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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 Максимова Веста Владимировна, 

доцент, кандидат педагогических 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; 
от 03.11.2015 г. № 19/01-3/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 
образования и научная деятельность. 
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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 государственных, 
политических и общественных деятелей, бизнесменов и 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 
и Плана работы на предстоящий учебный год. Председатель Совета филиала 



 

 5 

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 2015-2016 
учебный год, непосредственное управление филиалом осуществляет 
директор, руководство конкретными направлениями деятельности 
осуществляют заместитель директора, главный бухгалтер, начальник 
хозяйственной части, менеджер по работе с персоналом, менеджер по работе 
с клиентами, главный специалист по заочной форме обучения, главный 
специалист по делопроизводству, специалист по организационно-
методической работе, заведующий библиотекой, библиотекарь. 

Научно-педагогические работники филиала включены в состав 
кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, кафедры 
экономики и управления. Штатное расписание включает должности научных 
работников. 

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 и 
главного специалиста по делопроизводству: подготовка и контроль за 
кадровой документацией работников и обучающихся, подготовка проектов 
приказов, распоряжений и служебных писем. Контроль за исполнением 
поручений руководства головного вуза возложен на директора филиала и его 
заместителя. 

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

 
2. Образовательная деятельность 
 
2.1. Реализуемые образовательные программы 
 
Филиал ведет подготовку обучающихся по образовательным 

программам в соответствии с государственными образовательными 
стандартами 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 
080502 «Экономика и управление на предприятии (торговля и 

общественное питание)» 
высшее образование – бакалавриат 
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 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
подтверждаемое присвоение лицу квалификации (степени) 

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

деятельность филиала, являются: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367  "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
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 Федеральные государственные образовательные стандарты по 
реализуемым Филиалом направлениям подготовки; 

 локальные нормативные акты: 
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);  

Основные образовательные программы по реализуемым направлениям 
подготовки и специальностям (далее – ООП);  

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 2015 году приемная компания показала среди 
заказчиков и потребителей образовательных услуг наличие интереса к 
Арзамасскому филиалу Российского университета кооперации. В приемную 
комиссию было подано в общей сложности 230 заявлений и зачислен 156 
человек, что свидетельствует о целевой аудитории абитуриентов. 
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Информация о приеме документов абитуриентов в 2015 году 
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1 Торговое дело 20 20 20    20 20 20 

2 
Технология продукции и 
организация общественного 
питания 

21 21 21    21 21 21 

3 Государственное и 
муниципальное управление 39 34 34 19 - - 58 34 34 

4 Экономика 77 65 62 42 19 19 119 84 81 
5 Менеджмент 3 2  9   12 2  
Всего 160 143 137 70 19 19 230 162 156 

В структуре зачисленных на 1 курс студентов 110 обучающихся – 
выпускники учреждений среднего профессионального образования (70,5%) и 
7 – системы высшего образования (4,5%). В соответствии с программой 
Нижегородского областного союза потребительских обществ, на обучение в 
Арзамасский филиал Российского университета кооперации было 
направлено 8 человек (5,1%). 

 
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, графиков учебного 
процесса на учебный год, Положения о составлении и реализации учебного 
расписания в Российской университете кооперации, утвержденного приказом 
ректора университета от 05.12.2011 г. № 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;  
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фонды оценочных средств для промежуточной аттестации;  
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации;  
учебно-методические материалы.  
В учебных планах предусмотрены все структурные блоки, 

определяемые государственными образовательными стандартами и 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

В Учебные планы реализуемых направлений подготовки и 
специальностей включены дисциплины, учитывающие региональные 
особенности подготовки специалистов и ведомственную специфику вуза, 
осуществляющего подготовку кадров для системы потребительской 
кооперации. 

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 
средств. 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 аттестация 
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 заведующими кафедрами, своевременно подготовлены и 
хранятся на кафедрах 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, практические, 
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 
утверждены головным вузом. 

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

Студенты в процессе обучения выполняют все виды работ, 
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предусмотренные учебными планами и программами дисциплин.  
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.  

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.  

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).  
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Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы 
обучения по итогам 2014-2015 учебного года 
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Результаты промежуточной аттестации студентов заочной формы 
обучения по итогам 2014-2015 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 кафедр и заседаниях Совета филиала. 
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Показатели абсолютной успеваемости и качества обучения студентов 
по итогам 2014-2015 учебного года 
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Результаты выпуска 2015 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 2015 году 
составил 132 человека, в том числе  

по очной форме: 40 человек; 
по заочной форме: 92 человека. 
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   поколения и Федеральных государственных образовательных 
стандартов  I поколения.  

Проведение государственной итоговой аттестации студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
организовано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2013 года № 
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.  

- Положением о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, утвержденным 
приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 года 
№ 1333-од. 

По программам высшего образования формами государственной 
итоговой аттестации являются государственный экзамен и защита выпускной 
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квалификационной работы.  
Темы выпускных квалификационных работ в 2014-2015 учебном 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 
государственных экзаменационных комиссий, методическое обеспечение 
деятельности ГЭК, дается характеристика общего уровня подготовки 
студентов по основной профессиональной образовательной программе, 
проводится анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, 
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делаются выводы и даются рекомендации по улучшению содержания и 
качества подготовки специалистов. 



 

 15 

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 на портале зарегистрировалось 16 работодателей. 

В соответствии с письмом ГКУ «Центр занятости населения города 
Арзамаса» в 2015 году ни один выпускник не был зарегистрирован в качестве 
безработного. 

