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1. Общая характеристика основной образовательной 

программы 

 

1.1. Определение основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Кадровый менеджмент), представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по указанному направлению 

подготовки высшего профессионального образования с учетом 

рекомендованной примерной основной образовательной программы высшего 

образования. 

Основная 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 и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы 

 

Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) имеет своей целью подготовку высококвалифицированных 

выпускников, востребованных на рынке труда, обладающих необходимыми 

общекультурными и профессиональными компетенциями, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, обеспечивающих закрепление статуса престижного и 

конкурентоспособного направления в краснодарском кооперативном 

институте.  

Цели основной образовательной программы высшего 
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профессионального образования 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) в области воспитания: 

 развитие у студентов личностных качеств, способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту, целеустремлённости, 

организованности, трудолюбия, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели; 

 воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

мобильности, готовности к принятию активной жизненной позиции в 

условиях современного общества;  

 воспитание ответственности, гражданственности, понимания 

социального значения и социальных последствий профессиональной 

деятельности. 

Цели основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) в области обучения:  

 подготовка по основам гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент; 

 формирование общекультурных (универсальных), 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть конкурентоспособным на 

рынке труда;  

 получение высшего профессионально профилированного и 

углубленного образования, позволяющего выпускнику обладать предметно-

специализированными компетенциями, способствующими успешной работе 

в сфере предоставления услуг. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(профиль Кадровый менеджмент) для очной формы обучения – 4 года.  

Трудоемкость освоения обучающимся основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) за весь период обучения в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим 

часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся основной образовательной программы высшего образования. 

 



7 

1.2.1  Нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие гарантию качества подготовки обучающихся 

 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации функционирует система менеджмента качества, 

определена Стратегия обеспечения гарантий качества образования, в которой 

сформулированы приоритетные задачи:  

- реализация на основе взаимовыгодного стратегического партнерства с 

работодателями и всеми заинтересованными сторонами согласованного 

спектра уровней и форм получения непрерывного профессионального 

образования, обеспечивающего для каждого обучающегося возможность 

формирования индивидуальной образовательной траектории с учетом 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста;  

- повышение эффективности и результативности научно-

исследовательской и инновационной деятельности, более полное 

использование научного потенциала университета для повышения качества 

подготовки выпускников, реализация принципа обучения через проведение 

научных исследований на всех этапах подготовки выпускников;  

- подготовка научно-педагогических кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями и инновационным мышлением, 

обеспечивающих внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса, обеспечивающих эффективную реализацию 

новых моделей и содержания непрерывного образования, проблемно-

ориентированного обучения, в том числе с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий;  

- непрерывное совершенствование системы менеджмента качества на 

основе обеспечения опережающего удовлетворения требований всех 

категорий потребителей с целью обеспечения гарантий качества 

образования;  

- реализация открытой информационной политики университета;  

- развитие международного партнерства в научной, образовательной и 

инновационной сферах;  

- развитие у обучающихся компетенций в области создания и 

реализации социальных проектов и внедрения социальных инноваций, 

формирование ценностных ориентаций и устойчивости мотивации к 

получению новых знаний и культурному развитию.  

В институте проводится мониторинг процессов, обеспечивающих 

качество подготовки выпускников в соответствии со стандартами качества 
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предприятия.  

Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты 

(проверки) деятельности подразделений, отдельных процессов и видов 

деятельности, по результатам которых планируются корректирующие и 

предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. Компетентность преподавателей отслеживается и 

оценивается на основе утвержденных в институте регламентов и Положений:  

- Положение о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава Российского университета кооперации, 

утвержденное приказом ректора университета от 29.04.15 № 571 – од;  

- Положение о выборах заведующего кафедрой (утвержденное 

ректором Российского университета кооперации от 18.07.2014 г. № 715-од);  

- Положение о порядке планирования и учета педагогической работы 

профессорско- преподавательского состава и иных педагогических 

работников Российского университета кооперации (утвержденного приказом 

ректора Российского университета кооперации от 24.03.2015 г. № 384-од.  

Деятельность профессорско-преподавательского состава 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российской 

университета кооперации направлена на непрерывное улучшение качества 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.   

 

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент при освоении основной 

образовательной программы присваивается квалификация (степень) – 

бакалавр. 

 

1.4. Направленность (профиль) основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по данному 

направлению подготовки областью профессиональной деятельности 

бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) является:  

 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 
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 процессы государственного и муниципального управления.  

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент)  входят:  

 организации любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей 

младшего уровня в различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

1.5. Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы 

1.2. Нормативные документы для разработки 

основной образовательной программы 

 

Нормативную правовую базу разработки основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Управление малым бизнесом) составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №272-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года 

№309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2007 года 

№232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части установления уровней высшего 

профессионального образования)»; 

- Федеральный закон Российской Федерации 8 ноября 2010 года №293-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и 

оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) направления подготовки 

080200 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 мая 2010 г., № 544; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

утвержденный №1367 от 19.12.2013 г.; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г.  

№ 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Положение об государственной итоговой аттестации, утвержденное 

приказом ректора Российского университета кооперации от 31.12.2014 г. 

№1333-од; 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском университете кооперации, утвержденного 

15.07.2014 г. №01-08/22; 

- Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки 

результатов учебной деятельности студентов, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 14.01.2011 г. №17-од; 

- Положение о зачетах и курсовых экзаменах, утвержденное приказом 

ректора Российского университета кооперации от 21.08.2013 г. №673-од; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16.04.2014 г. №378/1-од; 

- Примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки 080100.62 Экономика (профиль Финансы и кредит), 

утвержденная на заседании Совета УМО Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 21.01.2011 г.; 

– Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- Положение о Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации». 
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1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы 

 

Для освоения основной образовательной программы высшего 

образования подготовки бакалавра абитуриент должен иметь уровень 

образования не ниже среднего общего и подтверждающий его документ 

государственного образца о среднем общем образовании, или о начальном 

профессиональном образовании с получением среднего общего образования, 

или о среднем профессиональном образовании, или о высшем образовании. 

