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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 по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

магистратуры), направленность (профиль) программы «Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

вузом с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.04.01  Экономика, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.03.2015 г., № 321. 

Основная профессиональная образовательная программа определяет цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению и включает в себя: учебный план, рабочие учебные программы 

дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы. 

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной, очно-

заочной и заочной формах.  

Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том 

числе ускоренного обучения. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за 

один учебный год, составляет 60 з.е. 
Объем программы магистратуры за один учебный год в очно-заочной и 

заочной форме обучения, а также по индивидуальному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более 75 з.е. 

Срок получения образования по программе магистратуры в очной форме 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий составляет 2 года. В очно-заочной и заочной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий – 2 года 5 месяцев. 

Срок получения образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 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 
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полгода по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 
Образовательная деятельность по программе магистратура осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

1.2. Цель (миссия) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Миссия основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень 

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

состоит в подготовке конкурентоспособных и компетентных профессионалов в 

области аналитической и организационно-управленческой деятельности. 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, относящихся к видам 

профессиональной деятельности, согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), позволяющих осуществлять 

профессиональную деятельность в области бухгалтерского учета, анализа и аудита, 

развитии методологии бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита. 

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), освоение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

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

присвоением выпускнику квалификации  «Магистр». 

 

1.4. Направленность (профиль) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика имеет 

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

ориентированную на приобретение компетенций в области аналитической и 

организационно-управленческой деятельности организаций и предприятий 

различных форм собственности. 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
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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 прикладной магистратуры.  

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 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 высшего 

образования (ФГОС ВО) уровень высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российский Федерации от 30.03.2015 г. № 321; 

 Приказ Минтруда России от 19.10.2015 N 728н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Аудитор"; 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. N 301; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 года № 636 

«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. 
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1.6. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

К освоению основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» допускаются лица, имеющие 

высшие образование любого уровня. 

Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется на 

конкурсной основе в соответствии с 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 38.04.01 

Экономика область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.2. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика объектами профессиональной деятельности выпускников программ 

магистратуры являются: 

 поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты; 

 функционирующие рынки;  

 финансовые и информационные потоки;  

 производственные и научно-исследовательские процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Исходя из потребностей регионального рынка труда и материально-
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технических ресурсов Волгоградского кооперативного института (филиала), в 

соответствии с п.4.3. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

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

следующим видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа 

магистратуры, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая деятельность: 

- разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов; 

- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности; 

- анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

- прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация творческих коллективов для решения экономических и 

социальных задач и руководство ими; 

- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений; 

- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
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личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В соответствии с п.5.1 ФГОС ВО в результате освоения программы 

магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры:  

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями 

на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 
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(уровень магистратуры) выпускник, освоивший данную программу должен 

обладать дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и 

профессиональными компетенциями вуза (ПКВ), установленными Институтом.  

 Исходя из трудовых функций, предусмотренных профессиональным 

стандартом 08.023 "Аудитор", утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения от 19.10.2015г.  №728н  выпускник должен обладать 

следующими дополнительными профессиональными компетенциями: 

- способностью применения законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете, стандартах бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности, международных стандартов финансовой отчетности, информационных 

технологий и компьютерных систем в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности (ДПК -1); 

- способностью выполнения аудиторских процедур (действий) и оказание 

сопутствующих аудиту и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью 

(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 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» представлена в документах 

регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса при 

реализации основной профессиональной образовательный программы высшего 

образования. 
 

4. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит»  формируется на основе требований к условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российский 

Федерации от 30.03.2015 г. № 321.  
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4.1. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-

правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  более 60,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 

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 магистратуры, составляет более 90,0 

процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет более 90 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих 

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

работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 20 

процентов. 

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит курсы 

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

участвуют 100% штатных преподавателей. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 

организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of 

Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 
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индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного показателя 

мониторинга системы образования. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

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

штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую 

степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляющий ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

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

необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации программы магистратуры 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). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные 

лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.  



