую задолженность). В 2013 
календарном году было восстановлено 5 студентов, в 2014 году – 5. 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
Учебный процесс в Арзамасском филиале Российского университета 

кооперации организован в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов и Федеральных государственных 
образовательных стандартов; Рабочих учебных планов занятий Российского 
университета кооперации, Графиков учебного процесса на учебный год, 
Положения о составлении и реализации учебного расписания в Российской 
университете кооперации, утвержденного приказом ректора университета от 
05.12.2011г. № 694-од. 

ОПОП разработаны с учетом их направленностей, характеризующих их 
ориентацию на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 
определяющих их предметно-тематическое содержание, требования к 
результатам их освоения. 

Информация об образовательных программах размещена на 
официальном сайте Филиала (www.arzamas.ruc.su).  

Каждая образовательная программа рассмотрена и утверждена 
Ректором Университета, согласована и одобрена представителями 
работодателей и включает 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;  
учебно-методические материалы.  
В учебных планах предусмотрены все блоки дисциплин определенных 

государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными образовательными стандартами, включая дисциплины по 
выбору студента, дополняющие или углубляющие знания, полученные при 
изучении основных курсов, факультативные дисциплины.  

В циклы общепрофессиональных дисциплин и специальных дисциплин 
включены дисциплины, учитывающие региональные особенности 
подготовки специалистов и ведомственную специфику вуза, 
осуществляющего подготовку кадров для системы потребительской 
кооперации.  

Анализ учебных планов по реализуемым образовательным программам 
свидетельствует о соответствии требованиям образовательных стандартов по 
всем установленным критериям:  

продолжительность обучения,  
трудоемкость ОПОП за весь срок обучения,  
трудоемкость циклов,   
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наличие обязательных дисциплин,  
доля дисциплин по выбору,  
продолжительность практик и их виды,   
объем общей и аудиторной нагрузки обучающихся в неделю,  
продолжительность экзаменационных сессий,  
количество недель каникул за год обучения, количество недель каникул 

в зимний период обучения,  
реализация компетенций,  
доля занятий, проводимых в интерактивных формах,  
наличие альтернативных дисциплин в блоках дисциплин по выбору.  
По всем дисциплинам учебных планов разработаны учебно-

методические комплексы, содержание которых отражает требования 
образовательных стандартов. Содержание основных профессиональных 
образовательных программ ежегодно пересматривается и обновляется в 
связи с изменениями требований и социально-экономических условий, к 
деятельности в которых готовятся выпускники.  

Преподавателями разработаны соответствующие фонды оценочных 
заданий. Аттестационные материалы в обязательном порядке включают 
задания на общие знания дисциплины (критерий «знать») и задачи 
практически-компетентностного характера (критерии «владеть» и «уметь»). 
В зависимости от специфики дисциплины, промежуточная аттестации 
проводится в форме устной беседы, выполнения письменной работы с 
последующим собеседованием с преподавателем или в автоматизированной 
компьютерной форме. Материалы для подготовки к промежуточной 
аттестации размещены на официальном сайте Арзамасского филиала 
Российского университета кооперации. Экзаменационные билеты, 
утвержденные общеуниверситетскими кафедрами, были своевременно 
подготовлены и хранятся в Учебно-методическом отделе филиала. 

Качество подготовки обучающихся отражается в результатах текущей 
аттестации, промежуточной аттестации обучающихся, государственной 
итоговой аттестации.  

Организация учебного процесса в Филиале регламентируется 
учебными планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных 
занятий и связывает в единую систему все его элементы: лекции, 
лабораторные, семинарские и другие занятия, а также все виды практик, 
промежуточные аттестации обучающихся и государственную итоговую 
аттестацию выпускников.  

Рабочие учебные планы специальностей и направлений подготовки 
разрабатываются и утверждаются головным вузом. 

Анализ расписаний занятий очной и заочной форм обучения 
показывает, что они составлены в строгом соответствии с 
вышеперечисленными нормативными актами: 

- максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 часов в 
неделю; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки не превышает 27 часов в 
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неделю для студентов очной формы обучения и 160-220 часов в учебный год 
– для студентов заочной формы обучения (исключая практические занятия по 
физической культуре и факультативы); 

- время на подготовку к экзаменам в расписании для очной формы 
обучения составляет: в соответствии с ГОС II поколения – не менее 3 и не 
более 5 дней, ФГОС III поколения – 1 зачетная единица (36 часов); перед 
экзаменом проводится консультация. 

Студенты в процессе обучения выполняют все виды работ, 
предусмотренные учебными планами и программами дисциплин. Расписание 
учебных занятий по всем специальностям и направлениям подготовки 
соответствует требованиям Государственных образовательных стандартов и 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 
итоговая аттестация являются обязательной составляющей образовательного 
процесса в Филиале и представляют собой единый непрерывный процесс 
оценки качества освоения обучающимися образовательной программы в 
течение всего периода их обучения.  

 
Текущий контроль успеваемости  
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов является установление соответствия персональных достижений 
обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 
программы. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
проводятся с применением утвержденных в установленном порядке фондов 
оценочных средств.  

К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, 
опрос, тестирование, выполнение лабораторных работ, контрольных работ, 
эссе и иных творческих работ, рефератов, домашних заданий, отчетов (по 
научно-исследовательской работе студентов и т.п.) и др.  

Мероприятия текущего контроля знаний проводятся для студентов всех 
форм обучения, в том числе с применением технических средств обучения, 
интернет-тренажеров.  

Текущая аттестация студентов осуществляется в сроки, 
устанавливаемые распоряжением директора Филиала по всем учебным 
дисциплинам (модулям), предусмотренным учебными планами, с 
подведением результатов на 30 октября, 10 декабря, 30 марта, 15 мая 
текущего учебного года.  

 
Промежуточная аттестация  
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации и 

основные критерии оценки знаний регламентируются Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов 
Российского университета кооперации, утвержденным приказом ректора 
Университета от 21 февраля 2014 года № 122-од.  
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Уровень требований, предъявляемых в ходе промежуточной аттестации 
студентов, соответствует содержанию и требованиям образовательных 
стандартов по соответствующим направлениям подготовки и 
специальностям.  

Разработанные фонды оценочных средств, используемые при 
проведении промежуточной аттестации, обеспечивают оценку качества 
общекультурных и профессиональных компетенций, приобретенных 
обучающимися.  

Фонды оценочных средств составлены по всем учебным дисциплинам 
и модулям в соответствии с требованиями Государственных 
образовательных стандартов и Федеральных государственных 
образовательных стандартов, а также в соответствии с рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей).  

 
Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения по итогам 2013-2014 учебного года 
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Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы 
обучения по итогам 2013-2014 учебного года 
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В ходе промежуточной аттестации большинство студентов показывают 

достаточный уровень знаний изученных дисциплин. Итоги экзаменационных 
сессий и предложения по совершенствованию учебного процесса регулярно 
обсуждаются на заседаниях Совета филиала. 