Выпускники филиала служат кадровым резервом для формирования 
региональных органов власти, общественных и общественно-политических 
организаций, научных и хозяйственных центров и структур Нижегородской 
области 

Примерами активного участия в жизнь сельских поселений является 
деятельность  выпускников филиала разных лет, таких как: Чувилина Н. В., 
зам. главного бухгалтера ФНОПО Чкаловское райпо, Разумова Ю.В., зам. 
директора по торговле и общественному питанию ФНОПО Чкаловское 
райпо, Краснова С.В., зав. магазином Перевозское райпо, Вдовина Ю.А., зам. 
председателя по торговле Шатковское райпо, Копосова О.Е., зам. главного 
бухгалтера ФНОПО Уренское ОРП. 

Отличительная особенность филиала заключается ещё в том, что 
основным контингентом студенческой молодежи в нем являются дети 
сельских жителей, которые в подавляющем большинстве своем по 
окончании учебы в вузе возвращаются в сельскую местность, пополняя ряды 
сельской интеллигенции, несут культуру на село, повышают 
интеллектуальный потенциал российской деревни и статус сельских 
поселений. 

Значимость филиала существенно возросла в настоящее время, когда в 
сельской местности получают развитие мелкотоварные формы 
хозяйствования, нуждающиеся для повышения своей эффективности 
развивать кооперационные и интеграционные процессы. В связи с этим 
существенно возросла потребность в специалистах-кооператорах, 
выпускаемых филиалом. 

Примерами сотрудничества Арзамасского филиала и Нижегородского 
потребсоюза с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и с хозяйствами 
населения) являются работа Чухрина Д.А. в качестве директора 
кооперативного магазина Вадского райпо, Филимоновой Е.Г. в качестве 
ведущего менеджера по торговле и общественному питанию филиала НОПО 
«Чкаловское райпо», Хоревой О.Н., в должности заместителя председателя 
Останкинского сельпо Борское райпо, Бородиной Т.И., председателя 
сельскохозяйственного сбытового кооператива «Рута». 

Имеются отзывы с места работы выпускников филиала из организаций 
потребительской кооперации (Шатковское, Ковернинское, Перевозское 
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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. 

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.  

 
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 60 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 
экземпляров 

на конец 
отчетного 

года 

Объем библиотечного фонда - всего 25152 7695 51181 

из него литература: 
учебная 

4498 1460 23000 

в том числе обязательная 4498  16507 
учебно-методическая 503  5455 

в том числе обязательная 503  5321 
художественная 1568  1989 
научная  6235 2154 
Из общего объема библиотечного фонда    
печатные издания 172  19837 
аудиовизуальные документы   20 
документы на микроформах    
электронные документы 24980 7695 31324 

 
В соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов, обучающиеся филиала имеют свободный 



 

 17 

доступ в Интернет, а также пользуются электронно-библиотечными 
системами. 

В 2015 году головным вузом были подписаны договоры со 
следующими организациями-владельцами электронно-библиотечных систем: 

 
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 
 

№573/03/15 от 
24.09.2015 

до 23.09.2016 
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 
 

№ 508/03/15 от 
26.08.2015 

до 31.08.2016 
Универсальная 

справочно-
информационная 

полнотекстовая база 
данных периодических 

изданий 

www.ebiblioteka.ru 
http://dlib.eastview.

com 
 

ООО «ИВИС» № 123/03/15 от 
19.02.2015 

до 29.02.2016 

Электронно-
библиотечная система 

IPRbook 

www.iprbookshop.
ru 
 

ООО «Ай Пи Эр 
Медиа»» 

№ 574/03/15 от 
28.09.2015 

до 27/09/2016 
Электронно-

библиотечная система 
elibrary 

http://elibrary.ru 
 

ООО «РУНЭБ» № 189/03/15 от 
30.03.2015 

до 31/03/2016 
Электронно-

библиотечная система 
BOOK.ru 

www.book.ru ООО «КнорРус 
медиа» 

№ 564/03/15 от 
21/09/2015 

до 31.12.2016 
 
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 
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 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 используются 
программные средства 1С: Предприятие, 1С: Общественное питание, 
Консультант Плюс. 

 
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 2015 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 кафедр и 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 занятиям 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, 
заместитель директора Арзамасского оптово-розничного предприятия О.В. 
Грачева 
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Результаты и качество образовательного процесса обсуждались 
индивидуально с преподавателями и на заседаниях Совета филиала. 

 
2.6 Кадровое обеспечение Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации 
 
На 01 апреля 2016 года в штате Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации числится 27 научно-педагогических работников 
(17,50 ставки), в том числе: 

штатные работники – 13 человек (48,1% списочного состава) (12,75 
ставок; 72,9%); 

внутренние совместители  – 3 человека (11,1%) (1,25 ставки; 7,1%); 
внешние совместители – 11 человек (40,7%) (3,5 ставки; 20,0%). 
Качественный состав научно-педагогических работников: 
- доктора наук – 2 человека (7,4%) (1,5 ставка; 8,6%), в том числе, 

работающих на штатной основе – 1 человек (3,7%) (1,25 ставки; 7,1%); 
- кандидаты наук – 20 человек (74,1%) (14,5 ставки; 82,9%), в том 

числе, работающих на штатной основе и условиях внутреннего 
совместительства – 14 человек (51,9%) (12,25 ставок; 70,0%); 

- практические работники – 3 человека (11,1%) (1 ставка; 5,7%). 
Порядок избрания научно-педагогических работников на вакантные 

должности регламентируется Положением о порядке замещения должностей 
профессорско-преподавательского состава, утвержденного приказом ректора 
Российского университета кооперации от 25.11.2015 № 1265-од. 