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

стр. 13 из 17 

 

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  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 

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 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
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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 38.04.01 Экономика (уровень 

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

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, 1С Предприятие 8.2 Комплект 

для обучения в высших и средних учебных заведениях, Project Expert 7:Tutorial. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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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 полгода 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 

дополнительными функциями передвижения по лестницам. Необходимая 

техническая помощь может быть предоставлена дежурным обслуживающим 
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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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PErlEH3r4,f,

OOO <ArpoTopr>
na o6pa^:oBarenbHylo nporpalmty Aarouounoff HeKoMMepvecroft o6pa:onareluroft

opraHl43auvl4 Bblclxero o6pasoBaHlr{ I-{eHrpocorosa Poccr,rficxofi (De4epaqnr,t

<Pocczfi c xuitr yuunepcurer Koorepaquu))
B O n f o f p AA c K r,rrZ x o onE p A T I,IB Hbr IZ r4rlcTr4Tv r ( <o I4r VrAn)

p€L3pa0oraHHyro
no HarrpaBJreHr4ro noAroroBru 38.04.01 SrconoMuKa

HanpaBJleHHocrb (upoQznr) uo4roronru <Eyxr€rJrrepcKuir,yter, aHanu3 14 ayqur>>

2020 ros

PeqeHrrapyeMafl, o6pa":onareJlbHair rrporpaMMa no HanpaBJreHr{ro 38.04.01 3xosotuzra
HanpaBneHHocrb (npoQunr) no4roroBKr4 <Fyxranrepcrufi yrrer, aHankrc u ayALrr>>

parpa6orana B coorBercrBnLr c Oe4epanunnrl focy.qapcrBeHHbrM o6pa:onareJrbHbrM
craHAaproM Bblc[Iero o6pasoBaHl4t no HanpaBJreHkrro rroAroroBxr'r 38.04.01 3xoHolrulca,
yrBeplqeHHblM llparasou MusucrepcrBa o6pa:onaHufl. 14 HayKrr P@ or 30. 03. 2015 r., N
321, a raKxe Ha ocHoBe @e4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 r. J\e 273-@3 (06
o6pasoea Hr4v B Poccufi cxofi (De4eparluz)).

O6rqas xapaKrepucrvrKa o6pa^:onaremHofi npolpaMMbr rrpeAcraBJreHa Ha
oQrzquanrHou cafire By3a, I4 coAep)Kr4T KparKyro xapaKTepr.rcrr4Ky HarpaBneHr4q [oAroroBKr4
38.04.01 Sxonouzra HanpaBneHHocrb (upofir.ur) no4roroBKr{ <Eyxranrepcxuir yr{er,
aHaJIrI3 u ayl.Lrr>>. O6pasonareJlbHat [porpaMMa orrpeAen.f,er rleJrrl, oxlrAaeMbre pe3ynbrarbr,
coAepxaHl,Ie, ycJloBufl. vt rexHoJrorr4vr peurvrgarJarv o6pa:onareJrbHofo npoqecca, orIeHKy
KarlecrBa lroAroroBKt4 BbInycKHI4Ka no AaHHoMy HarrpaBJreHulo r4 BKJrroqaer n ce6.s: yre6nrrfi
rIJIaH, pa6o'rze yve6Hrte npolpaMMbr Ar4cr\r4wrr4H (uo4ynefi) ra Apyrne Marepr4zurbr,
o6ecre'IuBaloql4e KaqecrBo noAroroBxz o6yuaroquxcf,, a raKx(e nporpaMMbr rrpaKTI4Kr4,
raleu4apurtfi yve6Hrrfr rpa$zx 14 MeroAr,rqecKr4e Marepr4anhr, o6ecue.rzBaroqze
peaJrur3arlzro o6pa: oBareJrbHofi npo rpaMMbr.

O6pasonareJrbHar nporpaMMa o6ecne.rr4Baer :

rIpoBeAeHIae yue6HbIX 3aHf,ruit. s pasnr4rrHbrx $opuax ro Ar4crlurrnr4navr (vro4ynru);
rIpoBeAeHI4e npaKTI4K; npoBeAeHr4e KoHTponq KarrecrBa ocBoeHr4{ o6pasonarelruofi
rlporpaMMbl nocpeAcrBoM TeKylr{ero KoHTpon.rr ycneBaeMocrr4, rrpoMe}Kyro.rHof arrecrarluLr
o6yuarorquxafl. rI LlroroBofi (rocyaapcrBeHHofi vrorosofi) arrecrarJkrvro6yvaroquxcg.

