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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистер-
ская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятельность

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реа-
лизуемая Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета
кооперации по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело Направленность (магистер-
ская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятельность, представляет собой
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с уче-
том потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполни-
тельной власти и соответствующих отраслевых требований на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
высшего образования, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-
методическим объединением примерной основной профессиональной образовательной про-
граммы.

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования ре-
гламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направле-
нию подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисци-
плин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и методи-
ческие материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной техно-
логии.

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной обра-
зовательной программы по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направ-
ленность (магистерская программа) подготовки Инновационная коммерческая дея-
тельность

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования составляют:

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области образования и науки»;

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на
2013-2020 гг.»;

 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» от 19 декабря 2013 года № 1367;

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело (уровень магистратура), утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 30 марта
2015 г. N 323;

- нормативно-методические документы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации;

- Устав    автономной    некоммерческой    образовательной организации    высшего
образования   Центросоюза   Российской   Федерации «Российский университет коопера-
ции»;

- Положение о магистратуре Российского университета кооперации, утвержденного
приказом ректора Российского университета кооперации от 18.08.2014 г. № 758-од;
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- Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского уни-
верситета кооперации, утвержденного ректором Университета 10.04.2014;

- Правила внутреннего распорядка Чебоксарского кооперативного института (филиа-
ла) Российского университета кооперации, утвержденные приказом ректора института от
25.07.2014 № 188-о.

1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной образова-
тельной программы по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направлен-
ность (магистерская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятель-
ность

Основная профессиональная образовательная программа высшего  образования по
направлению подготовки 38.04.061 «Торговое дело» магистерская программа Инновацион-
ная коммерческая деятельность имеет своей целью развитие у магистрантов личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования по данному направлению подготовки.

В области воспитания целью основной профессиональной образовательной програм-
мы высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело магистерская
программа Инновационная коммерческая деятельность является развитие у магистрантов
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общенауч-
ных, социально-личностных, инструментальных) в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по данному направлению подготовки посредством социокультурной среды вуза, развития
социально-воспитательного компонента учебного процесса.

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего об-
разования – 2 года по очной форме обучения.

Трудоемкость освоения магистрантом основной профессиональной образовательной
программы высшего образования за весь период обучения в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по данному направле-
нию составляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом
основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по очной
форме обучения на учебный год равна 60 зачетным единицам.

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования по направле-
нию подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистерская программа)
подготовки Инновационная коммерческая деятельность

Поступающий должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавра, магистра
или дипломированного специалиста). Лица, имеющие указанный документ, зачисляются на
специализированную магистерскую подготовку на конкурсной основе по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых в институте.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной про-
фессиональной образовательной программы высшего  образования по направлению
подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистерская программа) подго-
товки Инновационная коммерческая деятельность

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников¸ освоивших программу маги-

стратуры, включает организацию, управление и проектирование процессов в области ком-
мерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в торговле, товароведе-
ние и экспертизы товаров, материально-технического снабжения и сбыта, торгово-
посреднической деятельности.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:
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Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки
38.04.06 Торговое дело магистерская программа Инновационная коммерческая деятель-
ность) являются:

- товары потребительского и производственного назначения;
- услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей,
- коммерческие, товароведные, торгово-технологические, маркетинговые, логистиче-

ские процессы,
- выявляемые и формируемые потребности,
- средства рекламы,
- методы и средства испытания и контроля качества товаров,
- материальные потоки, логистические цепи и системы;
- научно-исследовательские процессы, образовательные средства и методы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность

(магистерская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятельность готовит-
ся к следующим видам профессиональной деятельности:

 торгово-технологическая;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская
 экспертная;
 проектная;
 педагогическая

Данные виды профессиональной деятельности определены Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом высшего образования и выбраны вузом совместно с
заинтересованными работодателями.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.06 Торго-

вое дело. Направленность (магистерская программа) подготовки Инновационная коммерче-
ская деятельность должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с
видами профессиональной деятельности:

Торгово-технологической деятельности:
 выбор инноваций в области профессиональной деятельности (коммерческой,

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной), анализ и оценка
их экономической эффективности;

 выявление и оценка рисков в профессиональной деятельности (коммерческой,
или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной);

 выбор инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового обслу-
живания покупателей;