В соответствии с планом Филиала, в 2015 году прошли повышение 
квалификации следующие преподаватели: 

Бегенина Л.Ю., доцент, к.п.н. (по программе «Методическое 
обеспечение и планирование научно-исследовательской деятельности 
студентов в условиях реализации ФГОС ВО»);  

Вострокнутов И.Е., профессор, д.п.н. (по программе «Инновационные 
IT-проекты в образовании» в Институте развития образования Иркутской 
области); 

Грачева О.Е. доцент, практикующий работник (по программе 
«Методическое обеспечение и планирование научно-исследовательской 
деятельности студентов в условиях реализации ФГОС ВО»); 

Грошева Т.Н., доцент, к.ф.н. (по программе «Язык, культура, 
межкультурная коммуникация» в МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Ерина Т.Е., доцент, практикующий работник (курсы переподготовки 
«Преподаватель экономических дисциплин»); 

Караулова И.В. доцент, практикующий работник (по программе 
«Современное состояние, проблемы и перспективы развития торговой 
деятельности в России»); 

Лазутина А.Л., доцент, к.э.н. (по программе «Особенности подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент» в соответствии с 
ФГОС. Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин 
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профессионального цикла»); 
Максимов С.В., доцент, к.и.н. (по программе «Новые образовательные 

технологии и современные требования при подготовке бакалавров по 
направлению «Экономика» (профиль «Мировая экономика») в условиях 
реализации ФГОС; курсы переподготовки ««Преподаватель экономических 
дисциплин»); 

Максимова В.В., доцент, к.п.н. (по программе «Современное 
состояние, проблемы и перспективы развития торговой деятельности в 
России»); 

Мелина Н.Ф., доцент, к.э.н. (по программе «Особенности подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Менеджмент» в соответствии с 
ФГОС. Компетентностный подход к методике преподавания дисциплин 
профессионального цикла»); 

Мельников В.А., доцент, к.э.н. (по программе «Активное развитие 
организации»); 

Митрофанова М.Н., доцент, к.э.н. (курсы переподготовки 
««Преподаватель экономических дисциплин»); 

Моровова И.М., доцент, к.э.н. (по программе «Современное состояние, 
проблемы и перспективы развития торговой деятельности в России»); 

Романова М.М., доцент, к.э.н. (курсы переподготовки ««Преподаватель 
экономических дисциплин»); 

Саечников В.С., доцент, к.и.н. (по программе «Особенности 
преподавания правовых дисциплин в высших учебных заведениях»); 

Сазеева И.Б., доцент, к.ф.н. (по программе «Методическое обеспечение 
и планирование научно-исследовательской деятельности студентов в 
условиях реализации ФГОС ВО»); 

Сокольник И.В., доцент, к.э.н. (по программе «Методическое 
обеспечение и планирование научно-исследовательской деятельности 
студентов в условиях реализации ФГОС ВО», стажировка в Арзамасском 
филиале оптово-розничного предприятии); 

Спирина Е.С., доцент, практикующий работник (по программе «Новые 
образовательные технологии в преподавании специальных дисциплин по 
направлению «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
в высших учебных заведениях); 

Сучкова Н.И., доцент, к.п.н. (по программе «Инновационные 
педагогические технологии», стажировка в Арзамасском филиале оптово-
розничного предприятии). 

Яцынин М.Н., доцент, к.т.н. (по программе «Менеджмент в научно-
исследовательской работе» в Нижегородском научно-информационном 
центре). 

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

В 2015 году, несмотря на сокращение контингента обучающихся, в 
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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. 
 
2.7. Дополнительное профессиональное образование 

 
В 2015 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». 

- Школа эффективного управления; 
- Менеджмент кооперативной организации; 
- Психологические аспекты формирования успешного коллектива в 

современных условиях конкуренции; 
- Управление бизнес-процессами в кооперативной торговле. 
В общей сложности в 2015 году по программам дополнительного 

профессионального образования было обучено 85 слушателей, главным 
образом специалисты среднего и высшего звена управления. 

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 практикоориентированными. 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 2015 

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

 
ФИО Занимае

мая 
должнос

ть 

Ученое 
звание 

Ученая 
степень 

Вид работы Описание работы  

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад на конференции 
(Всероссийская научно-

практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015) 
Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

(призер) 

Руководство исследованием 
на тему "Защита 

персональных данных" 

Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

Руководство исследования 
на тему "Облачные 

технологии" 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Статья "Обучение работе в 
прикладной программе с 
использованием систем 

помощи"// Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015. с. 194-195 

Бегенина 
Лариса 

Юрьевна 

доцент Доцент Кандидат 
педагог. 

наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья "Мобильные 
приложения в экономике  // 

Наука, экономика, 
образование, кооперация в 

современных условиях // 
Материалы Межвузовской 

научно-практической 
конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с. 17-23 
Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

Руководство исследований 
на тему " Иностранный язык 
в профессиональной сфере" 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015.  

Грошева 
Татьяна 

Николаевна 

доцент   Кандидат 
филологич. 

