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I.Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

1. Общие положения 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая в Волгоградском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Управление человеческими 

ресурсами, представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 года № 7; Профессионального стандарта 07.003 

«Специалист по управлению персоналом», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06 

октября 2015 года № 691н. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и 

включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей), обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной 

формах.  

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме 

обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от формы 

обучения составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе бакалавриата в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 4 года. В заочной форме обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий – 4 года 6 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 
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получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а 

при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 

год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 
Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление человеческими ресурсами», имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования подготовки 

(ФГОС ВО) по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) «Управление человеческими ресурсами» является формирование 

социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности. 

В области обучения целью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

является подготовка бакалавров в области организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской  деятельности, получение 

высшего профилированного образования, позволяющего выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 

1.3.Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, освоение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» завершается 

присвоением выпускнику квалификации «бакалавр». 
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1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, (уровень бакалавриата), исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов института, 

основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Волгоградском кооперативном институте Российского университета 

кооперации, ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид 

профессиональной деятельности как основной, и является программой 

прикладного бакалавриата.  

Программа бакалавриата ориентирована на следующие виды 

профессиональной деятельности: организационно-управленческую; 

информационно-аналитическую; предпринимательскую, что и определяет 

направленность (профиль) программы прикладного бакалавриата «Управление 

человеческими ресурсами».  

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) Управление человеческими 

ресурсами составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент высшего образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января  2016 года № 7; 

 Профессиональный стандарт 07.003 «Специалист по управлению 

персоналом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 06 октября  2015 года № 691 н; 

 Приказ Министерства образования и науки от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года №636 
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(ред. от 09.02.2016 года) «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 года № 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

 локальные акты Российского университета кооперации. 

1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Управление человеческими ресурсами», абитуриент должен иметь уровень 

образования не ниже среднего общего образования, подтверждаемый документом 

установленного образца о среднем общем образовании. 

Порядок приема на обучение образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление 

человеческими ресурсами» регламентируется соответствующими приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерацией и локальными актами 

Российского университета кооперации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 

решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

бакалавриата являются: 

процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент бакалавр готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая; 

информационно-аналитическая; 

предпринимательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

информационно-аналитическая деятельность: 
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сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, 

планирования деятельности и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

организация и ведение предпринимательской деятельности. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования выпускник по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 
разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
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человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-

8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 
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владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-

13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

(ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

(ПК-20). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, выпускник, освоивший данную программу должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и 

профессиональными компетенциями вуза (ПКВ), установленными Институтом.  

Исходя из трудовых функций, предусмотренных профессиональным 

стандартом 07.003 «Специалист по управлению персоналом» выпускник должен 
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обладать, следующими дополнительными профессиональными компетенциями : 

владение навыками определения потребности организации в персонале, 

поиске, привлечении, подборе и отборе персонала,  организации и проведении 

оценки персонала (ДПК-1); 

владение навыками по организации и проведению мероприятий по развитию и 

построению профессиональной карьеры персонала,  разработке и реализации 

корпоративной социальной политики (ДПК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями вуза: 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2). 

Матрица компетенций и формирующих их составных частей основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» представлена в документах, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02  

Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» 

формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 года №7.  

4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  более 75,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» 

стр. 14 из 19 

 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата,  составляет  более 70 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

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

присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата, более 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет  более 10,0 

процентов. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

повышения квалификации. В научной и/или научно-методической деятельности 

участвуют 100% штатных преподавателей.  

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Управление человеческими ресурсами» располагает 

необходимой материально-технической базой,  соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы бакалавриата имеются специальные помещения 

представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин  

(модулей). 
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Управление человеческими 

ресурсами» имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение.  

Электронная информационно-образовательная среда института предоставляет 

обучающимся: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основных образовательных программ; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио, в том числе сохранение работ, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса; 

- возможность использования электронных информационных источников; 

открытость образовательного пространства. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет» 

обеспечивается при помощи интернет сервисов корпоративной электронной почты 

mail.rucoop.ru, Skype, а так же популярных социальных сетей на усмотрение 

участников образовательного процесса. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

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

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

В электронных базах данных размещены коллекции электронных версий 

изданий (книг, журналов, статей и пр.), сгруппированных по тематическим и 

целевым признакам. В ЭБС реализована система поиска и отбора документов с 

удобной навигацией, созданием закладок, формированием виртуальных «книжных 

полок», сервисом постраничного копирования, сбором и отображением статистики 

использования ЭБС, а также другими сервисами, способствующими успешной 

научной и учебной деятельности.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Библиотека института располагается в учебном корпусе, имеет абонемент 

учебной литературы и читальный зал на 72 посадочных места, в том числе 20 

компьютеризированных с выходом в интернет и в студенческую локальную сеть, 

что позволяет обеспечить неограниченный индивидуальный доступ обучающихся 

к учебным и научным источникам информации. 

Фонд библиотеки на печатных носителях составляет более 210 тыс. экз., и 

электронных более 50 тыс. названий. 

Студенты направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность 

(профиль) Управление человеческими ресурсами обеспечены учебной литературой 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Также библиотека института имеет 

подписку на периодические издания (печатные и электронные). Фонд основной 

учебной литературы сформирован по полному перечню изучаемых дисциплин 

(модулей).  

Фонд дополнительной литературы помимо учебных пособий содержит также 

научную литературу, официальные и нормативные издания, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания, в т.ч. в 

электронном виде в достаточном количестве.  

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Project Expert 7:Tutorial. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

5. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Получение образования лицами с ограниченными возможностями является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта и  Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале)  при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка  

индивидуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Университетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требований 

по доступности. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) созданы материально-

технические условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 

обучающимся с ограниченными возможности здоровья в аудитории и другие 

помещения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата создана 

безбарьерная архитектурная среда: имеются подъездные пандусы к входу в 

институт, кнопка вызов. Имеется шагающая коляска «Гради-Стандарт» с ручным 

приводом, с регулировкой угла наклона подножек, прогулочная, с 
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дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 

персоналом. 

Для перемещения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

внутри здания имеются широкие коридоры, дверные проемы, аудитории на 1 

этаже. 

Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-видящих 

людей. Кроме того, имеется в наличии Ультразвуковой фонарь Сонар-5УФ-В1. 

Прибор предназначен для облегчения пространственной ориентации инвалида по 

зрению при самостоятельном перемещении по улицам или в помещении. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) с фондами оценочных 

средств 

Программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ и иные материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом 

оценочных средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учреждений 

на основную профессиональную образовательную программу 

Матрица соотношений компетенций и дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 
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III. Лист регистрации изменений основной профессиональной 

образовательной программы 
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