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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 «Управленческий бизнес-

анализ в финансовой стратегии» 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) «Управленческий бизнес-анализ в 

финансовой стратегии» состоит в подготовке конкурентоспособных и 

компетентных профессионалов в области аналитической, организационно-

управленческой, педагогической и проектно-экономической 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 контроллинга, бизнес-анализа, 

финансовой стратегии, развитии методологии анализа бизнес-процессов и 

формирования финансовой стратегии. 

 

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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии»  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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии», ориентированную на приобретение компетенций в области 

аналитической, организационно-управленческой, педагогической и проектно-

экономической деятельности организаций и предприятий различных форм 

собственности. 



 

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Основная профессиональная образовательная программа по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

Управленческий бизнес- анализ в финансовой стратегии 

стр. 7 из 19 

 

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, является 

программой академической 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 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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой стратегии» 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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая;  

  педагогическая;  

  проектно-экономическая. 

 

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: 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, 

а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ; 

- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

- составление экономических разделов планов предприятий и организаций 

различных форм собственности; 

- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках; 

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 
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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; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

- разработка учебно-методических материалов. 

 

3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

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 видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры:  

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 
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разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

(ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

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); 

педагогическая деятельность: 

- способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

Кроме общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, утвержденных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

выпускник, освоивший данную программу должен обладать и следующими 

профессиональными компетенциями вуза (ПКВ), установленными Институтом:  

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике (ПКВ-1); 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 
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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) 

«Управленческий бизнес-анализ в финансовой стратегии» 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) «Управленческий бизнес-

анализ в финансовой стратегии»  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.  

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 70,0% от общего количества 

научно-педагогических работников организации. 
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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 15 

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 

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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии»  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. 
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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) «Управленческий бизнес-анализ в финансовой 

стратегии»  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.  

4.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы 

38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), направленность (профиль) 

«Управленческий бизнес-анализ в финансовой стратегии»  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; 
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- 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 

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» 

http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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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) «Управленческий бизнес-анализ в 

финансовой стратегии»  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. 

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 
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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 

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. 
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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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r6rrrervnnrvnHBlX- o6ruenpodeccnoHalbHblx, npo$eccuoHaJIbHbIX
BbInycKHllKOB oSulexylbrypHbIX, o6ulenpoSeccnoHalbHbIX,

xorranereHunft.
MarepraalE,Ho-TexHr4rrecKarl 6asa BolfofpaAcKofo Koo[epaTI4BHOfO I{HCTI{TyTa

(Qranr,rana) poccnficKofo yHgBepcr4rera Kooneparlr4l4 CoorBercrByer AeilcrByloulllM

npoTr4BorroxapHbrM npaBr,lnaM r4 HOpMaM, a TaKXe O6ecnequBaeT IIpOBeAeHae Bcex

BT4AOB Ar,rcq Hapnofr [o.ufoToBKll, npaKTI4LIeCrcOfr L\

Hayr{Ho-r4ccn rouII4XCtr IIO HaIIpaBJIeHI4IO 38.04'01

<<3rououuxa s rroAroroBKI'I <VnpaueHqecKl4fi 6usHec-

aHarrLr3 n QraHaHcoeofr crp arerl4lr).
B elerrpouuofi 6u6ttuore.IHoft cI4CreMe (3EC) pa3MeIIIeHbI siIeKTpOHHbIe

Bepcr4lz KHIaI coepeueHHOfi yve6Hofi u Hay'rHOfi nl4TepaTypbr' a TaKXe Hayr{HbIX

nepr4oAr4rrecKr4x |a3;1aH;[{[L. CuCrevrt Ha HeorpaHHqeuHltft Aoclyrl

o6yvaroull4Mcf, I43 nlo6ofi TorIKn [o ceru- 
CneAyeT ol'MeTI4Tb, t{To co3AaHbI y t MaKcHMa^[bHofo [pI4OnI4XeHLIfl'

cr4cTeMbl oUeHKu 14 KoHTponf, roulereuqufi Marl4cl'poB K ycnoBpltM LIX 6y4yufefr

npoQeccnonalrsoft AetTeJIbHocTH. C erofr qenbfo KpoMe npe[oAaBaTenefi' xoHxperHofi