наук 

Публикация 
результатов научных 

Статья "Межкультурный 
диалог в преподавании 
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исследований в 
материалах 

конференций 

гуманитарных дисциплин в 
вузе" // Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015. с. 72-77(в 
соавторстве). 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья "Межкультурная 
коммуникация – 

преодоление барьеров" // 
Наука, экономика, 

образование, кооперация в 
современных условиях // 

Материалы Межвузовской 
научно-практической 

конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с.5-11 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 
журналах ВАК 

Статья  Цели и содержание 
самостоятельной работы 

студентов в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

// Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015. с. 101-105 (в 
соавторстве). 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья  (в соавторстве с 
В.В.Максимовой) 
«Сотрудничество 

потребительской кооперации 
с государством  и 
обществом: роль 

внутреннего кооперативного 
рынка» // Наука, экономика, 
образование, кооперация в 

современных условиях // 
Материалы Межвузовской 

научно-практической 
конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с. 32-39(в соавторстве) 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

О степени изученности 
внутреннего коперативного 
рынка в науке о кооперации 

"Отечественная наука в 
эпоху изменений: постулаты 
прошлого и теории нового 

времени. Часть 1. 
Экономические науки: 

материалы V  Междунар. 
научно-практ. конференции / 
Национальная ассоциация 

учёных (НАУ) Екатеринбург, 
2015 

Максимов 
Сергей 

Владимирович 

доцент Доцент Кандидат 
историч. 

наук 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад на конференции 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
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Нижний Новгород-Арзамас, 
2015.  

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад на конференции 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015.  
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Сотрудничество 
потребительской кооперации 
с государством и обществом: 

роль внутреннего 
кооперативного рынка: 

Материалы межвузовской 
научно-практической 

конференции // Наука, 
экономика, образование, 

кооперация в современных 
условиях. - Арзамас: АФ 

РУК, 2015.- С. 32-39 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Статья  Цели и содержание 
самостоятельной работы 

студентов в условиях 
реализации федерального 

государственного 
образовательного стандарта 

// Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015. с. 101-105 (в 
соавторстве). 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Арзамас - Нижний Новгород  

Максимова 
Веста 

Владимировна 

доцент Доцент Кандидат 
педагог. 

наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья  (в соавторстве с 
С.В.Максимовым) 
«Сотрудничество 

потребительской кооперации 
с государством  и 
обществом: роль 

внутреннего кооперативного 
рынка» // Наука, экономика, 
образование, кооперация в 

современных условиях // 
Материалы Межвузовской 

научно-практической 
конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с. 32-39(в соавторстве) 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Некоторые вопросы 
формирования 

компетентности бакалавров 
// Педагогические чтения в 

ННГУ: сборник научных 
статей / Отв. ред. И.В. 

Фролов - Арзамас: 
Арзамасский филиал ННГУ, 

2015. - С. 144-146 

Саечников 
Владислав 
Сергеевич 

доцент Доцент Кандидат 
историч. 

наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

Особенности 
предпринимательской 

деятельности 
потребительских 
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конференций кооперативов // Наука, 
экономика, образование, 

кооперация в современных 
условиях // Материалы 
Межвузовской научно-

практической конференции. 
– Арзамас, Арзамасский 
филиал АНО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 
кооперации», 2015. с. 95-99 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Всероссийская научно-
практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород 

Подготовка и подача 
заявки для участия в 

конкурсе 

Участие в конкурсе 
"Правовая Россия" 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

АЛЬБЕР КАМЮ: CЛИЯНИЕ 
С ПРИРОДОЙ КАК ЭКСТАЗ 
// Все восторги мира: Экстаз 

в литературе и искусстве: 
Сб. статей. СПб. — Тверь: 
Изд-во Марины Батасовой, 

2015. — 272 с. с.99-109 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Доклад "Адогматическое 
мышление Льва Шестова и 

Бенжамена Фондана"  // 
Международная научная 

конференция ТРЕТЬИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

«СУДЬБА РУССКОЙ 
ФИЛОСОФИИ В ХХI 

СТОЛЕТИИ. К 25-летию 
кафедры истории русской 

философии Санкт-
Петербургского 

государственного 
университета» Санкт-
Петербург, Институт 

философии СПбГУ 30–31 
октября 2015 г.  

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья "Межкультурный 
диалог в преподавании 

гуманитарных дисциплин в 
вузе"// Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015. с. 72-77(в 
соавторстве). 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад на конференции 
Всероссийская научно-

практическая конференция 
"Педагогические чтения в 

ННГУ". 10-11 декабря 2015 г. 
Нижний Новгород-Арзамас, 

2015.  

Сазеева Ирина 
Борисовна 

доцент Доцент Кандидат 
философски

х наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Гуманистические идеи 
Бенжамена Фондана // 
История философии: 

история или философия? 
Алёшинские чтения – 2015: 

Материалы междунар. конф. 
Москва, 10–11 декабря 2015 
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г. / Отв. ред. Т.А. Шиян. М.: 
РГГУ, 2015. 302 с. с. 221-226 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Статья "Бухгалтерская 
отчетность и ее значение 
при оценке финансового 
состояния организации  // 

Наука, экономика, 
образование, кооперация в 

современных условиях // 
Материалы Международной 

научно-практической 
конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с. 23-32 

Белоусова 
Наталья 

Ивановна 

старший 
препода
ватель 

    

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Экономика, финансы и 
менеджмент: тенденции и 

перспективы развития. 
Сборник научных трудов по 

итогам международной 
научно-практической 

конференции. 2015 .с. 172-
173 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Оценка факторов риска, 
влияющая на 

демографическую ситуацию 
в РФ//Актуальные вопосы 

экономики, менеджмента и 
инноваций: материалы 

Международной научно-
практической конференции: 

Нижегород. гос. техн.ун-т. им 
Алексеева -Нижний 

Новгород 2015. С. 80-85 (в 
соавторстве) 

Волостнов 
Николай 

Степанович 

професс
ор 

Доцент Доктор 
экономическ

их наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Оценка устойчивости 
Российской 

экономики//Актуальные 
вопросы экономики, 

менеджмента и инноваций: 
материалы Международной 

научно-практической 
конференции: Нижегород. 

гос. техн.ун-т. им Алексеева -
Нижний Новгород 2015. С. 