 
Показатели абсолютной успеваемости и качества обучения студентов 

по итогам 2013-2014 учебного года 
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Результаты выпуска 2014 года.  
В Филиале выпуск по образовательным программам высшего 

образования «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Экономика и 
управление на предприятии (торговля и общественное питание)» в 2014 году 
составил 157 человека, в том числе  

по очной форме: 38 человек; 
по заочной форме: 119 человек. 
Освоение образовательных программ завершается государственной 

итоговой аттестацией выпускников, целью которой является установление 
уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям Государственных образовательных 
стандартов II поколения.  

Проведение государственной итоговой аттестации студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2013 года № 
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273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 25 марта 2003 года № 1155.  

По программам высшего образования формами государственной 
итоговой аттестации являются государственный экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы.  

Темы выпускных квалификационных работ в 2014 году утверждались 
приказом директора Арзамасского филиала в соответствии с темами, 
разработанными общеуниверситетскими кафедрами и утвержденными 
Советами факультетов головного вуза. Все выпускные квалификационные 
работы писались на материалах организаций различных отраслей и секторов 
экономики, в том числе потребительских обществ. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 
специализациям образовательных программ.  

Анализ выполнения выпускных квалификационных работ 
свидетельствует о соблюдении требований методических указаний; содержат 
в обязательном порядке отзыв научного руководителя, внешнюю рецензию. 
Выпускные квалификационные работы студентов 100% выполнены по 
материалам финансово-хозяйственной деятельности организации, 
являющихся базой их преддипломной практики.  

При выполнении и защите выпускных квалификационных работ 
выпускники используют информационные технологии, позволяющие 
реализовать знания, умения и навыки практического применения в 
профессиональной деятельности. 

Сводные данные о результатах государственной итоговой аттестации 
студентов подтверждают достаточно высокий уровень подготовки 
выпускников: 
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В отчетах председателей ГЭК находят свое отражение документы, 
регламентирующие работу ГЭК, отмечается качественный состав 
экзаменационных комиссий, методическое обеспечение деятельности ГЭК, 
дается характеристика общего уровня подготовки студентов по основной 
профессиональной образовательной программе, проводится анализ 
результатов защиты выпускных квалификационных работ, делаются выводы 
и даются рекомендации по улучшению содержания и качества подготовки 
специалистов. 
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2.3. Востребованность выпускников 
 
В Арзамасском филиале Российского университета кооперации ведется 

систематическая работа в плане помощи студентам в трудоустройстве. С 
2013 года функционирует портал «Практика и карьера». Портал дает 
возможность работодателям объявить вакансии, а студентам – пройти 
практику, устроиться на временную или постоянную работу. На 
сегодняшний день зарегистрировалось 16 работодателей. 

В соответствии с письмом ГКУ «Центр занятости населения города 
Арзамаса» в 2014 году только два выпускника филиала обратились в Центр 
занятости и были зарегистрированы в качестве безработных, но к декабрю 
отчетного года были трудоустроены. 

Имеются отзывы с места работы выпускников Филиала из организаций 
потребительской кооперации (Вадское, Ковернинское, Перевозское райпо и 
др.). За время работы выпускники Филиала зарекомендовали себя как 
грамотные специалисты и трудолюбивые, дисциплинированные, 
ответственные работники. Выпускники не имеют замечаний и нареканий от 
руководства, пользуются заслуженным уважением коллег. 

Так, например, о выпускнице 2014 года Мартыновой Наталье 
Геннадьевне, заведующую магазином «Хозтовары» Вадского райпо имеются 
отзывы как о специалисте, хорошо знающем свое дело. Она ведет большую 
работу по изучению покупательского спроса среди населения, комплектует 
магазин востребованным товаром. Н.Г. Мартынова внимательна и вежлива с 
покупателями, пользуется авторитетом у своих коллег. 

В Ковернинском райпо работает продавцом магазина «Хозтовары» 
А.А. Оганесян. За время работы зарекомендовала себя с положительной 
стороны, добросовестно выполняет свои должностные обязанности, 
обеспечивая широкий ассортимент и бесперебойную торговлю. Нарушений 
трудовой дисциплины не было, нареканий и замечаний со стороны 
руководителя нет. 

Таким образом, выпускники Филиала востребованы на рынке труда, 
трудоустроены в различных отраслях, социальной сфере, организациях и 
бизнес-структурах, в крупных компаниях, в малом и среднем бизнесе. По 
отзывам работодателей, качество подготовки выпускников соответствует 
предъявляемым требованиям. Отсутствие рекламаций на профессиональную 
подготовку выпускников университета с мест работы свидетельствует о 
достаточном качестве их подготовки. Подготовка выпускников по 
реализуемым в университете образовательным программам позволяет им 
адаптироваться к современным условиям и быть конкурентоспособными на 
рынке труда.  
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2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное 
обеспечение реализуемых программ. 

 
Учебный процесс в полной мере обеспечен учебно-методическими и 

библиотечно-информационными ресурсами. В филиале функционирует 
библиотека площадью 211 кв. м. с книгохранилищем, абонентским 
обслуживанием и читальным залом (168,8 кв. м) на 50 учебных мест для 
самоподготовки обучающихся и проведения занятий с использованием 
медийных средств обучения. 
 
Формирование библиотечного фонда 

 
Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 
отчетный год 

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год 

Состоит на учете 
экземпляров на 
конец отчетного 

года  
1 3 4 5 

Объем библиотечного 
фонда –  всего 

14112 64321 33724 

из него литература:        
учебная 5440 4225 19962 
том числе обязательная 3590 376 12009 
учебно-методическая 137 213 4952 
том числе обязательная 3 0 4818 
художественная 400 12740 421 
научная  8135 47143 8389 
печатные документы 108 108 19665 
электронные издания 14004 64213 14039 
аудиовизуальные 
материалы 

  0 20 

 
В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, обучающиеся Арзамасского филиала 
Российского университета кооперации имеют свободный доступ в Интернет, 
а также пользуются электронно-библиотечными системами. 