A'rcrlr4rrnl4Hbl B KaqeCTBe BH.IUHI4X 3KcnepTOB aKTI{BH. t{c[Onb3ytoT.fl pa.OToAaTeITV'

B rIeJroM, perleH3r{pyeMa-f, O6pa:oeaTeJlbHaf, IIpoIpaMMa OTBer{aeT 9QHOBHrIM

rpe6onaur4f,M [peAcTaBHTeJrefi npoQeccI4oHaJIbHOfO COO6U]ecrBa H peKoMeHAyeTCfl' [nfl

ocyiqecTBJreHr4s o6pasonarelruofi Ae{TeJIbHOCrI4 rlo HarIpaBJIeH}I}O 3 8'04'01

<3xosol,ll,IKa)) HaIIpaBJIeHHocTb (upoQnlr) no4roroBKl'I <YnpaeneHqecKl4il 6usHec-

aHaru3 e SuHaHcosofi crparerl{u))'

PeueuseFlr:

[rzpexrop Mara3HHa 047 r. Bonrorpal
AO <TaHAep)

AKT14BHAfl HayqHo-

XHO



PEUEH3I4Jl

OOO OII <<KacKaa)

r. Bo:rrorp a1a Ha o6patoearenbHyro [porpaMMy AeronouHoft HeKoMMepqecxofr

o6pa:onarelrHoff opraHlr3arlur4 Bbrcrxero o6pa:oBa:n:afl,I-{eHrpocorcsa Poccuitcxoit
(D e4ep aqu ra <P o c c uitcxuir, yH I,I B ep cure r Ko o II e p a\ur4>>

B O Jrf O f p A IC K p,IrZ rc O O nE p AT r4B I{bI IZ r.4rrCTVrTy T ( O t'In r4 A n)

pa:pa6oraHHyIo
ro HanpaBJreHLIro noAroroBxra 38.04.0I 3rcouoMI'IKa

HanpaBneHHocrb (npoSrzns) uo4roroenrz <YnpaBJIeHrIecxuit 6uzrtec-aHaJll43 B

Q uHaHconofr crp are rvrvr>>

2020 rot

PeqeHsupyeMa.rr o6pa:oeareJrbHar rporpaMMa ro HanpaBneHI4Io 38.04.01

3xosotrura HarpaBJreHHoorb (upoQr,rnr) no4roroBKI4 <VnpaueH'{ecKIafi 6rsHec-

aHaJrpr3 B Qznauconofi crparerr4r4)) npeAcraBJlter co6ofi cl4creMy AoKyMeHToB,

paapa6oraHHyro Ha ocHoBe (De4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJlbHoro

craHAapra Bbrcruero o6pasoeaH:zr no HanpaBJreHI4Io rloAroroBrcra 38.04.01 SxonoM:aKa,,

yrBepxAeHHofo flpnxasov MznucrepcrBa o6paaonaHnfl. v HayKvr P@ or 30. 03 . 2015

r., JS 321.
O6pasorareJrbHa.[ [porpaMMa exeroAHo o6Honrfl,eras, I4 coAepxnT cneAyroql4e