Hopvrarznsuft cpoK ocBoeHl4.fl o6pasonaremsofi lporpaMMbr rro HanpaBJreHuro
38.04.01 3xoHoMI4Ka HanpaBneHHocrb (npo$ranr) uo4roroBKrr <Byxranrepcxufi yrrer,
aH€uILI3 14 ayA:/rT>> cocraBJlf,er 2 roga [pI4 orrHofi $opnre o6yueuur- u 2 ro1a 5 uecxqeB roAa
rpu orrHo-gao.rHofi Qopvre o6yveHz.a.

B o6pa:osaremHofi nporpaMMe olpeAeJreHbr:
IInaHI4pyeMbIe pe3yJlbrarbr ocBoeHur o6pasonaremuofi nporpaMMbr - KoMrrereHrlr4rr

o6yuarorqvxafl;
rJIaHI4pyeMbIe pe3yJlbrarbl o6yueHrzx rlo KaxAofi 4racqznJrr4He (rvro4ynro) u nparu,rKe -

3HaHLrfl, yMeHI4q, HaBbIKI,I 14 (nm) o[bIT Aef,TenbHocrr4, xapaKTepr43yroql4e 3Tarrbl

QopvrrapoBaHufl KoMIIereHryuiz u o6ecue.ruBaroulne Aocrr4)r(eHue wraHupyeMbrx pe3ynbraroB
ocBoeHr4.rr o6pasonarelruofi nporpaMMbr.

B o6rqefi xapaKrepr{crvKe OII yrasanu:



O6nacrr npoQecczosalruofi AesrerbHocrt4 BbrnycKHt4KoB;
BaAbI upoQeccaoHaltHofi AetrenbHocrll, K KoropbrM roroBrrcf, BbrnycKHr4Kr4;

HanpaBneHHo crb (upo Qranr) odp asonarelrnofi npolpaMMbr ;

rln aHr4pyeMbr e p e3yJrbrarbr o c Bo eHr{.rr o 6pa: o n arelrno fi rrp o rpaMMbr ;
cBeAeHr4r o npoQeccopcKo-npenoAaBareJrbcKoM cocraBe;
cBeAeHI{-tI o6 y.re6Ho-MeroAl,IqecKoM Ia r,rH$oprraarllloHHoM o6ecle.reHuu Ap.
O6reu o6pa:onaremHofi npolpaMMbr (ee cocranHofi vacru) orpeAeJreH KaK

rpyAoeMKocrb yue6Hofi Harpy3I(z o6yuarouleroc-f, npr4 oaBoeHr4r,r o6pa:onarelurofi
trporpaMMrr (ee cocraBHofi vacru), BKJrroqaer n ce6.s Bce BHAbr ero y.re6Hofi 4errelbHocrr4,
rlpeAycMorpeHHble yve6urtu nJIaHoM Anfl AocrrrxeHr4.rr [naHr4pyeMbrx pe3ynbraroB
o6y'reHnx. B raqecrBe yHl'I$uquporasnoft eArrHr4rlbr H3MepeHr{.s rpyAoeMKocrr4 y.re6nofi
Harpy3KI4 o6yuaroqeroc.a npz yKa3aHr4Lr o6reua o6pa:onarelrHofi npolpaMMbr 14 ee
cocraBHblx .Iacreft acnoJlb3yercf, 3arrerHaf, eAr,rHr4rla. O6renr OlI, ee cocraBHbrx uacrefi,
BblpaxeH IIenbIM trI4cJIoM 3arrerHbrx eAr,rHr4rl r4 cocraBJr.rrer 120 3aqerHbrx ervrHLr\, rrro
coorBercrByer rpe6oeanuxvt O|OC BO no HanpaBJreHr{ro noAroroBKr4 38.04.01
SrcoHouura. Co4epxanze lpeAcraBrennofi o6pa^:onaremnofi lporpaMMbr aKTy€urbHo vr

orpaxaer orIeHKy 4ocruxeHui 3arrnaHvpoBaHHbrx pe3yJrbraroB o6y.reHux kr ypoBH.rr
cSopuupoBaHHocrI4 y o6yvaroqr4xcfl o6ulerynbrypHbrx, o6qeupoQecczoHalbHbrx,
npoSecczoH€LIIbHbIX KoMrIereHryuit, zatwreHHbrx n 4annofi o6pa:onarelrnofi npolpaMMe.