 разработка и оценка эффективности инновационных торгово-
технологических, или маркетинговых, или логистических, или рекламных технологий;

Организационно-управленческой деятельности:
 стратегический анализ проблем организации (предприятия) и выбор опти-

мальных вариантов их решения;
 организация и управление бизнес-планированием;
 анализ и оценка эффективности инновационных бизнес-проектов организации

(предприятия);
 разработка тактики и стратегии организации (предприятия), прогнозирование

и оценка их оптимальности;
 организация и управление бизнесом на рынке товаров и услуг, анализ и оцен-

ка бизнес-среды организации (предприятия);
 планирование и принятие решений в области коммерции, или маркетинга, или

логистики, или рекламы, или товароведения; оценка их эффективности;
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 разработка и управление товарной политикой организации (предприятия);
 анализ, оценка и прогнозирование результатов профессиональной деятельно-

сти (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товаровед-
ной);

 планирование рекламной деятельности, создание и управление брендами;
 управление и оптимизация внутренней и внешней логистики торгового пред-

приятия;
Экспертной деятельности:
 определение объектов экспертизы и оснований для ее проведения;
 выбор и рациональное использование средств и методов экспертизы;
 организация и проведение товароведных экспертиз;
Проектной деятельности:
 проектирование, разработка и реализация информационного и технологиче-

ского обеспечения профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или товароведной);

 поиск идей, проектирование и разработка новых товаров и услуг, форм и
средств рекламы;

 прогнозирование и проектирование ассортимента товаров;
 оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной конкурентоспособности то-

варов (в том числе и услуг) и организаций (предприятий), ее обеспечение;
 проектирование и разработка бренд-технологий;
 проектирование стратегии развития логистики организации;

3. Планируемые результаты: компетенции выпускника, формируемые в результа-
те освоения основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (маги-
стерская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятельность

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высше-
го образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его спо-
собностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами професси-
ональной деятельности.

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных компетен-
ций выпускника как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освое-
ния ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело магистерская программа
Инновационная коммерческая деятельность представлен в таблице.

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала
ОК-4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень
ОК-5 способностью к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности

ОК-6 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, в том числе в инновационных областях, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное ми-
ровоззрение

ОК-7 способностью адаптироваться к новым ситуациям, переоценке накоплен-
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ного опыта, анализу своих возможностей
ОК-8 способностью критически резюмировать информацию, проявлять инициа-

тиву, в том числе в ситуациях риска
ОК-9 готовностью к самостоятельной работе с использованием знаний, умений

и навыков, полученных на предшествующих уровнях образования; спо-
собность быть мобильным на рынке труда и подготовленным к продолже-
нию образования в сфере дополнительного и послевузовского образова-
ния

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес-
сиональные и культурные различия

ОПК-3 способностью самостоятельно осуществлять поиск и выбор инноваций,
анализировать и оценивать экономическую эффективность профессио-
нальной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной,
или логистической, или товароведной)

ОПК-4 готовностью выявлять и оценивать риски в профессиональной деятельно-
сти (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистиче-
ской, или товароведной)

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА:
торгово-технологическая деятельность:

ПК-1 способностью выбирать инновационные системы закупок и продаж
ПК-2 готовностью разрабатывать и оценивать эффективность инновационных

технологий профессиональной деятельности (коммерческой, или марке-
тинговой, или рекламной, или логической, или товароведной)

организационно-управленческая деятельность:
ПК-3 способностью анализировать технологический процесс как объект управ-

ления, организовывать работу персонала, находить и принимать управ-
ленческие решения в области профессиональной деятельности, система-
тизировать и обобщать информацию по формированию и использованию
ресурсов предприятия

ПК-4 готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия),
эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке
стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем
аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинго-
вой, или рекламной, или логистической, или товароведной)

ПК-5 способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделирова-
нию тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, ре-
зультатов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетин-
говой, или рекламной, или логистической, или товароведной)

научно-исследовательская деятельность:
ПК-6 способностью к исследованию, прогнозированию, моделированию и

оценке конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием науч-
ных методов

ПК-7 способностью к исследованию прогрессивных направлений развития про-
фессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или
рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы

ПК-8 способностью самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представ-
лять результаты научно-исследовательских работ
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проектная деятельность:
ПК-9 готовностью к проектированию и реализации информационного и