3JreMeHTbr: o6ula.s xapaKTepLrcrrrKa o6pasonarelruoft nporpaMMbI, BKJIIoqarcula.t

onpeAeJreHr4e, ueJrb (vruccru), KBaJruQurcagus., [pI4cBaI,IBaeMar, BbInycKHI4Ky,

Ha[paBneHHocrb o6pasonarelluoft rrporpaMMrt, rpe6oeaHr4A K ypoBH[o IIoAroroBKI4,

Heo6xoAuMoMy g.nfl ocBoeHu;t o6pasonarerruofr npofpaMMbl, xapaKrepl4cruKa,

o6lacrl, BprAbr, 3a1ar.v npoQeccvtouallHofi AesreJ'IbHocrll BbInycKHI4Ka

o6pasoearelrsofr flporpaMMbr, [naHr4pyeMble pe3ynbrarbl ocBoeHu.t: KoMI]ereHUVLr

acrlzpaHT4 $opnarapyeMbre B pe3yJrbrare ocBoeHlz.fl o6pa:onare:nsofi nporpaMMbl,

pecypcHoe o6ecne.{eHrre o6pa:onarellsofi [porpaMMbl, BKJIIoqaIoIqee e ce6.s cBeAeHZ-f,

o upoSeccopcKo-nperroAaBareJrbcKoM cocraBe, Heo6xoAlmtont [nr peanvl,:,alJLlv

o6pasonarellriofr nporpaMMbr, a raKxe yve6no-vteroll4qecKoe z rzn$opvaqzoHHoe

o6ecne.{eHLIe.
Paspa6oraHtr ueo6xoAnllue AoKyMeHTbr, perJIaMeHTI4pyIou{I4e coAepxaHl4e 14

opraHr43arlr4rc o6pasonareJrbHoro npouecca npu peurvaar\uv o6pasonarelsuofi

nporpaMMbr: KaJreHqapHufi yue6Hufi rpaQrarc, yue6nufi rIJIaH, pa6o'rne nporpaMMbl

yve6Hux KypcoB, npeAMeroB, Ar,rcqurnzu (ruro4yneft) c QoH4auI4 oIIeHoqHbIX cpeAcrB

Anr TeKyrr{eft n upol,texyTor{Hofi arrecraqnl4, rlporpaMMbl npaKT}IK.

HopuarHBHo-MeroAurlecKoe o6ecne.IeHze czcreMbl oIIeHKH KaqecrBa ocBoeHHt

o6pasonarelluoil nporpaMMu o6ecner{r4Baerct cneAyrcul,lMl4 AoKyMeHTaMI4: QoH4u
orleHorrHbrx cpeAcrB 1.nfl [poBeAeHr,Is focyAapcreeHHofr uroroeofr arrecralJuvr;

[porp aMMa ro cyAapcrnenHofi larorosofr arrecralllzl4'
B palgax peaJrv3arluu o6pasoBareJrbHofi uporpaMMbl Betrercq aKTr4BHas' HayqHo-



r4 c c Jr eAo B are Jr b c K at v aHalrurl4r{ e c Ka.f, p a6 ora.
B pe3ynbrare ocBoeHr4s o6pa:oearelrsoft nporpaMMbl rlo Ha[paBneHI4ro

38.04.01 3r<ouoMnKa HanpaBneHHocrb (upo$znr) no4roroBKl4 <VupaueH.Iecxnft
6nsHec-aHanr,rs B QrzHaucoeofi crparerr4lr) v yc[eluHoro rlpoxoxAeHnfl.
rocyAapcreeHHofi pmoroeofi arrecrarlr4z (fIrIA) BbIrycKHLrKy npt4cBavBaercfl crertetlb
<Marncrp>.

MarepaaJrbHo-TexHi4rrecKa.s 6a:a BonforpaAcKoro Kooneparl4BHoro uHcrllTyra
(Snnuana) PoccaftcKoro yHnBepcr{Tera Koonepaur4rr coorBercrByer 4efrcrnyrorul{M
rrporr4Bo[o)KapHbrM npaBr{JraM r4 HopMaM, a raKxe o6ecneql4Baer [poBeAeHI4e Bcex