109-113 (в соавторстве)  
Ерина Татьяна 

Евгеньевна 
доцент     Руководство научно-

исследовательской 
работой студентов 

Руководство НИРС "Учёт и 
прогнозирование в 

управлении финансовыми 
результатами организации" 

Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

Тема: Совершенствование 
хозяйственного механизма 

потребительской кооперации 
 Совершенствование 

организационных структур.  
Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

Руководство НИРС в рамках 
«Клуба деловых людей», 

Подготовка и проведение 10-
и заседаний 

Участие в студенческой 
научной конференции 4-х 

студентов.  

Мелина 
Наталья 

Федоровна 

доцент   Кандидат 
эконом. наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

статья "Мотивация 
хозяйствующего субъекта в 

неэкономических 
измерениях // Наука, 

экономика, образование, 
кооперация в современных 
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условиях // Материалы 
Межвузовская научно-

практической конференции. 
– Арзамас, Арзамасский 
филиал АНО ВО ЦС РФ 

«Российский университет 
кооперации», 2015. с. 39-47 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Информационно-
коммуникативный аспект 

развития профессиональной 
компетентности 

современных менеджеров в 
условиях вуза // 

Международный журнал 
прикладных и 

фундаментальных 
исследований.- М.: ИД 

«Академия естествознания»,  
№ 8, 2015, часть 4.- 835 с.- 

ISSN 1996- 
Участие в научно-

практических 
конференциях, 

форумах, семинарах 

Международная научно-
практическая конференция: 

Перспективные  научные 
исследования и разработки в 

кооперативном секторе 
экономики. Институт бизнеса 

Российского университета 
кооперации; М.:2015 ноябрь 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Формирование принципов. 
органов управления и 

организационной структуры 
потребительской кооперации 
России // Наука, экономика, 
образование, кооперация в 

современных условиях // 
Материалы Межвузовской 

научно-практической 
конференции. – Арзамас, 
Арзамасский филиал АНО 

ВО ЦС РФ «Российский 
университет кооперации», 

2015. с.47-64 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Verlag / Издатель: LAP 
LAMBERT Academic 

Publishing ist ein Imprint der / 
является торговой маркой 
OmniScriptum GmbH & Co. 

KG Heinrich-Bocking-Str. 6-8, 
66121 Saarbrucken, 

Deutschland / Германия 2015 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Кооперация в науке и 
инновациях. Материалы 
Международной научно-

практической конференции 
профессорско-

преподавательского состава, 
сотрудников, докторантов и 
аспирантов вузов по итогам 
работы 2015 года) Часть 1.- 

Ярославль-Москва: 
Издательство 

«Канцлер»,2015, с. 178-184 

Мельников 
Владимир 

Александрович 

доцент   Кандидат 
эконом. наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
материалах 

конференций 

Эволюция организации 
управления потребительской 
кооперацией//Международна

я научно-практическая 
конференция: 

Перспективные  научные 
исследования и разработки в 

кооперативном секторе 
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экономики. Институт бизнеса 
Российского университета 

кооперации; М.: 2015 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Кейс-технология обучения: 
методы, признаки и 

формы//Педагогические 
чтения в ННГУ: сборник 

научных статей / Отв. ред. 
И.В. Фролов; Мин.обр.науки 

РФ, Мин.обр. НО, 
Арзамасский филиал ННГУ. 

– Нижний Новгород – 
Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2015. с. 261-
263 

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Доклад на конференции 
Педагогические чтения в 
ННГУ: сборник научных 
статей / Отв. ред. И.В. 

Фролов; Мин.обр.науки РФ, 
Мин.обр. НО, Арзамасский 
филиал ННГУ. – Нижний 

Новгород – Арзамас: 
Арзамасский филиал ННГУ, 

2015. с. 261-263 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 
журналах ВАК 

Особенности развития 
организации и управления 

кооперативного сектора 
экономики//Вопросы 

региональной экономики 
№3(24) 2015, с27.-41 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 
журналах ВАК 

Инновационное развитие 
предприятий пищевой 

промышленности 
потребительской кооперации 
// Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность , 
№ 8 (293). – 2015. -  С. 50-57.  

Участие в научно-
практических 

конференциях, 
форумах, семинарах 

Конференция 
«Педагогические чтения в 

ННГУ», проводимая  
Арзамасским филиалом 

ВГОУ ВО «Нижегородский 
государственный 

университет им. Н.И. 
Лобачевского» 10-11 

декабря 2015  
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Оценка эффективности 
проектов по внедрению 

научно-исследовательского 
и испытательного 
оборудования на 
промышленном 

предприятии//Управление 
проектами и программами, 

№3(43). – 2015. – С. 196-204 
Публикация 

результатов научных 
исследований в 

материалах 
конференций 

Педагогические чтения в 
ННГУ: сборник научных 

статей, Арзамасский филиал 
ННГУ.– Нижний Новгород – 

Арзамас: Арзамасский 
филиал ННГУ, 2015. – С. 

267-269. 

Митрофанова 
Марина 

Николаевна 

доцент   Кандидат 
эконом. наук 

Руководство научно-
исследовательской 
работой студентов 

Инновационная 
деятельность организации 

потребительской кооперации 
Моровова 

Ирина 
Михайловна 

доцент   Кандидат 
эконом. наук 

Публикация 
результатов научных 

исследований в 

Проблемы анализа основных 
средств 

предприятия//Приволжский 
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материалах 
конференций 

научный вестник: 
Арзамасские экономико-

правовые чтения, г. Ижевск: 
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4. Международная деятельность Арзамасского филиала 
Российского университета кооперации 

 
Общая численность иностранных студентов, обучающихся в филиале 

по программам высшего образования, составляет 4 чел., из них из стран 
СНГ - 4 чел. по очной и заочной форме обучения (Республика Азербайджан, 
Республика Молдова и Украина). 

Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов составляет 0,78%. 

В 2015 году не было студентов очной формы обучения, проходивших 
обучение за рубежом, и студентов иностранных образовательных 
организаций, проходивших обучение в филиале не менее семестра. 

В 2015 году среди научно-педагогических работников филиала не 
было иностранных граждан. 
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5. Внеучебная работа Арзамасского филиала Российского университета 
кооперации 

 
Организация воспитательной деятельности в филиале осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального законодательства и внутренних 
нормативных документов университета. Формы и методы ее проведения 
позволяют охватить всех обучающихся и реализуются через учебный 
процесс и внеаудиторную работу.  

Организуют воспитательную работу специалист по организационно-
методической работе, менеджер по работе с клиентами, кафедра экономики 
и управления, кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, 
студенческий совет, кураторский корпус. 

Основные итоги воспитательной работы в филиале, а также задачи на 
перспективу определены на заседании Совета филиала университета 1 
сентября 2015 года. 

В течение учебного года осуществлялось взаимодействие филиала с 
Комитетом по физической культуре, спорту и молодежной политике г. 
Арзамаса, Педагогическим обществом г. Арзамаса, городской библиотекой  
имени М.Горького, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации г. Арзамас, муниципальным бюджетным 
учреждением ЦОД "Молодежный", отделом военного комиссариата 
Нижегородской области по г. Арзамас и Арзамасскому району, 
Нижегородским ОПС. 

Филиалом заключены договоры о сотрудничестве с фирмами 
«Арзамасский хлеб», ООО «Юность», ООО «Бемоз», ООО «Учет», ООО 
«Пилигрим», ООО «Марина», ООО «АНИ», Арзамасское отделение 
Нижегородского банкирского дома, Ассоциацией ученых г. Арзамаса,  ООО 
«Канна». Указанные общественные организации и фирмы участвуют в 
воспитательных мероприятиях, проводимых АФ РУК.  

Площадкой для повышения педагогического мастерства 
преподавателей филиала служат научно-практические семинары и 
конференции по обмену опытом участников воспитательного процесса.  

9 декабря 2015 г. преподаватели филиала участвовали во 
Всероссийской научно-практической конференции «Педагогические чтения 
в ННГУ»  с докладами по проблемам организации воспитательной работы.   

На заседаниях научно-методического совета филиала обсуждались 
вопросы теории и методике воспитательной работы.  

В целях повышения профессиональной компетенции участников 
воспитательного процесса в филиале функционирует «Школа кураторов».  
В 2015-2016 уч. гг. проведено 5 заседаний.  

Преподавателем дисциплин психолого-педагогического блока 
Сучковой Н.И. издано пособие «Институт кураторства в инновационном 
вузе». 

Основные функции психологического сопровождения: 
диагностическая, корректирующая, формирующая, развивающая и 
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консультативная. 
В рамках реализации воспитательной программы «Первокурсник» 

специалистом по организационно-методической работе были 
протестированы студенты очной и заочной форм обучения, выявлены 
группы риска. 

Преподавателем психологии проведены тренинги 
«Командообразование и коммуникативные навыки».  

Проведено социометрическое исследование «Психологический климат 
в группах первого курса, уровень адаптации первокурсников АФ РУК». 

Проведено тестирование «Преподаватели газами студентов», которое 
выявило лучших, по мнению студентов, преподавателей филиала. 

SWOT-анализ в реализации которого принимали активное участие 
студенты и преподаватели позволил выявить слабые и сильные стороны 
филиала и его выпускников. 

Преподавателями проводятся еженедельные занятия с элементами 
тренинга для студентов очного и заочного отделения. 

Социальная работа филиала направлена на изучение, анализ, оценку 
социальных настроений обучающихся и оказание им помощи по разрешению 
отдельных социальных проблем. Не менее важным направлением является 
поддержание системы поощрений наиболее активной молодежи.  

Администрацией и студсоветом осуществлялся подбор кандидатов в 
стипендиаты Нижегородского областного союза потребительских обществ и 
стипендии им. В.П. Погодина. 

Органы студенческого самоуправления представлены в филиале 
студенческим Советом, работающим по направлениям: 

- Учебно-организационный сектор; 
- Культурно-массовый сектор; 
- Научно-исследовательский сектор; 
- Информационный сектор; 
- Оформительский сектор. 
Деятельность Совета сориентирована на молодежные и социальные 

проекты, волонтерские мероприятия. 
Активисты Совета участвуют в молодежных форумах и фестивалях, в 

том числе всероссийских, пробуют реализовать себя в проектной 
деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Учебный год проходит в филиале под знаком 100-летия 

Нижегородского союза потребительских обществ и 15-летнего юбилея 
Арзамасского филиала Российского университета кооперации.  

Цели патриотического воспитания реализуются в процессе проведения 
встреч с представителями Нижегородского областного союза 
потребительских обществ, представителями бизнеса г. Арзамаса. Студенты 
участвуют в сборе информации для написания монографии к 100-летию 
Нижегородского ОПС и формированию информационной базы лаборатории 
проблем кооперации, которая функционирует в филиале. 
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Проводятся встречи студентов с руководителями и участниками 
поисковых отрядов, клуба исторической реконструкции «Витязь», 
представителями военного комиссара г. Арзамаса. 