Абитуриент должен иметь знание базовых ценностей мировой 

культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы 

развития природы и общества, иметь способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в 

области гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием 

продолжить изучение названных дисциплин, а также уметь работать на 

персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически 

устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 

коллективе. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 38.03.02 Менеджмент 

областью профессиональной деятельности бакалавра с профилем подготовки 

Кадровый менеджмент являются: 

 организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

 органы государственного и муниципального управления; 

 структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) являются: 
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 процессы управления организациями различных организационно-

правовых форм; 

 процессы государственного и муниципального управления.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавр по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) 

выпускник подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; 

 информационно-аналитическая; 

 предпринимательская. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник подготовлен к 

деятельности в сфере управления человеческими ресурсами. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Кадровый менеджмент) должен решать следующие задачи по видам 

профессиональной деятельности: 

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; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 
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 построение 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; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

В Краснодарском кооперативном институте выпускник по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) 

дополнительно должен решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности:  

в организационно-управленческой деятельности: 

 участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности кооперативных 

предприятий и организаций, 

 участие в разработке и реализации комплекса мероприятий по 

управлению деятельностью кооперативных предприятий и организаций; 

в информационно-аналитической деятельности: 

 сбор, обработка и анализ информации о современном состоянии 

и проблемах развития кооперации для решения конкретной задачи 

кооперативного предприятия (организации). 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент при освоении основной 

образовательной программы присваивается квалификация (степень) – 

бакалавр. 
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3. Планируемые результаты освоения: компетенции выпускника, 

формируемые в результате освоения основной образовательной 

программы 

 

Результаты освоения основной образовательной программы высшего 

профессионального 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 образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) выпускник с квалификацией 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться 

на них в своем личностном и общекультурном развитии (ОК-1); 

 знание и понимание законов развития природы, общества и 

мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

 способность занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 

 умение анализировать и оценивать исторические события и процессы 

(ОК-4); 

 владение культурой мышления, способность к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-9); 

 стремление к личностному и профессиональному саморазвитию   

(ОК-10); 

 умение критически оценивать личные достоинства и недостатки  

(ОК-11); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность (ОК-14); 
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 владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

 понимание роли и значения информации и информационных 

технологий в развитии современного общества и экономических знаний (ОК-

16); 

 владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-17); 

 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах (ОК-18); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

 способность учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности (ОК-20); 

 владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-21); 

 способность придерживаться этических ценностей и здорового 

образа жизни (ОК-22); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

 знание основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

 способность проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их 

делегирования (ПК-2); 

 готовность к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач (ПК-4); 

 способность эффективно организовать групповую работу на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-5); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

 способность к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций (ПК-7); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-9); 

 способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее 

реализацию (ПК-10); 
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 способность использовать основные методы финансового 

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуре капитала (ПК-11); 

 способность оценивать влияние инвестиционных решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании (ПК-12); 

 способность участвовать в разработке стратегии управления 

человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-13); 

 владеть  современными  технологиями  управления  персоналом  

(ПК-14); 

 готовность участвовать в разработке стратегии организации, 

используя инструментарий стратегического менеджмента (ПК-15); 

 способность учитывать аспекты корпоративной социальной 

ответственности при разработке и реализации стратегии организации              

(ПК-16); 

 готовность участвовать в реализации программы организационных 

изменений, способность преодолевать локальное сопротивление изменениям 

(ПК-17); 

 владеть методами принятия стратегических, тактических и 

оперативных решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ПК-18); 

 способность планировать операционную (производственную) 

деятельность организаций (ПК-19); 

 владеть методами управления проектами и готовность к их 

реализации с использованием современного программного обеспечения           

(ПК-20); 

 готовность участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций (ПК-21); 

 знание современных концепций организации операционной 

деятельности и готовность к их применению (ПК-22); 

 знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-23); 

 способность решать управленческие задачи, связанные с операциями 

на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-24); 

 знакомство с основами межкультурных отношений в менеджменте, 

способность эффективно выполнять свои функции в межкультурной среде 

(ПК-25); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 способность к экономическому образу мышления (ПК-26); 

 способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления (ПК-27); 
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 понимание основных мотивов и механизмы принятия решений 

органами государственного регулирования (ПК-28); 

 способность анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса (ПК-29); 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь 

представление о различных структурах рынков и способность проводить 

анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, 

финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способность выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления (ПК-32); 

 владеть средствами программного обеспечения анализа и 

количественного моделирования систем управления (ПК-33); 

 владеть методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способность взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы (ПК-34); 

 умение моделировать бизнес-процессы и знакомство с методами 

реорганизации бизнес-процессов (ПК-35); 

 умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте (ПК-36); 

 умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-37); 

 способность применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации (ПК-38); 

 владение навыками составления финансовой отчетности и осознание 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации (ПК-39); 

 способность анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

 способность оценивать эффективность использования различных 

систем учета и распределения затрат; иметь навыки калькулирования и 

анализа себестоимости продукции и способность принимать обоснованные 

управленческие решения на основе данных управленческого учета (ПК-41); 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способность проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43); 