flporparr,lMa roroBI4T Bocrpe6oaaHHrrx pbrHKoM aHaJrvrruKoB r4 rrpaKTr,rKoB, cnoco6urx
o6ecue'Izrb AonrocpoqHyro ycroftvunocrb r4 KoHKypeHrocuoco6Hocrb 6zsHeca B ycnoBr{f,x
IIepexoAa K I,IHHOBaIIHouuofi SKoHoMI4Ke, roroBbrx MoAenzpoBarb 6usHec-npoqeccbr
sKOHOMr4rreCKOfO Cy6rexra c yqeroM nyr{rxefo sapy6exHofo orrbrra.

PeqensupyeMat o6pasonareJlbHar np rpaMMa coorBercrByer rpe6onaHurv
rrpeAcraB uterrefi. npoQeccuoHaJrbHoro coo6ulecrBa.

O6pa:onareJlbHaq rlpofpaMMa o4o6pena v Moxer LrcnoJrb3oBarbcf, Anrr
ocyulecrBIreHvrfl. o6pa:onaremuofi Ae.rrrenbH crr4 rro HanpaBneHraro 38.04.01 Sxououzxa
HanpaBneHHocrb (npo$unr) no4roronru <EyxranrepcKtriryuer, aHanu3 kr ay1.ur>>.

Peqeu:eur:

fnanurrfi 6yxranrep
OOO <ArpoTopr> E.f.fnyxona



PErFH3r4rr

OOO <Hayuno-I4ccneAoBareJrbcKr{e gKoHoMr4r{ecKrre MoAenrz yrrpaBlreHufl,

vqera. uaroroo6JloxeHll.q)
na o6pa:oBarenbHyto nporpaMMy Anrouorranoft HeKoMMepvecxofi o6pasonarelrnofi

opraHI43aIIuI4 Bblclxero o6paroBaHLrs.I{enrpocorosa Poccuficxofi (De4epaqr,rrz

<<Poccrafi c rcufi ynuyepcr4Ter Koo eparlulr)>
BOrf of PAACKI4IZKOOtIEpATr,rBHbrvrr,fttCTZTyr@I4nvrAIr\

pa3paooraHHyro
[o HanpaBJreHlrro rroAroroBxra 38.04.01 SrconoMrrKa

HanpaBneHHocrb (npoQum) no4roronru <EyxrilrrrepcKuiryuer, aHarrkr3 vr ay1.ur>>

2020 rot

PeqentzpyeMaf, o6pa:onarerbHa-fl uporpaMMa rro HanpaBneHLrro 38.04.01
3xosouuKa HarrpaBJreHHocrt (upo0rznr) no4roroBKrz <Eyxranrepcxufi yrrer, aHarrus pr

ayAI4T) paspa6orana B coorBercrBrrr4 c rpe6onanuflvtu (De4epalrHoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra Bbrcruero o6pa":onauu.a ro
HarIpaBneHI4Io noAroroBKr'r 38.04.01 SxonoMr4Ka, yrBepxAeHHoro llpzra:ou
MznucrepcrBa o6paeonaHufl. u HayKrr P(D or 30. 03 . 2015 r., J\b 321.