В филиале проведен День неизвестного солдата с участие поискового 
отряда «Рассвет». С целью развития патриотизма студенты филиала приняли 
участие во Всероссийском тест по истории Отечества. 

Культурно-просветительская деятельность реализуется силами 
студентов и преподавателей филиала. Ими организованы вечера к Дню 
матери, Литературная гостиная «Восславим женщину». Студенты приняли 
участие во встрече с поэтами г. Арзамаса. 

Студенты организовали и провели концерты к юбилею филиала, 
Новому году, 23 февраля, 8 марта, масленице. 

Команда филиала дебютировала в открытой лиге КВН г. Арзамаса и 
получила диплом лауреата и приз «Талантище».  

Спортивно-массовая работа 
Студенты являются постоянными участниками городской Спартакиады 

и в текущем учебном году заняли призовые места по мини-футболу, 
настольному теннису, лыжным гонкам. Они стали участниками городского 
спортивного квеста и заняли первое место. 

Творческое развитие молодежи 
Студенты принимают активное участие в творческих фестивалях 

города, научных формах, концертах и конкурсах.  
В текущем году они стали участниками и лауреатами фестиваля 

творчества, проводимого на базе НЭТК.  
Студенты филиала получили сертификаты участников молодёжного 

научного форуму «Учёный XXI века» в рамках всероссийской научно-
практической конференции «Педагогические чтения в ННГУ». 

Они участвовали в межрегиональном слете студенческих 
педагогических отрядов «Вся наша жизнь» и получили сертификаты. 

Студенты группы ГМУ участвовали в финале всероссийского конкурса 
Экоюрист-2015. 

Участие студентов в профориентационной работе 
Силами студентов проведена олимпиада по менеджменту для 

студентов техникумов юга Нижегородской области. 
Студенты приняли участие в профориентационных поездках в 

Ардатовский, Вадский, Бутурлинский, Первомайский, Болшеболдинский 
районы. Они проводили маркетинговые акции в крупных торговых центрах 
г. Арзамаса. 

Для школьников города студенты АФ РУК провели мастер-классы по 
менеджменту, основам ведения бизнеса, основам экономических знаний. 

Волонтерское движение 
Студентами проведен сбор средств на подарки для детей из 

неблагополучных семей. Было подготовлено и проведено новогоднее 
представление для детей и подростков из социального приюта г.Арзамаса. 
Воспитанникам вручены сладкие подарки и спортинвентарь, купленные на 
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благотворительные средства студентов и преподавателей. 
В рамках волонтерского движения проведены акции по 

облагораживанию Арзамасского дендрария. 
Развитие студенческого самоуправления 
По инициативе студентов произошли перевыборы студенческого 

совета, увеличено число его секторов. Студенческому совету выделена 
отдельная комната с офисным оборудованием. 

Активисты филиала организовали День самоуправления. 
Воспитание любви к своей профессии 
Для студентов проведен ряд экскурсий, мастер-классов, встреч с 

представителями ведущих фирм г.Арзамаса (оптово-розничное предприятие 
г. Арзамаса, ООО «Юность», ООО «Учет»).  

Преподавателями филиала организованы заседания кружков по 
бухгалтерскому учету, круглые столы по проблемам кооперации.  

 
Основные воспитательные мероприятия, проведенные в 2015 году 

Дата Мероприятия Форма проведения Направленность 
мероприятия 

01.09.15 День знаний Торжественная линейка, 
экскурсия по университету 

Организация 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам 

05.10.15 Акция «Сделаем!» Городская акция по уборке 
прилегающей территории 

Волонтерское движение 

16.10.15 Товарищеская встреча 
команд АФ РУК И НЭТК 

Спорт. соревнование Спортивно-массовая 
работа 

16.10.15 Товарищеская встреча по 
волейболу среди юношей 
АФ РУК и НЭТК 

Спорт. соревнование Спортивно-массовая 
работа 

16.10.15 Юбилей АФ РУК – 15 ЛЕТ Концертная программа Организация 
мероприятий, 
посвященных 
профессиональным 
праздникам 

27.10.15 Фестиваль творчества Конкурс творческих 
номеров 

Творческое развитие 
молодежи 

29.10.15 Городской КВЕСТ  
(1 место) 

Городская игра Спортивно-массовая 
работа 

1.11.15 Участие во 
всероссийском конкурсе 
«ЭКО - ЮРИСТ-15» 

Конкурс Творческое развитие 
молодежи 

10.11.15 Акция «Трудовой десант» Уборка дендрария от 
валежника 

Волонтерское движение 

18.11.15 Участие в первенстве 
города по настольному 
теннису. Девушки 2 
место, юноши 3 место 
среди вузов. 

Спорт. 
соревнование  

Спортивно-массовая 
работа 

18.11.15 Подготовка ко дню 
самоуправления 

Выборы студентов - 
дублеров преподавателей и 
администрации 

Развитие студенческого 
самоуправления 

19.11.15 День самоуправления - Проведение учебных 
занятий студентами-
дублерами; 
-Выполнение 

Развитие студенческого 
самоуправления 
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административной работы 
студентами- дублерами; 
- концертная  программа 
совместно с НЭТК; 
- дискотека в караоке-клубе 
«Карабас» 

24.11.15 Заседание Студсовета Выборы Студсовета АФ РУК  Развитие студенческого 
самоуправления 

25.11.15 Акция «Поможем детям» Сбор благотворительных 
средств на подарки для 
детей из социального 
приюта г. Арзамаса (к 
Новому году) 

Волонтерское движение 

25.11.15 «Материнское сердце» Литературно-музыкальная 
композиция  

Культурно-
просветительская 
деятельность 

07.12.15 День неизвестного 
солдата 

Встреча с членами 
поискового отряда 
"Рассвет" и клуба 
исторической 
реконструкции г. Арзамаса 
(руководители Колосунин 
Е.В. и Игонькин С.А.) 