На сегодняшний день головным вузом подписаны договоры с ЭБС: 
 

Наименование 
электронно-

библиотечной системы 
(ЭБС) 

Адрес сайта 
Наименование 
организации-

владельца 

Реквизиты договора на 
использование 

Айбукс.ру/ibooks.ru 
Электронно-

библиотечная система 

http://ibooks.ru/ ЗАО «Айбукс» № 568/03/14 
от 18.09.2014 до 

18.09.2015 
Электронно-

библиотечная система 
ZNANIUM.com 

http://www.znaniu
m.comu/ 

ООО Научно-
издательский центр 

ИНФРА-М 

№ 507/03/14 от 
22.08.2014  

до 22.08.2015 
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Информационное обслуживание обучающихся характеризуется 
следующими показателями: 

 
№ 
п/п 

Показатель Значение 

1 Количество терминалов, с которых имеется доступ к 
сети Internet 

65 

2 Количество единиц вычислительной техники 
(компьютеров), всего 

65 

3 Количество компьютерных классов, всего 4 
 из них оборудованных мультимедиа проекторами 2 
 из них доступных для использования студентами в 

свободное от основных занятий время 
4 

4 Количество автоматизированных рабочих мест, 
подключенных к информационной системе управления 
университетом 

7 

 
Для проведения занятий по дисциплинам профессионального цикла в 

Арзамасском филиале Российского университета кооперации используется 
следующее программное обеспечение: 

 

№
 п

/п
 Наименование 

программного 
средства 

Вид 
программного 
средства 

Применение в учебном процессе (в 
рамках какой дисциплины 
применяется) 

1 

1С: 
Предприятие 
 
1С: Зарплата и 
кадры 

специализированн
ая база данных 

Информационные системы в 
экономике, 
Информационные системы и 
технологии, 
Информационные системы в 
бухгалтерском учете 
Налоги и налогообложение, 
Теория бухгалтерского учета, 
Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, 
Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, 
Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету (сквозная 
задача по финансовому, 
управленческому учету) и аудиту, 
Автоматизация бухгалтерского учета, 
Бухгалтерский учет в кооперативных 
организациях, 
Учет на предприятиях малого 
бизнеса, 
Учет и анализ банкротств, 
Учет, анализ и аудит 
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№
 п

/п
 Наименование 

программного 
средства 

Вид 
программного 
средства 

Применение в учебном процессе (в 
рамках какой дисциплины 
применяется) 

внешнеэкономической деятельности, 
Управленческий анализ в отраслях, 
Бухгалтерский учет в строительных 
организациях, 

2 Консультант 
Плюс 

справочная 
правовая система 

Правоведение, 
Справочные правовые системы, 
Налоги и налогообложение 
Трудовое право 

 3 Maintest 4 программа оценки 
персонала 

Психология и педагогика, 
Менеджмент, 
Деловое общение, 
Психология управления, 
Управление карьерой, 
Теория принятия управленческих 
решений 
Социальная корпоративная 
ответственность 
Информационные системы в 
менеджменте 

4 TestExam 

система текущего 
и итогового 
тестового 
контроля 
успеваемости 

Все дисциплины учебных планов 

5 

MS Office Многофункциона
льный комплекс 
программного 
обеспечения 

Все дисциплины учебных планов 
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2.5. Внутривузовская система оценки качества образования 
 
В Филиале сформирована внутривузовская система оценки качества 

образования, основанная на мониторинге качества важнейших параметров 
учебного процесса и его ресурсного обеспечения. Она является 
неотъемлемой частью существующей системы управления Филиалом. 

Внутренний мониторинг по показателям 2014 года был проведен в 
соответствии с Приказом ректора Российского университета кооперации. 
Была проведена проверка данных контингента обучающихся, кадрового 
состава Арзамасского филиала Российского университета кооперации, 
материально технической базы, научно-исследовательской и учебно-
методической работы.  

Вопросы организации проведения и анализа результатов оценки 
качества образовательных и учебных процессов на систематической основе 
рассматриваются на заседаниях Совета филиала. По результатам при 
необходимости разрабатывались и реализовывались меры корректирующего 
действия, направленные на устранение причин выявленных недостатков на 
этапах организации, подготовки и осуществления образовательной 
деятельности. 

Для оценки качества образовательной деятельности Филиала 
привлекаются практические работники. В частности, председателем 
Государственной экзаменационной комиссии по специальности 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)» был назначен к.э.н., Председатель Правления Нижегородского 
облпотребсоюза Н.И. Пырков, членом комиссии – заместитель директора 
Арзамасского оптово-розничного предприятия О.В. Грачева. К занятим по 
дисциплинам профессионального блока привлечены референт 
муниципальной службы 1 класса Департамента потребительского рынка, 
услуг и защиты прав потребителей администрации г. Арзамаса И.В. 
Караулова, главный бухгалтер Филиала – Ерина Т.Е., главный бухгалтер 
Нижегородского экономико-технологического колледжа Е.С. Спирина. 

Результаты и качество образовательного процесса обсуждались 
индивидуально с преподавателями и на заседаниях Совета филиала. 

Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации делает вывод о соответствии образовательной 
деятельности ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиям 
государственных образовательных стандартов. 
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2.6 Кадровое обеспечение Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации 

 
На 01 апреля 2015 года в штате Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации числится 25 научно-педагогических работников 
(17,5 ставки), в том числе: 

штатные работники – 14 человек (56% списочного состава) (13,25 
ставок; 75,7%); 

внутренние совместители  – 3 человека (12%) (1,5 ставки; 8,6%); 
внешние совместители – 8 человек (32%) (2,75 ставки; 15,7%). 
Качественный состав научно-педагогических работников: 
- доктора наук – 2 человека (8%) (1,75 ставка; 10,0%), в том числе, 

работающих на штатной основе – 1 человек (4,0%) (1,5 ставки; 8,6%); 
- кандидаты наук – 20 человек (80,0%) (14,5 ставки; 82,9%), в том 

числе, работающих на штатной основе и условиях внутреннего 
совместительства – 14 человек (56%) (13,5 ставок; 77,1%); 

- практические работники – 3 человека (12%) (1,25 ставки; 7,1%); 
- докторов и кандидатов наук – 22 человека (88%) (16,25 ставки; 

92,9%), в том числе, работающих на штатной основе и условиях внутреннего 
совместительства – 15 человек (60,0%) (15,0 ставки; 85,7%). 

Порядок избрания научно-педагогических работников на вакантные 
должности регламентируется Положением о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава, утвержденного приказом ректора 
Российского университета кооперации от 19.05.2011 № 262-од. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников идет в 
соответствии с пятилетним планом, утвержденным директором филиала. В 
соответствии с ним в 2014 году повышение квалификации на базе Торгово-
промышленной палаты Нижегородской области прошла доцент кафедры 
информационных технологий и математики, к.п.н. Максимова В.В. по 
программе «Базовые технологии увеличения продаж». Доцент кафедры 
гуманитарных дисциплин, к.ф.н. И.Б. Сазеева стажировалась на кафедре 
экономики и управления в машиностроении Арзамасского политехнического 
института (филиала) Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников 
показывает тенденцию старению. За последние пять лет на работу в 
Арзамасский филиал Российского университета кооперации был принят 
только один работник в возрасте до 30 лет. 

В 2014 году, несмотря на сокращение контингента обучающихся, в 
Арзамасском филиале не было сокращения штатов. 