 способность обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44); 
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 владеть техниками финансового планирования и прогнозирования 

(ПК-45); 

 понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к 

анализу различных финансовых инструментов (ПК-46); 

 способность проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки управленческих 

решений (ПК-47); 

предпринимательская деятельность: 

 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею (ПК-48); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

Профессиональными компетенциями по профилю (ПКП) Кадровый 

менеджмент: 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к разработке процедур и методов контроля управления 

человеческими ресурсами (ПКП-3); 

 способность использовать основные теории мотивации, лидерства и 

власти для решения управленческих задач, в том числе в сфере управления 

человеческими ресурсами (ПКП-4); 

 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений, в том числе в сфере управления человеческими 

ресурсами   (ПКП-9); 

 готовность участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций, а также инноваций в сфере управления 

человеческими ресурсами  (ПКП-21); 

информационно-аналитическая деятельность: 

 умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений, в том числе в сфере управления 

человеческими ресурсами, и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПКП-31); 

 способность выбирать математические модели организационных 

систем, анализировать их адекватность, проводить адаптацию моделей к 

конкретным задачам управления, в том числе в сфере управления 

человеческими ресурсами (ПКП-32); 

 умение использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте, в том числе в сфере 

управления человеческими ресурсами (ПКП-36); 

предпринимательская деятельность: 
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 умение находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею, подбирать персонал для ее реализации      

(ПКП-48); 

 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе с учетом 

специфики управления человеческими ресурсами (ПКП-50). 

В Краснодарском кооперативном институте выпускник по 

направлению 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) должен 

овладеть следующими дополнительными профессиональными 

компетенциями представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и  

видов профессиональной деятельности 

№ 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции 

1.  Организационно-

управленческая 

деятельность 

Участие в подготовке и 

принятии решений по 

вопросам организации 

управления и 

совершенствования 

деятельности 

кооперативных 

предприятий и организаций  

ПКК – 1. Способен оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с учетом 

хозяйственно-правовых 

особенностей функционирования 

кооперативных предприятий и 

организаций  

 

Участие в разработке и 

реализации комплекса 

мероприятий по 

управлению деятельностью 

кооперативных 

предприятий и организаций  

ПКК-2. Способен применять 

кооперативные методы 

демократического управления и 

контроля для повышения 

социально-экономической 

эффективности деятельности 

кооперативных организаций и 

предприятий 

 

2.  Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Сбор, обработка и анализ 

информации о современном 

состоянии и проблемах 

развития кооперации для 

решения конкретной задачи 

кооперативного 

предприятия (организации)  

ПКК-3. Способен подбирать и 

использовать необходимую 

аналитическую информацию в 

практической деятельности 

кооперативных организаций и 

предприятий с учетом 

современного состояния и 

перспектив развития кооперации 

 

ПКК – 1. Способен оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом хозяйственно-правовых особенностей функционирования 
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кооперативных предприятий и организаций. 

ПКК-2. Способен применять кооперативные методы демократического 

управления и контроля для повышения социально-экономической 

эффективности деятельности кооперативных организаций и предприятий. 

ПКК-3. Способен подбирать и использовать необходимую 

аналитическую информацию в практической деятельности кооперативных 

организаций и предприятий с учетом современного состояния и перспектив 

развития кооперации. 

 

4. Ресурсное обеспечение основной образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной основной образовательной программы 

высшего образования формируется на основе требований к условиям 

реализации основной образовательной программы высшего образования, 

определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент). 

 

4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

 

Реализация данной основной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

как правило базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 

процентов, а ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора не 

менее 8 процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины. Не менее 70 процентов преподавателей, обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени или 

ученые звания. К образовательному процессу как правило привлекается не 

менее 10 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 
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4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Содержание учебных дисциплин представлено в сети Интернет и/или в 

локальной сети института.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечена возможность 

одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 

25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданным за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждых 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальное, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ в сети интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

основной образовательной программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального  образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, содержание и организация 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы высшего образования по профилю Кадровый менеджмент 

регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 

дисциплин; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной и производственной 

практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
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материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  
 

5.1.  Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график устанавливает последовательность 

реализации основной образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.2. Учебный план  

 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 

часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. В 

вариативных частях учебных циклов университет самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей Примерной основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин, по выбору 

обучающихся устанавливает ученый совет университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 

и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана институт руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент). 

 

5.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 
 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены научно-педагогическими работниками кафедр института в 
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соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. 

№1367 и Приказом ректора Российского университета кооперации «Об 

утверждении структуры рабочей программы дисциплины (модуля) для 

образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры» от 

11.11.2014 г. №1111-од. 

В состав основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) входят 

аннотации и рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору обучающегося. 

 

5.4. Программы практик  

 

В соответствии с ФГОС ВПО учебная и производственная практики 

студентов являются обязательными и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся на основании Положения о практике студентов в 

Российском университете кооперации (утверждено решением Ученого совета 

университета от 16.04.2014, протокол № 01-08/06/2).  

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных 

договоров между Краснодарским кооперативным институтом (филиалом) 

Российского университета кооперации и соответствующей организацией, 

либо на основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе 

студента.  

Учебная практика 

При реализации данной основной образовательной программы 

проводится учебная практика (в течение 2-х недель в конце 6-го семестра), 

ориентированная на освоение отдельных элементов профессиональной 

подготовки студентов и проводимая под руководством преподавателей 

кафедры менеджмента и торгового дела. 