Br4AoB Ar,lcqlrnJrr4napHofi 14 Me)KAr,rcuuuuHapHofi [oAroroBKI4, npaKTl4qecxofi v
Hayr{Ho-r4ccneAoBarelrcroft pa6or o6y.raroqvxcfl, no uahpae,reHnro 3 8.04.0l
3xouotraxa HatrpaBneHHocrb (npoQrznr) no4roroBKI4 <VupanneH.{ecxzfi 6usHec-

anarrvr3 e QuHaucoeofi crparerlll4)),
Vcroer-sN{rr rrpr4eMa Ha o6y.reHne rro nporpaMMe rapaHTupyercr, co6lroAeHue

rrpaBa Ha o6pasoBaHr,re 14 3aqhcrreHr4e Jrrrq, saz6oree cuoco6Hux LI rloAroroBJreHHbix K

ocBoeHr4ro o6pasonarelrHofi [porpaMMbr Bblcrlero o6pasonaHu.a ypoBHt

Marrrcrparypbr. K oceoeHuro nporpaMM Marr4crparypbr AonycKalorcq lrr4rJa, HMeForuze

o6pasonaHr4e He Hr4xe Bbrc[refo o6pa:onauun (6axanaBpvra'r; cllerlt{a.]turer) flopr,torc
rrpr{eMa r,r yanoBuq KoHKypcHoro or6opa onpeAentrorct B coorBererBLrv c [paBI4naMI4

rrpr{eMa Ha o6yueHrze ro o6pa:oeareJrbHbrM nporpaMMaM Bblctuero o6pasoeanur,
yrBep)KAaeMbrMr4 rrpr4KEI3oM peKTopa e)Kef oAHo.

Ha oQraqraanbHoM cafire o6pa:onarelrHofi opraHv::aIJnu npeAcraBJleHa

no4po6Hat uHSopnraqzx o npaBr{nax nocrynneHl4fl vr ycroBl4-sx peanvlaarlvvr

o6pa:onarelrsoft npolpaMMbr, rrHrepecyrcuaf, He roJIbKo 6axalaepon, Ho vr

[oreHrlr4 anb HIIX p a6 oro4arele ft BbInycKHI4 KoB.

B KaqecrBe cr{JrbHbrx cropoH perleH3l4pyenaofi o6pa:oearelruofi nporpaMMbl

cneAyer orMerr{Tb, B rracrHocrlr? - yrler rpe6onaHrafi pa6oro4arelefi nplr

QopnrupoBalkrv Ar,rcrlr4rrJrlrH npoQeccuoHaJrbHoro ul4Kna; yrny6nenHoe I43yqeHI4e

orAeJrbHbrx o6lacreft gHaurafi (vtHSopMarIr4oHHbIe rexHoJIorI4H ynpaBneHl4s 6I4sHec-

lpoqeccaMr4, poccnficxue vr Me)KAyHapoAHbIe craHAaprbl Quuaucoeoro anaJrusa,

lpoeKTHbtfi. artailts 14 rrpoeKTHoe QltrraHcapoBaHne, crparerl{qecKI'Iit aymt).
O6pasonale,rbHar rporpaMMa ro HarpaBJIeHI4ro floAfo'roBKl4 38,04.01

3xoHorr,ruxa Ha[paBJreHHocrb (npo$unr) no4roroBKI4 <Vnpauen'Iecxufr 6zsHec-

aHaJrvr3 B Szuanconofi crparerr{r{)) orBerraer rpe6onaHurlr ilpeAcraBwtetefi.

upo$eccnoH€urbHoro coo6qecrsa u peKoMeHAyercf, Anfl ocyruecrBIrenz'fl

o6pasoearelluofi Ae{TeJrbHocrrz B Marr4crparype BonrorpaAcKoro Kooneparl4BHoro

rr H crr{ryr a (S wtuar a) P o c cu fi c x o ro y H:r-Bep curera Ko o r ep a\r4v1.

PeqeueeHr:
fraeHrIft 6yxranrep
OOO OfI <KacKan) V.VLCwurIuKat
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