Комиссия по самообследованию Филиала делает вывод о том, что 
требования Государственных образовательных стандартов и Федеральных 
государственных образовательных стандартов к кадровому обеспечению 
соблюдены. 
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2.7. Дополнительное профессиональное образование 
 
В 2014 году активизировалась работа по дополнительному 

профессиональному образованию. Филиалом были проведены курсы 
повышения квалификации:  

- Менеджмент кооперативной организации (для работников 
финансово-экономических служб); 

- Менеджмент кооперативной организации (для работников 
коммерческих служб); 

- Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы 
«1С: Бухгалтерия». 

В общей сложности в 2014 году по программам дополнительного 
профессионального образования было обучено 49 слушателей, главным 
образом специалисты среднего и высшего звена управления. 

С осени 2014 года реализуются программы: 
- Школа эффективного управления; 
- Менеджмент кооперативной организации; 
- Психологические аспекты формирования успешного коллектива в 

современных условиях конкуренции; 
- Управление бизнес-процессами в кооперативной торговле. 
Программы курсов дополнительного профессионального образования 

разрабатываются преподавателями Филиала при непосредственном участии 
работодателей – заказчиков образовательных услуг, прежде всего 
Нижегородского областного союза потребительских обществ. Совместно с 
Нижегородским облпотребсоюзом был подобран контингент слушателей из 
числа кадрового резерва работников системы кооперации. 

Учебные программы курсов включают теоретическую подготовку, но 
большая часть разделов является практикоориентирующими. Например. по 
программе «Школа эффективного управления» предусмотрено изучение тем 
«Стратегическое управление кооперативной организации», «Основы 
финансового менеджмента», «Маркетинговая деятельность в современных 
условиях», «Психология управления». Программа «Менеджмент 
кооперативной организации» предусматривает изучение современных 
методов и техники управления, технологию управления знаниями и 
мотивацией труда, методов и приемов экономического анализа и 
планирования. По всем программам итоговая аттестация слушателей 
проходит в форме защиты бизнес-проектов. 
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3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
Арзамасского филиала Российского университета кооперации 

 
 
 
В Арзамасском филиале Российского университета кооперации в 2014 

году велась научно-исследовательская работа по теме «Совершенствование 
социально-экономического механизма кооперации». В разработке темы 
участвовали сотрудники филиала: Л.Ю. Бегенина, Н.И. Белоусова, Т.Н. 
Грошева, М.М. Романова, С.В. Максимов, В.В. Максимова, В.А. Мельников, 
И.М. Моровова, М.Ф. Мелин, Н.Ф. Мелина, И.Ю. Тарасова, О.Л. Рыпина, 
В.С. Саечников, И.Б. Сазеева, Е.В. Смирнова, И.В. Сокольник. 

По результатам научно исследовательской работы опубликовано две 
монографии и одно статья в журнале, рекомендованном ВАК: 

1. Максимов С.В. Развитие внутреннего рынка потребительской 
кооперации. Инфра-М, Москва, 2014. – 363 с. 

2. Сокольник И.В. «Социально-экономические аспекты развития 
высшего, среднего специального и среднего общего образования» 
Новосибирск Изд. «СибАК», 2014. – 144 с.  – С. 125-140. 

3. Бегенина Л.Ю., Тенденции развития облачных технологий и их 
практическое применение, Техника и оборудование для села. – 2014. -№ 3 
(201). – С. 41-44. 

Кроме того, в отчетном году опубликовано в общей сложности 25 
статей, семь из которых прошли через систему Российского индекса 
научного цитирования: 

1. Бегенина Л.Ю., Использование информационных облачных 
технологий в организациях потребительской кооперации, Кооперативная 
наука и образование в инновационных исследованиях: материалы 
Международной научной конференции. Российский университет 
кооперации. – Москва. – 2014. – С. 39-42. 

2. Бегенина Л.Ю., Облачная платформа 1С в организациях 
потребительской кооперации, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. 
ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 47-51. 

3. Белоусова Н.И., Системы ведения бухгалтерского и налогового 
учета на предприятии, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. 
М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 51-57. 

4. Грошева Т.Н., Иностранные слова на вывесках города Арзамаса, 
Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – 
Арзамас, 2014. – 252 с. С. 62-68. 

5. Кочеткова А.В., Психология стресса, Вестник научного общества. 
Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 73-78. 

6. Максимов С.В., Максимова В.В., Реализация Болонского процесса в 
Российской Федерации, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. 
М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 79-87. 

7. Максимов С.В., Максимова В.В., Внутренний кооперативный рынок: 
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принципы организации, функции и структура, Актуальные проблемы 
социально-экономического развития. Часть I. – Тольятти: Волжский 
университет им. В.Н.Татищева, 2014. – С. 157-163. 

8. Мелин М.Ф., Мелина Н.Ф., Эволюционная экономика и проблема 
устойчивости организации в конкурентной рыночной среде, Вестник 
научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. 
– 252 с. С. 87-95. 

9. Мелина Н.Ф., Мелин М.Ф., Организация как процесс и процесс 
организации, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. 
Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 95-100. 

10. Мелина Н.Ф., Киселева К.Б., Проблемы использования трудовых 
ресурсов на торговом предприятии, Вестник научного общества. Выпуск VI. 
/ Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 212-222. 

11. Мельников В.А., Генезис теории взаимодействия 
самоуправляющих систем в экономике, Вестник научного общества. Выпуск 
VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 105-116. 

12. Моровова И.М., К вопросу о возможностях взаимодействия 
потребительской кооперации и мелкотоварных сельскохозяйственных 
производителей, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. 
Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 100-105. 

13. Моровова И.М., Проблемы подхода к определению рыночной 
устойчивости хозяйствующего субъекта, Приволжский научный вестник. – 
2014. – Вып. 3(31). – С. 43-48 (РИНЦ). 

14. Моровова И.М., Роль потребительской кооперации в развитии 
связей производителей сельхозпродукции и ее потребителей, Приволжский 
научный вестник. – 2014. – Вып. 3(31). – С. 49-50 (РИНЦ). 

15. Романова М.М., Развитие управленческого учета на предприятиях 
России, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. 
– Арзамас, 2014. – 252 с. С.116-120. 

16. Рыпина О.Л., Мониторинг состояния малого предпринимательства 
г. Арзамаса, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. 
Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 120-126. 

17. Саечников В.С., Правовое регулирование потребительских 
кредитов и займов в России, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. 
ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 126-134. 

18. Сазеева И.Б., Трансформация понятия «гуманизм» в современной 
философии, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. 
Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 134-140. 

19. Сазеева И.Б., Митнюк К.Э., Проблема свободы человека в условиях 
интенсивного развития современных технологий, Культура и образование. – 
электронный научно-практический журнал. – 2014. - №2. – (РИНЦ). 