Программа учебной практики содержит формулировки целей и задач 

практики, вытекающих из общих целей ООП 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Кадровый менеджмент), направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов. 

http://www.aael.altai.ru/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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Учебная практика призвана формировать представление о 

профессиональной принадлежности бакалавра в области управления 

человеческими ресурсами. 

Основной целью учебной практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов, формирование 

практических навыков и приобретение общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

В соответствии с этим определяются следующие задачи учебной 

практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

 изучение практической деятельности организаций в области 

менеджмента; 

 сбор необходимой информации и документации для выполнения 

курсовых работ. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа обучающегося, при осуществлении которой предусматриваются 

следующие виды работы: 

- приобретение навыков планирования научно-исследовательской 

работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в 

данной области, выбор темы исследования, анализ литературы, написание 

реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное 

представление; 

- проведение научно-исследовательской работы с составлением отчета 

о научно-исследовательской работе и публичная защита выполненной 

работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС при выполнении научно-

исследовательской работы обучающемуся предоставляется возможность: 

 осуществлять сбор, обработку, анализ информации по теме 

(заданию); 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

разработок; 

 составлять отчеты (разделы отчетов) по теме или её разделу (этапу, 

заданию); 

 выступить с докладом на конференции. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в виде защиты 

обучающимся выполненного индивидуального или группового задания.  

Производственная практика 

Целями производственной практики по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) является 

закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций, а также приобретение опыта 

самостоятельной практической деятельности.  
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Задачами производственной практики студентов по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль: Кадровый менеджмент) в 

соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра являются: 

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; 

информационно-аналитическая деятельность: 

 сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

 построение 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; 

 оценка эффективности проектов; 

 подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

 оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

 разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

 организация предпринимательской деятельности. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 

практическую подготовку обучающихся. Производственная практика 

базируется на освоении программы учебной практики, а также базовых 

дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проходит в течение 4-х недель в 8-м 

семестре в два этапа: производственная практика – 2 недели, преддипломная 

практика – 2 недели. 

Во время производственной практики осуществляется: 

  знакомство обучающегося с конкретным предприятием, изучение 
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сферы и направлений деятельности, структуры предприятия, 

организационно-правовой формы; 

 изучение деятельности предприятия как самостоятельного субъекта 

рынка и объектно-предметной области исследования;  

 участие бакалавра в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии с профилем; 

 изучение конкретного опыта и практики ведения общего 

делопроизводства и оформления специальных документов  в соответствии с 

занимаемым рабочим местом; 

 сбор и обработка материалов для подготовки и написания отчета по 

производственной практике; 

 критический анализ деятельности предприятия по общим и 

специальным вопросам (при этом критический анализ деятельности 

предприятия по специальным вопросам предполагает использование знаний, 

полученных бакалавром в процессе теоретического обучения); 

 разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего 

развития предприятия в соответствии с профилем подготовки. 

Преддипломная практика как часть производственной практики и как 

завершающий этап обучения предшествует разделу «Итоговая 

государственная аттестация». Преддипломная практика предусматривает 

сбор, систематизацию и обобщение материала для подготовки выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы), решение поставленной 

проблемы в области менеджмента в деятельности конкретной организации на 

основе применения выпускниками полученных теоретических знаний, 

навыков практической деятельности и освоенных методов научных 

исследования. 

По итогам производственной практики предоставляется отчет 

обучающегося о прохождении практики, характеристика-отзыв с места 

практики, дневник практики и др. документы в соответствии с программой 

производственной практики. 

В соответствии с ФГОС аттестация по итогам производственной 

практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителя практики об уровне знаний обучающегося и 

его квалификации. 

По результатам аттестации по итогам производственной практики 

выставляется дифференцированная оценка. 

 

6. Характеристики среды института, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций 

выпускников образовательной программы 
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Краснодарский кооперативный институт, реализующий основную 

образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент), располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренной учебным планом института, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Для реализации бакалаврской программы есть здания и помещения, а 

также необходимое материально-техническое обеспечение: 

 лекционные аудитории, оборудованные специальными техническими 

средствами, экранами, видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

звуковоспроизведения и выхода в Интернет; 

 помещения для проведения семинарских и практических занятий, 

оборудованные учебной мебелью; 

 компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по 

дисциплинам в области информатики, информационных технологий. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, перечень которого представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№

п/п 

Наименование 

программных средств 

Вид программного 

средства 

Применение в учебном процессе  

(в рамках какой дисциплины 

применяется) 

1

1 
2 3 4 

1 СПС Консультант 

Бизнес (малая 

сетевая версия) 

компьютерная 

справочно-правовая 

система 

используется юристами, 

бухгалтерами, кадровыми 

специалистами, руководителями 

организаций, студентами и 

преподавателями 

2 Math Cad 14 система компьютерной 

алгебры из класса 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

Mathcad содержит сотни операторов 

и встроенных функций для решения 

различных технических задач. 