Патриотическое 
воспитание 

08.12.15 Акция  «Трудовой 
десант» 

Уборка дендрария от 
валежника  

Волонтерское движение 

09.12.15 Правовой КВЕСТ Правовая игра для 
студентов специальности 
ГМУ 

Правовое воспитание 

11.12.15 Участие в Молодёжном 
научном форуму 
«Учёный XXI века» в 
рамках Всероссийской 
научно-практической 
конференции 
«Педагогические чтения 
в ННГУ» состоялся  

Участие студентов с 
докладами  

Творческое развитие 
молодежи 

19.12.15 Участие во 
Всероссийском тесте по 
истории Отечества 

Патриотическая акция Патриотическое 
воспитание 

24.12.15 «Новогодняя открытка» Конкурс стенгазет с 
новогодней тематикой 

Творческое развитие 
молодежи 

24.12.15 «Новогодний привет 
2016» 

Концертная программа, 
проведенная совместно с 
НЭТК 

Творческое развитие 
молодежи 

24.12.15 Новогодняя сказка Новогоднее представление 
для детей и подростков из 
социального приюта 
г.Арзамаса; 
Вручение сладких подарков 
и спортинвентаря, 
купленных на 
благотворительные 
средства 

Волонтерское движение 

 
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 заключен Договор аренды на площадь 
2264 кв. м. Здание пригодно для учебного процесса, что подтверждается 
Заключением о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности, выданным Управлением надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Нижегородской деятельности от 
28.05.2014 № 88/4 и Санитарно-эпидемиологическим заключением № 
52.02.15.000.М.000027.05.14 от 29.05.2014, выданного Территориальным 
отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск. 

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. На одного 
обучающегося приходится 17,07 кв. м. 

Удельный вес оборудования не старше пяти лет составляет 2,65%. 
Материально-техническая база Арзамасского филиала Российского 

университета кооперации соответствует требованиям Государственных 
образовательных стандартов и Федеральных государственных 
образовательных стандартов: 

- 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», А ГДЕ ОСТАЛЬНЫЕ???? 
специальным программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», 
спортивный зал с инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 38.03.01 «Экономика» - для проведения всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
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», 
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Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 
периодических изданий, Электронно-библиотечная система IPRbook, 
Электронно-библиотечная система elibrary, Электронно-библиотечная 
система BOOK.ru, специальным программным обеспечением «1С:», 
«Консультант Плюс», спортивный зал с инвентарем. Помещения 
оборудованы учебной мебелью; 

- направление 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», Универсальная справочно-
информационная полнотекстовая база данных периодических изданий, 
Электронно-библиотечная система IPRbook, Электронно-библиотечная 
система elibrary, Электронно-библиотечная система BOOK.ru, специальным 
программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», спортивный зал с 
инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 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», Универсальная справочно-
информационная полнотекстовая база данных периодических изданий, 
Электронно-библиотечная система IPRbook, Электронно-библиотечная 
система elibrary, Электронно-библиотечная система BOOK.ru, специальным 
программным обеспечением «1С:», «Консультант Плюс», спортивный зал с 
инвентарем. Помещения оборудованы учебной мебелью; 

- направление 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», Универсальная справочно-
информационная полнотекстовая база данных периодических изданий, 
Электронно-библиотечная система IPRbook, Электронно-библиотечная 
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система elibrary, Электронно-библиотечная система BOOK.ru, 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, экономической теории, 
маркетинга и рекламы, менеджмента, бухгалтерского учета, статистики, 
экономики; 

- направление 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», Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 
база данных периодических изданий, Электронно-библиотечная система 
IPRbook, Электронно-библиотечная система elibrary, Электронно-
библиотечная система BOOK.ru, 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. 
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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 
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 Филиале оборудован специализированный медицинский 
кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Комиссия по самообследованию Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации делает вывод о соответствии материально-
технической базы лицензионным требованиям и требованиям 
государственных образовательных стандартов   поколения по специальности 
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)», федеральным государственным образовательным стандартам     
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 
 

Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
Наименование образовательной 

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

Регион, 
почтовый адрес 

Нижегородская область 
607220, г. Арзамас Нижегородской области, проспект Ленина, дом 200 

Ведомственная принадлежность   
  

№ 
п/п Показатели 

Единица 
измерен

ия 

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 516 

1.1.1      по очной форме обучения человек 90 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 426 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 0 

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

в том числе: 
человек 0 

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

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

баллы 49,8 

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 баллы 0 
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вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

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

человек 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

% 0 

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

человек/% 0 / 0 

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

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 7,5 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 0,41 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 0,04 

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

% 0 

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. 0,41 

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 / 4,17 
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2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 16 / 
86,49 

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

человек/% 1,5 / 
8,11 

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 
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/% 4 / 0,78 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 2 / 2,22 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 2 / 0,47 
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 / 0,76 

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 



 

 45 

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. 16991 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 918,43 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 918,43 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% 104,41 

5 Инфраструктура 
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 17,07 

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 17,07 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,49 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 0 
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 149,6 

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 
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Председатель комиссии 
 
Директор филиала       В.В. Максимова 
 
Члены комиссии: 
 
Заместитель директора филиала  В.С. Саечников 
 
Заведующий кафедрой гуманитарных 
и естественнонаучных дисциплин С.В. Максимов 
 
Заведующий кафедрой экономики и управления В.А. Мельников 
 
Главный бухгалтер Т.Е. Ерина 