Irlcrffo.IureJlbHocrr AaHHofi o6pasonare:rsHofi rrporpaMMbr - gro o6teAzneHr{e B

o6pasonareJlbHoM npoqecce o6yueuur rI Bocrrr4TaHr4fl Marr{crpaHToB, rrro rro3BoJrrer
cQopnrr,rpoBarb y HI.IX JILIrIHocrHbIe u AenoBble KarrecrBa.

llporpaurraa orBerraer ocHoBHbrM rpe6onaHzrrra craHAapra. Ee crpyKrypa
BKITOqACT:

Ea:onyro qacrb o6pa^:onarelruofi nporpaMMbr, Koropafl. flBrrfl.ercs o6szarclurofi
14 o6ecreqpreaer Qopur.rpoBaHl4e y o6yvaroquxcfl xoulereuqzft, ycraHoBneHHbrx
(De4epanrHblM rocyAapcrBeHHrrrrr o 6pa:oBarerrbHbrM craHAaproM (Of OC B O).

BapnarunHaq r{acrr o6pa^:onaremHofi lporpaMMbr HarrpaBJreHa Ha pacruupeHue
vr yrny6nenue xoureteHqnfi, ycraHoBneHHbrx @fOC BO Lr BKJrroqaer B ce6s,

AI,lcIII4nnLIHbI (rr,ro4ynn) u npaKTZKr4, ycraHoBJreHHbre yHr4BepcureroM c yqeroM
rpe6onanufi pa6oro4arelefi. Cogepxauue napzarznHofi qacrlr
cQopvrupoBaHo B coorBercrB:zr4 c HarrpaBneHHocrbro o6pa:onarelrnofi
npofpaMMbr.

O6pa:onareJlbHat nporpaMMa npeAcraBJrrer co6ofi KoMUreKc ocHoBHbrx
xapaKTepI4crI4K o6pasonauur (o6reu, coAepxaHr4e, rrJraHr{pyeMbre pesylrrarrr),
opraHl43allzoHHo-[eAarofprr{ecKr,rx ycloaufi, Qopr arrecrarlur4, Koropbrfi npe4craBJreH
B BnAe o6rqefi xapaKrepvcruKLr o6pasonaremuofi nporpaMMbr, yue6Horo rrJraHa,

KaJIeHAapHoro yve6noro rpaSzra, pa6ouux nporpaMM Ar4crlr4rrnr4H (rurolyrrefi),
[porpaMM IIpaKTI4K, Son4on orleHor{Hblx cpeAcrB, MeroAr4qecKr.rx Marepr4€LnoB.

O6pasonarenbHas nporpaMMa pazpa1oraHa n Sopvre KoMuJreKra AoKyMeHroB,
roroprrfi exefo.qHo o6Hosrqercr c freroM
TexHrrKr4, TexHoJr oruir. u corlu€rJrbHofi c S epu.

pa3BzTr4_rr HayKrr, KyJrbTypbr, SKoHoMr{Kr4,

3JIEMEHTbI:Crpyruypa OII coAep)Kprr cneAyroqr4e



O6uas
olrpeAeneHr4e,

xapaKTepucrvKa o6pasonarelruofi npofpaMMbr, BKnroqaroqat
uenb (urzcczx), KB€urr4$uxagu'^, nprrcBar4Baely.afl. BbrnycKHr4Ky,

npoQeccraoHal*roft .ue.rITenbHocTr{ BbrnycKHuKa

HanpaBJleHHocrb o6pasonarelrnofi trporpaMMrr, rpe6onaHufl. K ypoBHro rroAroroBKr4,
HeooxoAtrMoMy I'nfl
o6lacru, BaAbI, 3a1atu

oaBoeHuq o6pa:onarelurofi nporpaMMbr, xapaKTepr4crr4Ka,

o6patonarenrrroft nporpaMMbr, rrJraHlrpyeMbre pe3ynbrarbr ocBoeHlrr: KoMrrerenqrrr4,
QopruupyeMble B pe3ynbrare ocBoeHV{ o6pasonareruHofi npofpaMMbr, pecypcHoe
o6ecne'IeHlae o6pa:oearemuofi rporpaMMbr, BKnrcqaroqee B ce6s cBeAeHr,rr o
npoQeccopcKo-npenoAaBareJlbcKoM cocraBe, Heo6xo4zruou Anfl peanv3ar\uu
o6pasonarelruofi [porpaMMbl, a raKxe y.re6no-vreroALrqecKoe r{ uH$opvrarlrloHHoe
o6ecneqeHr.re.