Программа позволяет выполнять 

численные и символьные 

вычисления, производить операции 

со скалярными величинами, 

векторами и матрицами, 

автоматически переводить одни 

единицы измерения в другие 

3 MS Office многофункциональный 

комплекс 

программного 

обеспечения 

в состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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электронными таблицами, базами 

данных и др. Microsoft Office 

является сервером OLE объектов и 

его функции могут использоваться 

другими приложениями, а также 

самими приложениями Microsoft 

Office. Поддерживает скрипты и 

макросы, написанные на VBA  

4 Desktop School 

ALNG LicSAPk MVL 

лицензионное 

программное 

обеспечение 

лицензия на операционную систему 

Windows. Установленная на всех 

ПК института 

5 Windows server 

standard ALNG 

LicSAPk MVL 

лицензионное 

серверное 

программное 

обеспечение 

организация администрирования 

компьютерных систем 

 

6 SQL server standard 

edition ALNG 

LicSAPk MVL 

лицензионное 

серверное 

программное 

обеспечение 

ИТ и платформы разработки ИС 

Распределенные системы обработки 

информации 

Программное обеспечение 

автоматизированных 

информационных систем 

 

7 Kaspersky Enterprise 

spase security 

антивирусное 

программное 

обеспечение 

система защиты от компьютерных 

вирусов, спама, хакерских атак и 

прочих киберугроз  

8 
CorelDRAW graphics 

suite X3 

графический редактор пакет программного обеспечения 

для работы с графической 

информацией 

9 

ABBYY FineReader 

9.0 corporate Edition 

программа для 

оптического 

распознавания 

символов 

позволяет переводить изображения 

в электронные редактируемые 

форматы  

1 

1С: Предприятие 

программный продукт 

предназначенный для 

автоматизации 

деятельности на 

предприятии 

технологическая платформа 

«1С:Предприятие» представляет 

собой программную оболочку над 

базой данных 

1 

ЭБС 

электронно 

библиотечная система 

совокупность электронных 

документов, используемых в 

учебном процессе 

 

Для проведения занятий по физической культуре в институте имеется 

спортивный зал с необходимым оборудованием и инвентарем и стадион 

широкого профиля. 

 

Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

В Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации созданы и поддерживаются условия для развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Object_Linking_and_Embedding
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic_for_Applications
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций обучающихся, определяется 

следующими документами: 

 Концепция воспитательной работы Российского университета 

кооперации (утверждена решением Ученого совета университета от 

17.01.2013, протокол № 2); 

 Положение о Центре молодежной политики (утверждено приказом 

ректора Российского университета кооперации от 24.07.2013 № 638-од); 

 Положение о конкурсе «Лучшая студенческая группа года» 

(утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2011); 

 Положение о кураторе студенческой группы (утверждено ректором 

Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации от 01.09.2014 г.); 

 Положение о Совете студенческого самоуправления Краснодарского 

кооперативного института (филиала) (утверждено ректором Краснодарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации от 

01.09.2014 г.). 

Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды 

в Краснодарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации создана организационная структура, которая 

включает: 

- центр молодежной политики; 

– совет кураторов; 

– органы студенческого самоуправления;  

– студенческие клубы и творческие коллективы.  

Организацией работы с обучающимися на факультетах руководят 

заместители деканов.  

Важным участком воспитательной работы в Краснодарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

является функционирование совета кураторов, обеспечивающего решение 

ряда индивидуальных образовательных проблем и способствующего 

скорейшей адаптации обучающихся младших курсах в институте.  

Социокультурная среда института включает структурные 

подразделения, призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для 



30 

удовлетворения потребностей обучающихся в развитии их интеллектуального, 

художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского 

потенциалов.  

К ним относятся: 

- центр молодежной политики; 

- музей истории кооперации; 

- студенческие исследовательские кружки и секции; 

- спортивные секции; 

- медкабинет; 

- библиотека. 

Цент молодежной политики (компетенции ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-

7, ОК-8, ОК-10, ОК-11, ОК-13, ОК-19, ОК-20, ОК-22). 

Развитию творческих способностей обучающихся, сохранению лучших 

традиций, существующих в институте, воспитанию у обучающихся 

представлений о престижности института способствует центр по работе с 

контингентом.  

Музей истории  кооперации  (компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОК-10, ОК-12, ОК-13, ОК-22). 

Музей истории кооперации приступил к работе в 1966 году. Цель Музея 

– пропаганда исторического опыта отечественной кооперации, идей 

кооперативного движения, нравственных ценностей и принципов кооперации, 

ее роли в социальной и экономической жизни страны на современном этапе.  

Музей является научно-образовательным центром, на его базе 

проводятся научные встречи, семинары, музейные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования. Организована публикация наиболее ценных 

исторических документов. Музей оказывает помощь в подборе материалов 

для исследователей. 

Образовательно-воспитательная работа.  В музее проводятся экскурсии 

для обучающихся и гостей Краснодарского кооперации (филиала) 

Российского университета кооперации, в том числе  учебные занятия (лекции) 

по дисциплинам: «Теория и практика кооперации», «Кредитная кооперация». 

Подготовлена музейная лекция на тему: «Кооперация в годы Великой 

Отечественной войны» (мультимедиа).  

Научно-исследовательская работа. В музее имеются фонды 

исторических документов: фотоматериалы, документы о работе союзных 

организаций потребительской кооперации о деятельности кооперативных 

учебных заведений разных регионов. Музей богат научными трудами деятелей 

кооперации начала ХХ века, не переиздававшихся ранее. Наибольший интерес 

представляют работы:  С.Н. Прокопович «Кооперативное движение в России: 
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его теория и практика» (издание 1919 года), Хейсин М.Л. «История 

кооперации в России» (издание 1926 года). Музей приступил к 

ретроспективной конверсии наиболее значимых документов.  

В соответствии с разработанной научной концепцией в музее созданы 

следующие тематические разделы:  

– история создания и деятельность факультетов, кафедр, институтов и 

филиалов университета, традиции университета  

– международное сотрудничество.  

Ежегодно музей проводит различные институтские мероприятия, а 

также организует участие обучающихся в чествовании ветеранов Великой 

Отечественной войны, вооруженных сил, ветеранов труда, в праздничных 

городских мероприятиях, посвященных Дню Победы, Вахте Памяти, 

библиотечных и музейных выставках, приуроченных к памятным датам, в 

Уроках Мужества, возложении цветов к мемориалам, литературно-

музыкальных вечерах.  