20. Сокольник И.В., Системы рейтингования российских вузов, 
Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – 
Арзамас, 2014. – 252 с. С. 156-160. 

21. Смирнова Е.В., Роль отраслевых учебных заведений в решении 
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кадровых проблем кооперативных организаций, Вестник научного общества. 
Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 151-156. 

22. Смирнова Е.В., Роль научного студенческого общества в 
подготовке будущих специалистов, Приволжский научный вестник. – 2014. – 
Вып. 3(31). – С. 90-92 (РИНЦ). 

23. Тарасова И.Ю., Роль самостоятельной работы в формировании 
профессиональной компетентности студента экономического вуза, Вестник 
научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. Романова. – Арзамас, 2014. 
– 252 с. С. 169-175. 

24. Шеметун Н.А., Эффективные бизнес-коммуникации – элемент 
успешного бизнеса, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. М.М. 
Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 183-189. 

25. Яцынин Н.Л., Яцынин М.Н., Организация науки в России 
славянского периода, Вестник научного общества. Выпуск VI. / Отв. ред. 
М.М. Романова. – Арзамас, 2014. – 252 с. С. 190-198. 

Сотрудники филиала Смирнова Е.В., Максимова В.В., Грошева А.А., 
Яцынин Н.Л., Мельников В.А., Мелин М.Ф., Романова М.М., Сокольник 
И.В., Сагателян М.Л., Белоусова Н.И., Волостнов Н.С. приняли участие в 
организации и проведении 6-я Межвузовской научно-практической 
конференции преподавателей и студентов «Наука, экономика, образование, 
кооперация в инновационных исследованиях» (25 апреля 2014 г.). 

В отчетный период под руководством преподавателей филиала 
функционировали студенческие научные кружки по следующей тематике. 

1. Молодежные субкультуры в современном обществе (научный 
руководитель Сазеева И.Б., к.ф.н., доцент, доцент). 

2. Клуб деловых людей (научный руководитель Мелина Н.Ф., к.э.н., 
доцент). 

3. Совершенствование методики управленческого учета (научный 
руководитель Сокольник И.В., к.э.н., старший преподаватель). 

4. Актуальные вопросы бухгалтерского учета (научный руководитель 
Романова М.М., к.э.н., доцент, доцент). 

5. Проблемы налогообложения деятельности организаций (научный 
руководитель Белоусова Н.И., старший преподаватель). 

6. Маркетолог (научный руководитель Рыпина О.Л., старший 
преподаватель). 

C 25.12.2013 г. по 15.02.2014 г. проводился конкурс студенческих 
научно-исследовательских работ по отраслям науки: экономические науки. В 
конкурсе принимали участие студенты: 

- направление «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» - Мартемьянова С.А., Денисова Е.В., Пантелеева С.В.; 

- специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - Борисова И.П., 
Конькова Т.А., Королева М.Н., Лескова Е.В., Оралина Н.М., Сомцова Н.М., 
Хусяинова И.И., Гусева Е.А., Ятунина М.В.; 

- специальность «Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)» - Киселева Я.С., Синицына И.М. 
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Под руководством научно-педагогических работников Арзамасского 
филиала проводились исследования по темам:  

- Путанов Д.А., тема: Развитие инновационной деятельности в 
торговле (Научный руководитель к.э.н., доц. Мелина Н.Ф.). 

- Мартемьянова С.А., тема: Роль финансовых результатов в 
деятельности предприятия (Научный руководитель к.э.н., доц. Романова 
М.М.). 

- Пантелеева С.В., тема: К вопросу истории развития управленческого 
учета (Научный руководитель к.э.н., Сокольник И.В.). 

- Луконина Т.М., Зайцева Ю.С., тема: Анализ внешнего долга РФ 
(Научный руководитель к.п.н., доц. Максимова В.В.). 

- Борисова И.П., тема: Оценка трудовых ресурсов и резервы 
повышения эффективности их использования в торговой организации 
(Научный руководитель к.э.н., доц. Мельников В.А.). 

- Говорухина В.В., тема: Мондрагонская кооперативная группа 
(Научный руководитель к.и.н., доц. Максимов С.В.). 

- Мельникова А., тема: Проблемы качества продукции хлебопекарной 
отрасли промышленности в современных условиях (Научный руководитель 
старший преподаватель Рыпина О.Л.). 

- Синицына И.М., Ундасинова Е.С., тема: Оценка эффективности 
управленческих решений в сфере торговли (Научный руководитель к.э.н., 
доц. Мелина Н.Ф.). 

- Кусакина М.Н., Голякова Е.С.,тема: Демографическая ситуация в 
Республике Крым  (Научный руководитель к.п.н., доц. Максимова В.В.). 

- Финогеева Н.В., Мантурова Л.А., тема: Динамика ВРП 
Нижегородской области (Научный руководитель к.п.н., доц. Максимова 
В.В.). 

- Сорокина А., тема: Слагаемые успеха (Научный руководитель к.ф.н., 
доц. Грошева Т.Н.). 

- Сорокина О., Столяров Р., тема: Простейшие функциональные 
зависимости в экономике (Научный руководитель к.п.н., доц. Сагателян 
М.Л.). 

- Швецова С., тема: Англичане... какие они? (Научный руководитель 
к.ф.н., доц. Грошева Т.Н.). 

В Арзамасском филиале ведется целенаправленная работа по 
повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. В 
2014 году 2 человека являлись докторантами. 

В 2014 году продолжили обучение в докторантуре Российского 
университета кооперации доценты В.А. Мельников и С.В. Максимов, в 
аспирантуре – доцент И.В. Караулова.  

Доцент В.А. Мельников работает над темой: Координация управления 
в потребительской кооперации: теория, методология, практика (кафедра 
менеджмента). 

Основным видом научной и научно-методической деятельности 
преподавателей филиала являются индивидуальные исследования. В 
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филиале проводились как фундаментальные (темы: «Совершенствование 
социально-экономического механизма кооперации», «Развитие внутреннего 
рынка потребительской кооперации»), так и прикладные научные 
исследования (тема: «Повышение эффективности деятельности 
кооперативной организации». 

По теме диссертационного исследования Мельникова В.А. написаны 
две главы: «Теоретико-методологические основы модернизации управления 
взаимодействием самоорганизующихся общественно-хозяйственными 
систем» и «Направления и проблемы управления взаимодействием в 
потребительской кооперации». 
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4. Международная деятельность Арзамасского филиала 
Российского университета кооперации 

 
 
 
Общая численность иностранных студентов, обучающихся в Филиале 

по программам высшего образования, составляет 2 чел., из них из стран 
СНГ - 2 чел. по очной форме обучения (Республика Армения). 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов составляет 0,36%, по очной форме обучения – 1,64%. 

В 2014 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 
обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 
организаций, проходивших обучение в Филиале не менее семестра. 

В 2014 году среди научно-педагогических работников Филиала не 
было иностранных граждан. 