Pa:pa6orauu ueo6xo4uuue AOKyMeHTbr, pefnaMeHrr4pyroruue coAepx(aHr4e u
rpoqecca rpu peanvl:,arJvru o6pa^:onarenrHofiopfaHr{3arlr4ro oopa3oBaTenbHofo

nporpaMMbr: KarreH,4apHuft yve6nufi rpa$zx, y.re6Hufi rrJraH, pa6ouze nporpaMMbr
yue6nrrx KypcoB, rlpeAMeroB, ALIcuHrrnzH (vro4ylefi) c Qon4arr,rr4 orleHorrHbrx cpeAcrB
Anr reKyrqefi H npouexyrolr ofi arrecrar\r4r4, npofpaMMbr npaKTuK.

HopvrarraBHo-MeroAllqecKoe o6ecne.reHl4e cl,rcreMbl orIeHKZ KarrecrBa ocBoeHl4.g
o6pasonarelruoft [porpaMMrt o6ecner{r4Baercf, cneAyroqr4Mr4 AoKyMeHTaMr,r: Songrr
oI{eHoqHbIX cpeAcrB Anfl npoBeAeHr{f, rocyAaparseHHofi zroroeofi a.rrecrar\vrkr;
nporp aMMa rocyAapcrnenHofi rarorosofi arrecrarlr{r4.

B pavmax pe€ull{3alluu o6pazoBareJrbHofi nporpaMMbr BeAerc.rr aKTr.rBHar HayqHo-

BbrnycKHr4KoB oorrleKynbTypHbrx,
rounereHuufi.

o6qenpoQeccrzonalbHbrx, npoSeccuoHanbHbrx

MarepuanbHo-TexHl4qecKat 6asa BorrorpaAcKofo Koorreparr4BHoro r,rHcrr4Tyra
($utuua) PoccuficKoro yHldBepcnrera Koonepaqur4 coorBercrByer 4eficrnyroqr,rM
nporllBonoxapHblM rIpaBI4naM rr HopMaM, a raK)Ke o6ecnerrr4Baer rrpoBeAeHrle Bcex
BI4A0B 4LrcrJvtrnvuapuofi u MextrzcqurrzHapuofi rroAroroBKr4, lpaKTr4qecrofi vr

HayqHo-I4ccneAoBarelrcxofi pa6or o6yuarorqvxcfl rro HanpaBneHzro 38.04.01

I4ccneAoBareJlbcKaf, v aHaJrvrrvrrecKatr pa6ota, HanpaBneHHar Ha SoprvrzpoBaHve y

crrcreMe (3EC) pa3MerrleHbr oJreKrpoHHbre
14 uayvuofi Jrr4Teparypbr, a raKxre HayrrHbrx
paccr{I4TaHbr Ha HeOfpaHrzr.reHHrrfi AocTyrr
I4Hrepner.

<SxououllrKa)) HanpaBneHHocrb (npoQnnr) no4roronxra <EyxraJrrepcKufi, yter, aHaIru3
14 ay4l1'Ir>>.

B elerrpouuofi 6u6tuore.rHofi
Bepckrr{ KHZI corpeueunofi yve6uoft
nep[oAr4rrecKlrx uzgauuirt. Cucreutr
o6yraroquv'efluts rro6ofi ToqKra rro cerr4

B IIeJIoM, pellemllpyeMat o6pa:onarerbHa-s nporpaMMa orBeqaer ocHoBHbrM
rpe6onaHrl.f,M rlpeAcraBl4reJlefi npo$eccr4oHilrrbHoro coo6rqecrBa rr peKoMeHAyerc fl. [nfl,
ocyqecrBrreHvrfl o6pasonarelrHofi Ae.rrreJrbHocrr{ uo
<3xoHorrlzKa) HanpaBneHHocrb (uposunr) uo4roro
v ay4vrT>>.

Peuen:eHr:

[rapexrop OOO <HayuHo-r4 caneAoBareJrbcKue

SKOHOMr4rreCKr4e MOAenr{ ynpaBne H vr'., ylceT a,

Haroroo6roxeHr,rf,))

HarrpaBneHr4ro 38.04.01
r€urrep cKuit yuet, aHurv3

A.B.Illoxsex
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