Медпункт  (компетенции ОК-21, ОК-22). 

Библиотека (компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-9, 

ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-22). 

Библиотека института осуществляет формирование социально-

личностных компетенций путем использования разнообразных форм и 

методов библиотечной работы: 

– книжных выставок;  

– бесед и обзоров;  

– тематических просмотров литературы;  

– презентаций книг;  

– занятий по экологическому просвещению; 

–проведения литературных гостиных и других комплексных 

мероприятий культурно-просветительского характера. 

С целью формирования у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания, исторической памяти и исторической связи 

поколений ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе посвящается...» 

во всех отделах и филиалах научной библиотеки работают книжные выставки, 

на которых экспонируются материалы военной тематики из фонда научной 

библиотек. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры 

здорового образа жизни через организацию выставок, обзоров, бесед 

посвященных Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с 

наркоманией и др. 

Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в 
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читальных залах библиотеки работают книжные выставки в помощь 

первокурсникам, дипломникам.  

Для быстрой адаптации обучающихся 1-го курса всех факультетов к 

системе высшего образования и формирования основ информационной 

культуры проводится: тематический обзор книг по специальностям, обучение 

информационному поиску  в электронном каталоге. 

В институте организованы различные спортивные секции для 

студентов высшего образования и среднего профессионального образования 

всех направлений и специальностей. 

Для студентов высшего образования направления подготовки  

38.03.02 «Менеджмент» организованы: 

- секция «Волейбол», 

- секция «Шахматы, шашки», 

- секция «Мини-футбол». 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, 

научных и спортивных достижений в коллективе Университета и института 

осуществлялось на основе традиций и принципов потребительской 

кооперации России, восприятия роли и места потребительской кооперации в 

нравственно-этическом возрождении современного российского общества. 

Реализация молодежной политики и организация воспитательной 

работы полностью соответствует основным показателям государственных 

требований по аккредитации вуза. 

Координационным органом, разрабатывающим стратегию развития 

молодежной политики института, обеспечивающим взаимодействие 

иногородних структурных подразделений, стал Центр молодежной политики. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. В основе 

организации воспитательной работы лежит принцип научного подхода к 

воспитанию молодежи по ведущим направлениям:  

- Профессионально-трудовое: организуются презентации 

специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые игры, 

профессиональные конкурсы, которые направлены на развитие интереса к 

избранной профессии и профессиональных качеств.  

- Духовно-нравственное: проводятся круглые столы, конкурсы; 

проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы 

студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конференций. 

Важное внимание уделено развитию нравственных основ профессиональной 

и образовательной деятельности. 

Формирование творческой активности студентов и развитие их 

способностей и талантов реализуется через систему клубов, студий и 

кружков художественной самодеятельности. В институте регулярно 

проходят конкурсы и фестивали студенческого творчества «Две звезды», 

«Студенческая весна» и др. 
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- Гражданско-патриотическое: направлено на активизацию работы в 

музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных 

мероприятий, сбор материалов по истории кооперации, документов о 

деятельности кооператоров-участников Великой Отечественной войны. 

Организуются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, 

концерты для ветеранов.   

- Культурно-эстетическое: осуществляется через организацию работы 

студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов, участие в краевых 

мероприятиях. 

- Спортивно-оздоровительное: направлено на активизацию работы 

спортивных секций, участие в городских и краевых спортивных праздниках и 

соревнованиях.  

В институте работают спортивные секции, занятия в которых проводят 

опытные преподаватели, мастера и кандидаты в мастера спорта. Студенты 

очной формы обучения активно занимаются спортом.  

Центром молодежной политики, деканатами и кураторами учебных 

групп  проводится работа по профилактике наркотической, алкогольной и 

других видов зависимостей. Студенты участвуют в подготовке докладов на 

данные темы, выпускают стенгазеты.  

Особое внимание уделено участию молодежи в международной 

деятельности. 

Студенты проходят практику за рубежом, участвуют в международных 

мероприятиях, научно-практических конференциях.  

Студенческий актив регулярно представляет статьи, отражающие 

жизнь института на сайт института, в редакцию газеты «Российская 

кооперация».  

Проводится индивидуальная работа со студентами. В процессе ее 

реализации осуществляется: 

- обеспечение соблюдения прав студентов;  

- решение вопросов их трудоустройства и занятости;  

- поддержка талантливой и одаренной молодежи;  

- формирование необходимых условий, направленных на физическое 

и духовное развитие студентов;  

- пропаганда и создание условий для организации здорового образа 

жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и других зависимостей среди 

молодежи; 

- воспитание патриотизма, чувства гражданственности и любви к 

своей семье, малой Родине, России; 

- приобщение молодежи к национальным, государственным, 

культурным и общечеловеческим ценностям. 

Наличие административной структуры, функционально ответственной 

за воспитательную работу в образовательном учреждении: 

Координатором воспитательной работы выступает Центр молодежной 

политики института. 
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В институте проводится анкетирование студентов, кураторов с целью 

изучения состояния воспитательной работы, разработаны механизмы 

измерения уровня воспитанности выпускников. 

В институте разработана программа организации профориентации, 

реализуемая Центром по работе с контингентом. 

В институте сформировалась традиция корпоративных праздников, 

фестивалей, таких как «День знаний – День Мира» с приглашением 

ветеранов войны, «Посвящение в студенты». Студенты традиционно 

участвуют в шефских концертах для ветеранов. Ведется работа по созданию 

Ассоциации выпускников института. 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, 

научных и спортивных достижений в коллективе института осуществляется 

на основе традиций и принципов потребительской кооперации России, 

восприятия роли и места потребительской кооперации в нравственно-

этическом возрождении современного российского общества. 