 

 30 

5. Внеучебная работа Арзамасского филиала Российского университета 
кооперации 

 
 
 
Учебно-воспитательная и внеучебная работа в университете 

регламентируется Концепцией воспитательной работы в Российской 
университете кооперации, Планом воспитательной работы Арзамасского 
филиала. 

В соответствии с основными положениями Концепции разработаны и  
реализуются комплексные программы воспитательной деятельности, 
тематические программы и планы. Эти документы способствуют 
осуществлению главной цели воспитания студентов университета – 
разностороннему развитию личности будущего конкурентоспособного 
специалиста с профессиональным образованием, обладающего высокой 
культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 
гражданина-патриота. 

Функциональная ответственность за воспитательную работу возложена 
на кураторов из числа научно-педагогических работников, в обязанности 
которых входит мониторинг учебной деятельности студентов, помощь в 
подготовке и проведении культурно-массовых, спортивных и иных 
мероприятий. 

Основными направлениями воспитательной работы являются 
нравственное, трудовое, эстетическое, гражданско-патриотическое, 
физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. 

Указанные направления работы реализуются через систему 
общеуниверситетских мероприятий, многие из которых стали 
традиционными.  

Основными направлениями воспитательной и социальной работы 
являются: 

 создание в университете единого воспитательного и культурно-
образовательного пространства; 

 содействие развитию в университете студенческого самоуправления, 
студенческих и молодежных общественных объединений; 

 развитие социального партнерства в патриотическом и духовно–
нравственном воспитании студенческой молодежи; 

 формирование у студентов культуры межнационального общения, 
стремления к здоровому образу жизни; 

 активное вовлечение студентов и сотрудников университета в 
различные волонтерские  акции и участие в добровольческих проектах, 
призванные воспитывать чувство сопричастности к событиям, 
происходящим в России; 

 развитие у студентов корпоративного сознания и корпоративной 
культуры; 
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 обеспечение социально-бытовых условий проживания в общежитии, 
организация медицинского обслуживания и питания, развитие 
материально–технической базы, направленной на создание условий для 
проведения культурно-массовой и спортивной деятельности; 

 развитие системы мотивации и стимулирования студентов в процессе 
образовательного процесса и общественной деятельности, мониторинг 
различных направлений воспитательной работы и жизнеобеспечения 
студентов. 
Для организации воспитательного процесса, проведения мероприятий 

разрабатываются внутренние локальные акты, методические рекомендации, 
издаются приказы и распоряжения директора. 

Практикуется еженедельное рассмотрение вопросов воспитательной 
работы на оперативных совещаниях ответственных лиц, занимающихся 
воспитательной и внеучебной работой. Раз в месяц  проводятся встречи 
директора Филиала с активом студенческой молодежью, на которых 
обсуждаются вопросы организации учебного и воспитательного процесса, 
развития студенческого самоуправления. 

Деятельность Студенческого Совета, как формы студенческого 
самоуправления в университете, направлена на формирование у 
студенческой молодежи активной жизненной позиции, совершенствование 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. Направления 
деятельности Совета: организация студенческих мероприятий, контроль 
учебного процесса, помощь в трудоустройстве в период каникул, защита 
прав обучающихся и т.д. 

Численность студенческих общественных организаций университета 
может быть представлена в следующих цифрах: Студенческий Совет 15 
человек, самодеятельные творческие объединения – 20 человек, 
волонтерское объединение– 30 человек. 

В рамках развития системы молодежного самоуправления проводились 
различные тренинги для студентов (тренинг «Командообразование», 
«Веревочный курс» и т.д.), в которых приняли участие в общей сложности 
все студенты нового набора. С сентября 2014 года  начала свою работу школа 
молодого лидера, обучение в которой проходят более 30  человек. 

Важным аспектом деятельности студенческого самоуправления в 
Филиале является проектный подход к осуществлению самоуправления в 
вузе. 

Молодежные социальные проекты, направленные на 
совершенствование работы по патриотическому воспитанию молодежи, 
формирование стремления у молодежи к здоровому образу жизни; 
повышение правовой грамотности молодежи; по формированию 
толерантности к людям с ограниченными возможностями здоровья 
реализуются в школах города Арзамаса и Арзамасского района с января 2014 
года. 

В вузе созданы условия для развития творческих способностей 
молодежи, предоставлена возможность реализации студентами своих 
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культурных потребностей, организации досуговой деятельности. Для 
обучающихся имеется достаточная материально-техническая база для 
проведения мероприятий: актовый зал, спортивный зал, отдельный кабинет 
для работы Студенческого совета. Для проведения культурно-массовых 
мероприятий обучающиеся в распоряжении имеют аудио- и визуальную 
технику, звуковые усилители, звуковой микшер, микрофоны; для 
спортивных – лыжи, мячи, волейбольная сетка и т.п. 

Спортивно-массовая работа в университете ведется на базе 
деятельности секций: волейбола, баскетбола, настольного тенниса. 

Целенаправленная работа проводится по предупреждению 
употребления студентами алкогольных и наркотических средств.  

В течение всего года психологом проводились тренинги «Правильный 
выбор», направленные на формирование у студентов ответственности за 
свою жизнь и последствия своего выбора. Реализуется программа по 
профилактике правонарушений и мотивации к здоровому образу жизни. 

Традиционно в Филиале проводятся следующие мероприятия: 
 День Знаний; 
 Посвящение в студенты (для первого курса); 
 Концертная программа посвященная Дню  учителя» 
 День студента ; 
 «Новогодняя сказка»; 
 День Святого Валентина; 
 Концерт, посвященный 8 Марта; 
 День юмора (КВН); 
 Мисс Универ; 
 Литературно-музыкальная композиция посвященная дню 

Победы. 
Оценка состояния воспитательной работы со студентами 

осуществляется через проведение встреч со студентами, социологических 
опросов с целью выяснения ценностных ориентаций студентов, их 
мотивации получения профессии, участия в общественной деятельности и 
молодежных организациях, значимости здорового образа жизни, организации 
взаимодействия с преподавателями и т.д. Проводятся и обсуждения со 
студенческой общественностью прошедших мероприятий, что позволяет 
корректировать текущие планы работы и формы проведения внеучебной 
деятельности. 