Из числа студентов и аспирантов института сформирован кадровый 

резерв института. 

Основными принципами формирования общекультурных компетенций 

являются: 

Принцип гуманизма предполагает отношение к личности студента 

как к самоценности и гуманистическую систему воспитания, направленную 

на формирование целостной личности, способной к саморазвитию и 

успешной реализации своих интересов и целей в жизни. 

Принцип духовности проявляется в формировании у молодого 

человека смысложизненных духовных ориентаций, потребностей к освоению 

и производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм 

гуманистической морали, интеллигентности и образа мысли российского 

гражданина. 

Принцип субъектности заключается в том, что преподаватель 

активизирует, стимулирует стремление обучаемого к саморазвитию, 

самосовершенствованию, содействует развитию его способности осознавать 

свое «я» в связях с другими людьми и миром в его разнообразии, 

осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как для других, так и 

для собственной судьбы. 

Принцип патриотизма предполагает формирование национального 

сознания у молодежи как одного из основных условий жизнеспособности 

молодого поколения и обеспечивающего целостность России, связь между 

поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех ее 

проявлениях. 

Принцип демократизма основан на взаимодействии, на педагогике 

сотрудничества преподавателя и студента. 

Принцип природосообразности предполагает отношение к 

обучающемуся как к части природы, учет физиологических, 

психологических и др. индивидуальных особенностей обучающегося, его 
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наклонностей, характера, предпочтений воспитуемого, использование в 

обучении здоровьесберегающих технологий. 

Принцип конкурентоспособности выступает как специфическая 

особенность экономической свободы и свободы предпринимательства в 

условиях демократического общества, предполагающая формирование 

соответствующего типа личности специалиста, способного к динамичной 

горизонтальной и вертикальной социальной и профессиональной 

мобильности, смене деятельности, нахождению эффективных решений в 

сложных условиях конкурентной борьбы во всех сферах жизнедеятельности. 

Принцип толерантности предполагает наличие плюрализма мнений, 

терпимости к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, 

образа жизни, поведения, не укладывающихся в рамки повседневного опыта, 

но не выходящих на нормативные требования законов. 

Принцип вариативности включает различные варианты технологий и 

содержания воспитания, нацеленность системы воспитания на формирование 

вариативности мышления, принятия вероятностных решений в сфере 

профессиональной деятельности. 

Действенность и результативность воспитания сегодня во многом 

зависят от степени гуманизации образовательно-воспитательного процесса в 

вузе, основными направлениями которого являются: 

 включение гуманитарных, естественнонаучных и технических 

знаний в единую универсальную связь наук о человеке, обществе и природе; 

 активное и всестороннее использование индивидуальных 

методов и личностно-ориентированных технологий в учебном и 

воспитательном процессе, позволяющих в максимальной степени учитывать 

способности, склонности и интересы каждого студента, а им в свою очередь 

оценить и усвоить как профессиональные, так и личностные нравственные 

качества педагога и учёного; 

 развитие демократических методов общения со студентами, 

утверждение социально-ориентированной системы сотрудничества, развитие 

активности студентов в учебной, воспитательной и научно-

исследовательской деятельности, использование практического наследия 

выдающихся ученых и педагогов института; 

 расширение самоуправленческих начал в деятельности вузовских 

студенческих структур, преодоление отчужденности студенчества от участия 

в формировании учебной и воспитательной политики в институте; 

 использование воспитательного потенциала учебных дисциплин 

(история, философия, экономика, физическая культура и т.п.). 

Для решения задач воспитания в процессе обучения необходимо: 

 стимулировать активность студента, сочетая уважение к 

личности с требовательностью к ней; 

 открывать перспективу роста студента, опираться на 

положительные качества его личности; 

 учитывать индивидуальные и возрастные особенности студента; 
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 добиваться раскрытия социокультурного потенциала данной 

профессии и приобщения к нему студента в целях постижения восприятия 

профессии как особого вида культуры; 

 обеспечивать воспитание чувства ответственности как за 

результаты своего труда, так и за результаты труда коллектива, группы, 

курса. 

Центр образования и воспитания студенческой молодежи – кафедра, 

основными функциями которой являются: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение и приумножение традиций вуза; 

 организация работы кураторов учебных групп, в том числе 

проведение рабочих совещаний и семинаров, направленных на 

совершенствование воспитательного процесса; 

 организация научно-исследовательской работы студентов, в том 

числе по проблемам воспитания; 

 внедрение в практику воспитательной работы научных 

достижений, результатов социологических исследований; 

 информационное обеспечение студентов через наглядные и иные 

средства информации; 

 научное обоснование существующих методик, поиск и внедрение 

новых технологий, форм и методов воспитания. 

 Особую роль в воспитании в процессе изучения предметов играет 

воспитание через предмет.  

Основной сферой подготовки практико-ориентированного специалиста 

является образовательная среда. Цель образования состоит не только в том, 

чтобы учить, но и в том, чтобы воспитывать. Образовательно-

воспитательный процесс должен раскрывать целостность, системность и 

многообразие мира, активизировать процесс социальной ориентации 

студенческой молодежи, осуществлять функцию социально-культурной 

интеграции и преемственности, создавать основу для углубления и 

расширения образованности и воспитанности личности.  

Ведущая роль в воспитании принадлежит профессорско-

преподавательскому составу. Нравственный облик студентов, их 

мировоззрение формируются всем ходом учебного процесса и всеми, кто к 

этому процессу причастен.  