В учебных программах дисциплин, реализуемых в филиале основных 
образовательных программ, предусмотрены элементы воспитательного 
процесса. В содержание дисциплин «Право», «Правоведение» (доцент В.С. 
Саечников) предусмотрено формирование правовой культуры и сознания, 
профилактика нарушений. Дисциплины «Этика» (доцент И.Б. Сазеева), 
«Культура речи и деловое общение» (доцент А.В. Кочеткова) одной из задач 
ставят нравственное воспитание, культуру поведения обучающихся в 
корпоративной среде и обществе. Дисциплины «Культурология» (доцент 



 

 33 

А.В. Кочеткова), «Иностранный язык» (доценты Т.Н. Грошева, О.С. 
Кулибанова) призваны расширять кругозор студентов в этой области знаний 
человека. Дисциплина «Философия» (доцент И.Б. Сазеева) – формирует 
толерантное мировоззрение подрастающего поколения; «История (доцент 
С.В. Максимов) – гражданско-патриотическую позицию молодежи. 
Дисциплины «Управление персоналом» (доцент В.И. Шапаев), 
«Бухгалтерское дело» (доцент Т.Е. Ерина) призваны формировать 
корпоративную культуру поведения будущих специалистов. 

В ноябре 2014 года для вновь поступивших студентов при помощи 
доцента Н.И. Сучковой было проведено посвящение в первокурсники. 

В филиале действует система морального поощрения обучающихся в 
форме награждения грамотами, дипломами, размещения информации на 
Доске почета. 

Комиссия делает вывод о соответствии внеучебной работы 
обучающихся требованиям ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Концепции воспитательной работы в Российском университет кооперации. 
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6. Материально-техническая база Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации 

 
 
 
Арзамасский филиал обладает достаточной материально-технической 

базой для организации учебного процесса. С Нижегородским областным 
союзом потребительских обществ был заключен Договор аренды на площадь 
2264 кв. м. Здание недостатков не имеет и пригодно для учебного процесса. 
Количество обучающихся соответствует санитарным нормам; на одного 
обучающегося приходится 13,69 кв. м. 

Площадь учебно-лабораторных зданий составляет 2264 кв. м, в том 
числе учебная 657 кв.м, из нее площадь крытых спортивных сооружений – 
163 кв.м, учебно-вспомогательная площадь – 626 кв. м, подсобная – 981, в 
том числе площадь пунктов общественного питания – 649 кв. м. 

В 2014 году была закуплена инвалидная коляска для лиц с 
ограниченными возможностями. Удельный вес оборудования не старше пяти 
лет составляет 14,3%. 

Материально-техническая база Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов II поколения и Федеральных государственных 
образовательных стандартов III поколения: 

- специальность 080109.65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» - для 
проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов действуют 4 компьютерных класса (47 компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и с выходом в Интернет), три ноутбука, 3 
аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, библиотечный 
фонд учебной и учебно-методической литературы, доступ к электронным 
библиотечным системам «Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», 
специальным программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», 
спортивный зал с инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- специальность 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание)» - для проведения всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской работы студентов действуют 4 
компьютерных класса (47 компьютеров, объединенных в локальную сеть и с 
выходом в Интернет), три ноутбука, 3 аудитории, оборудованные 
мультимедийными проекторами, библиотечный фонд учебной и учебно-
методической литературы, доступ к электронным библиотечным системам 
«Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», специальным программным 
обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», спортивный зал с инвентарем. 
Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 080100.62 (38.03.01) «Экономика» - для проведения всех 
видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
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подготовки и научно-исследовательской работы студентов работают 
лингафонный кабинет, 4 компьютерных класса (47 компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и с выходом в Интернет), три ноутбука, 3 
аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, библиотечный 
фонд учебной и учебно-методической литературы, доступ к электронным 
библиотечным системам «Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», 
специальным программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», 
спортивный зал с инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» - для проведения 
всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов работают кабинет для занятий по иностранному языку (с 
лингафонным оборудованием), 4 компьютерных класса (47 компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и с выходом в Интернет), три ноутбука, 3 
аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, библиотечный 
фонд учебной и учебно-методической литературы, доступ к электронным 
библиотечным системам «Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», 
специальным программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», 
спортивный зал с инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 081100.62 (38.03.04) «Государственное и муниципальное 
управление» - для проведения всех видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы студентов работают кабинет для занятий по 
иностранному языку (с лингафонным оборудованием), 4 компьютерных 
класса (47 компьютеров, объединенных в локальную сеть и с выходом в 
Интернет), три ноутбука, 3 аудитории, оборудованные мультимедийными 
проекторами, библиотечный фонд учебной и учебно-методической 
литературы, доступ к электронным библиотечным системам 
«Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», специальным программным 
обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», спортивный зал с инвентарем. 
Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 100700.62 (38.03.06) «Торговое дело» - для проведения 
всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов работают, 4 компьютерных класса (47 компьютеров, 
объединенных в локальную сеть и с выходом в Интернет), три ноутбука, 3 
аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, библиотечный 
фонд учебной и учебно-методической литературы, доступ к электронным 
библиотечным системам «Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», 
специальным программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», 
спортивный зал с инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью. 
Лаборатории: товароведения и экспертизы товаров, информационных 
технологий, стандартизации, метрологии и сертификации. Специально 
оборудованные кабинеты и  аудитории: истории, философии, иностранного 
языка, русского языка, математики, коммерческой деятельности, 
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экономической теории, маркетинга и рекламы, менеджмента, бухгалтерского 
учета, статистики, экономики; 

- направление 260800.62 (19.03.04) «Технология торговли и 
организация общественного питания» - для проведения всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской работы студентов работают 4 
компьютерных класса (47 компьютеров, объединенных в локальную сеть и с 
выходом в Интернет), три ноутбука, 3 аудитории, оборудованные 
мультимедийными проекторами, библиотечный фонд учебной и учебно-
методической литературы, доступ к электронным библиотечным системам 
«Айбукс.ру/ibooks.ru», «Znanium.com», специальным программным 
обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», спортивный зал с инвентарем. 
Помещения оборудованы учебной мебелью. Лаборатории: физики; 
неорганической химии; аналитической химии и физико-химических методов 
анализа; органической химии; физической и коллоидной химии; 
теплотехники; механики; информатики; электротехники и электроники; 
процессы и аппараты; биохимии; товароведение продовольственных товаров; 
физико-химических методов исследования пищевых продуктов и контроля 
качества производства кулинарной продукции; производства кулинарной 
продукции; безопасности жизнедеятельности; холодильной техники и 
технологий; безопасности продовольственного сырья и продуктов питания; 
систем управления технологическими процессами и информационные 
технологии; методов исследования свойств сырья и продуктов питания. 
Специально оборудованные кабинеты и аудитории: физики; иностранного 
языка; истории; философии; социологии, экономики; математики; 
маркетинга; менеджмента; правоведения; безопасности жизнедеятельности; 
технологии продукции общественного питания; организации производства и 
обслуживания на предприятиях общественного питания; санитария и гигиена 
питания; физиологии питания; проектирование предприятий общественного 
питания; метрологии, стандартизации, сертификации; экологии; 
оборудование предприятий общественного питания; классы компьютерной 
техники; спортивный зал; учебно-производственный комплекс питания. 