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ООП 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый менеджмент) оценка 
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качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основной 

образовательной программе высшего образования осуществляется в 

соответствии нормативными документами института: 

 Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов; 

 Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и 

оценки результатов учебной деятельности студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся доводятся до их сведения в начале семестра, в течение 

первого месяца обучения. 

 

7.1.  Фонды оценочных средств, для проведения  государственной 

итоговой аттестации 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент) для проведения государственной итоговой аттестации созданы 

фонды оценочных средств, включающие:  

-  перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы;  

- показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственной 

итоговой аттестации; 

- программу государственного экзамена; 

- методические материалы по выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ, по их оформлению и содержанию; 

- перечень источников и литературы для подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

Институтом создаются условия для максимального приближения 

программы государственной итоговой аттестации обучающихся к условиям 

их будущей профессиональной деятельности. 

7.2.  Программа государственной итоговой аттестации 

http://www.ruc.su/upload/pdf/1.pdf
http://www.ruc.su/upload/pdf/1.pdf
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Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной основной 

образовательной программе включает защиту бакалаврской выпускной 

квалификационной работы.  

Институтом, на основе Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований Федерального государственного образовательного стандарта и 

рекомендаций примерных образовательных программ по данному 

направлению подготовки, разработаны и утверждены требования к 

содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена: 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации руководствуется требованиями к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ, а также 

требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

от 20 мая 2010 г., № 544; 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации утвержденного приказом ректора 

Российского университета кооперации №1333–од от 31.12.2014 г.; 

 Приказ Министерства образования и  науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», №1367 

от 19 декабря 2013 г.; 

 Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»; 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент (профиль Кадровый 

менеджмент). 

http://www.aael.altai.ru/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc
http://www.aael.altai.ru/WINDOWS/Temporary%20Internet%20Files/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc


39 

 

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

8.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов имеющих ограниченные возможности 

здоровья и (или) инвалидов осуществляется с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей) 

 

Создание безбарьерной среды в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации направлено на 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- с нарушениями зрения;  

- с нарушениями слуха;  

- с ограничением двигательных функций.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации. На официальном сайте 

Краснодарского кооперативного института http://krasnodar.ruc.su/ 

представлены федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего профессионального образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ. Учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками  института размещены, обеспечен доступ всех 

студентов в АИБС «Мега Про».  

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где 

есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем 

компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека – 

фонды – электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает 

непосредственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой 

и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива 

к общению и сотрудничеству. Студенты принимают участие в 

добровольческом (волонтерском) движении «Я-волонтёр», направленном на 

развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные и 
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культурные различия.  

 

8.2. Материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории и другие 

помещения 

 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса 

по адресу: г. Краснодар, ул. Парковая, д.5. Входные пути, пути перемещения 

внутри здания и территория соответствуют условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов с 

ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин 

скорой помощи. В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания 

сопровождающих лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность 

оперативно вызвать врача.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 28.11.2014 г.№ ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта, врача-педиатра и психолога. 

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской 

помощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды 

гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде 

лекций и бесед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на 

креслах-колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен 

пандус для людей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации 

инвалидов в архитектурном пространстве образовательной организации 

включает визуальную информацию.  

В аудитории № 109 имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений 

здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с нарушениями 

зрения и слуха, с заменой двухместных столов на одноместные, а для 

обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрено одно 

специально оборудованное место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена одна туалетная кабина доступная для 

маломобильных студентов.  
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8.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников института с 

ограниченными возможностями здоровья является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в 

полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской 

выпускной квалификационной работы определяются Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденным Министерством образования и 

науки Российской Федерации, требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и 

рекомендациями примерной основной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки «Финансы и кредит», решениями 

Ученого совета Российского университета кооперации, методической 

комиссией по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль 

Кадровый менеджмент) и выпускающими кафедрами.  

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при 

подготовке к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения 

имеют возможность доступа в аудитории, к библиотечным ресурсам 

института: 

 Вестник Томского государственного университета. 

Общенаучный периодический журнал; 

 http://www.biblioclub.ru; 

 Информационные системы и технологии. Печатная версия;  

 Интернет – маркетинг http://grebennikon.ru; 

 Информатика и образование http://dlib.eastview.com; 

 Информационные системы и технологии http://elibrary.ru; 

 Управление проектами и программами http://grebennikon.ru; 

 Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО http:/. 

 

 

 

 

8.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными 

http://grebennikon.ru/
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возможностями здоровья 

 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать 

действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. 

Для слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая 

аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. В Краснодарском кооперативном институте реализуется 

заочная форма обучения с элементами электронного образования, 

применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Использование средств организации электронного обучения, позволяет 

осуществлять прием-передачу информации в доступных формах. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте 

дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности 

web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого 

круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В 

Краснодарском кооперативном институте (филиале) установлена 

лицензионная программа Website x5 free 10 (программа для бесплатного 

создания сайтов). 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется 

возможность создания рабочего места в учебном корпусе по ул. Парковая, 5. 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая 

культура» предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам 

спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов. 
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9. Информация об актуализации основной образовательной 

программы 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 2016 - 2017  учебный год 

 

№№ Основание для 

изменения (решение 

кафедры, дата и номер 

протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

   

   

   

   

 

Изменения в основную образовательную программу  рассмотрены 

и одобрены на заседании научно методического совета института  

«___» ___________ 20__ г. протокол № 

 

Проректор по учебной работе  _______________/__________ 
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10. Приложения 

 

1. Лист согласования с работодателем; 

2. Рецензии представителя профильных организация, предприятий на элементы 

основной образовательной программы 

 

 

  

 