Арзамасский филиал Российского университета кооперации имеет 
возможность обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Закуплена специальная коляска для передвижения, в том числе по лестнице. 
При необходимости, студенту может быть выделен специальный сотрудник, 
предоставлено отдельное помещение для учебного процесса и т.д. 

Обучающиеся и работники обеспечены питанием в соответствии с 
Договором между Арзамасским филиалом Российского университета 
кооперации и ООО «Юность» об оказании услуг по организации питания. 
ООО «Юность» разрешена деятельность в сфере общественного питания и 
имеет Декларации о соответствии требованиям. Пищеблок оборудован 
плитами электрическими, весами электронными, кипятильником 
электрическим, мясорубкой электрической, протирочной машиной, 
овощерезкой, печью хлебопекарной, холодильными камерами и 
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низкотемпературными ларями. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных 
мест, работает буфет. Пищеблок состоит из горячего цеха, холодного цеха, 
мучного цеха, овощного цеха, моечной столовой посуды, моечной кухонной 
посуды. 

Медицинское обслуживание обучающихся и работников происходит по 
Договору на оказание медицинских услуг от 01 января 2015 года, 
заключенному между Арзамасским филиалом Российского университета 
кооперации и ГБУЗ Нижегородской области «Центральная городская 
больница г. Арзамаса», имеющим лицензию на осуществление медицинской 
деятельности. В здании оборудован специализированный медицинский 
кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Арзамасский филиал Российского университета кооперации не имеет 
студенческого общежития на правах собственности, аренды или 
безвозмездного пользования. Нуждающиеся в жилищном обеспечении 
обучающиеся индивидуально заключают договоры с Нижегородским 
экономико-технологическим колледжем, имеющим соответствующую 
материально-техническую базу на праве оперативного управления. 

Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации делает вывод о соответствии материально-
технической базы лицензионным требованиям и требованиям 
государственных образовательных стандартов II поколения по 
специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 5 «Экономика и 
управление на предприятии (торговля и общественное питание)», 
федеральным государственным образовательным стандартам III поколения 
направлений подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и 
муниципальное управление», «Торговое дело», «Технология продукции и 
организация общественного питания». 
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7. Результаты анализа показателей деятельности 

Арзамасского филиала Российского университета кооперации 
 

№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 556 

1.1.1      по очной форме обучения человек 122 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 434 

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: 

1.2 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров 

человек 0 

1.2.1      по очной форме обучения человек 0 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 

образования, 
в том числе: 

человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение 

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

баллы 49,2 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по 
образовательным программам высшего образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам 
дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

человек 0 
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№п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
предметам по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата 
и специалитета без вступительных испытаний 

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

человек 0 

 школьников, без вступительных испытаний   
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. 1254 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 73,76 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 4,57 

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 тыс. руб. 73,76 
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№п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
поддержки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

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/% 1 / 4,35 

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

человек/% 14,25 / 83,82 

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

человек/% 1,75 / 10,29 

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

человек/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 0 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ)), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в общей численности 

человек/% 0 / 0 

 студентов (курсантов), в том числе:   
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/% 2 / 0,36 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 1,64 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
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/% 1 / 0,64 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме человек/% 0 / 0 
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№п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

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. 27438,2 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. 1614,01 

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

тыс. руб. 1614,01 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

% 65,29 

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

в том числе: 
кв. м 13,69 

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 13,69 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,39 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 14,3 
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 118,89 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными % 100 
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№п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя 

А Б В Г 
изданиями (включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

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

человек/% 0 / 0 
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1. Образовательная деятельность 
 

В Арзамасском филиале общая численность обучающихся на 01 октября 2014 
года составила 556  чел, в том числе: 

- по очной форме – 122 чел. (21,9%), по заочной – 434 чел. (78,1%). 
Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного 

экзамена, по очной форме обучения составил 49,2 балла.  
 
2. Научно-исследовательская деятельность 

Общий объем НИОКР в 2014 году составил 1254 тыс. руб. (7,32% от общих 
доходов Филиала), в расчете на одного научно-педагогического работника – 73,76 
тыс. руб. Все научно-исследовательские работы выполнены собственными силами 
(без привлечения соисполнителей). 

В Филиале сформирован высококвалифицированный научно-педагогический 
коллектив. Удельный вес численности научно-педагогических работников, 
имеющих ученые степени, составляет 94,11%, из них: 10,29% - доктора наук, 
83,82% - кандидаты наук, что соответствует требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

Удельный вес научно-педагогических работников, имеющих ученые степени 
кандидата или доктора наук среди штатных преподавателей (без учета внутренних и 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера), составил 85,7%, 

 
3. Международная деятельность 

Общая численность иностранных студентов, обучающихся в Филиале по 
программам высшего образования, составляет 2 чел., из них из стран СНГ - 2 чел. по 
очной форме обучения (Республика Армения). 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей численности 
студентов составляет 0,36%. 
 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Доходы университета по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
в 2014 году составили 27438,2 тыс. руб., из них: бюджетные средства - 0 руб., 
внебюджетные – 27438,2 тыс. руб. Доходы на одного научно-педагогического 
работника по всем видам финансового обеспечения (деятельности) составляют 
1614,01 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 
университета (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона составляет 65,29%. 
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5. Инфраструктура 

Для ведения образовательной деятельности Филиал располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторных, практических, а также научно-
исследовательских работ. Общая площадь учебно-лабораторных помещений 
составляет 2264 кв.м. на праве аренды. 

В расчете на одного студента приведенного контингента, обучающегося по 
программам высшего образования, общая площадь помещений составляет 13,69 
кв.м. на праве аренды. На всё здание и помещения Филиала имеются заключения о 
соответствии их действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 

Парк вычислительной техники Филиала представлен 65 компьютерами, 
входящими в локальную вычислительную сеть и имеющими выход в Интернет. В 
учебном процессе используются 47 компьютеров в 4 компьютерных классах, 
оснащенных персональными компьютерами с процессорами Pentium-4 и выше и 
имеющих выход в Интернет. Две аудитории оборудованы мультимедийными 
проекторами. На одного студента приходится 0,39 компьютеров. 

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) в общей стоимости 
оборудования составляет 14,3%. 

Фонд научной библиотеки Филиала составляет 33724 единиц, в том числе 
19665 экземпляров в печатном виде, в электронном виде 14039 изданий. 

На одного студента приходится 118,89 экземпляров печатных учебных 
изданий (включая учебники и учебные пособия). 100% укрупненных групп 
специальностей и направлений подготовки обеспечены электронными учебными 
изданиями в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний. 

 
Члены комиссии по самообследованию Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации: 
 
Заместитель директора филиала 
по учебной и кадровой работе В.С. Саечников 
 
Заместитель директора 
по научной работе Е.Н. Шатина 
 
Главный бухгалтер Т.Е. Ерина 