технологического обеспечения профессиональной деятельности
ПК-10 способностью к поиску инновационных идей при проектировании, разра-

ботке, экспертизе и рекламе новых товаров и услуг, к оценке прогнозиру-
емой и реальной конкурентоспособности товаров и организаций, ее обес-
печению, к прогнозированию и проектированию ассортимента товаров,
готовность к проектированию и разработке бренд-технологий

экспертная деятельность:
ПК-11 способностью определять объекты и основания проведения экспер-

тизы и обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и рацио-
нально использовать средства и методы экспертизы в области профессио-
нальной деятельности, организовывать и проводить ее

педагогическая деятельность
ПК-12 способностью организовывать и проводить образовательную деятельность

в профессиональных образовательных организациях, образовательных ор-
ганизациях высшего образования и организациях дополнительного про-
фессионального образования, в том числе с применением инновационных
технологий

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по направлению 38.04.06 Торговое дело. Направленность (маги-
стерская программа) подготовки Инновационная коммерческая деятельность

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры» от 19 декабря 2013 года № 1367 и Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего образования по данному направлению подго-
товки содержание и организация образовательного процесса при реализации данной основ-
ной профессиональной образовательной программы высшего образования регламентирует-
ся годовым календарным учебным графиком, учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин; оценочными средствами; программами практик; а также методически-
ми материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-
логий.

4.1 Годовой календарный учебный график
В графике указывается последовательность реализации основной профессиональной

образовательной программы высшего образования по данному направлению подготовки по
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.

4.2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и

разделов основной профессиональной образовательной программы высшего 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 соот-
ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования. В вариативных частях учебных циклов университет самостоятельно
формирует перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций соответству-
ющей Примерной основной профессиональной образовательной программы высшего обра-
зования.
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Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по вы-
бору 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.

При составлении учебного плана институт руководствуется общими требованиями к
условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направле-
нию подготовки 38.04.06 Торговое дело магистерская программа Инновационная коммер-
ческая деятельность.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
В состав основной профессиональной образовательной программы магистратуры по

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистерская програм-
ма) подготовки Инновационная коммерческая деятельность входят рабочие программы всех
учебных дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, вклю-
чая дисциплины по выбору магистра.

Направленность (магистерская программа) основной профессиональной образователь-
ной программы ориентирована на конкретные области знания и виды деятельности посред-
ством изучения учебных дисциплин, определяющих ее предметно-тематическое содержа-
ние:

Стратегический маркетинг, Организация экспертизы товаров, Организационные мар-
кетинговые коммуникации. Рекламный менеджмент, Бизнес-проектирование коммерческой
деятельности, Инноватика, Анализ и прогнозирование региональных и локальных рынков,
Планирование и прогнозирование коммерческой деятельности, Стратегическое управление
коммерческой деятельностью, Инновации в управлении коммерческой деятельностью, Про-
ектирование распределительных товаропроводящих систем в торговле на основе логистики,
Категорийный менеджмент (подвинутый уровень), Управление цепочками поставок, Инно-
вационно-информационные технологии в сфере коммерции, Психотехнологии продажи то-
варов, Инновационные методы коммерческой деятельности, Моделирование товарных по-
токов в цепях поставок, Актуальны проблемы оценки бизнеса. Оценка рисков в коммерче-
ской деятельности, Международный бизнес.

4.4. Программы практик
Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков)

практика
Практики является обязательными и представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-
ся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-
плексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компе-
тенций обучающихся. В Чебоксарском  кооперативном институте реализуется подход не-
прерывной практической подготовки обучающихся на основании Положения о порядке
проведения практики студентов (утверждено решением ученого совета института от 5 июля
2006 г., протокол № 16).

Производственная технологическая практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосред-
ственно ориентированных на профессиональную подготовку магистров.

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров
между Чебоксарским кооперативным институтом и соответствующей организацией, либо на
основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе магистра.

Производственная практика проходит в течение 4-х недель в 4-м семестре.
Программа практики имеет своей целью знакомство с деятельностью организации

(предприятия), с основными социально-экономическими показателями деятельности, при-
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обретение навыков конкретной деятельности в должности менеджера по продажам, ком-
мерческого агента, категорийного менеджера, логиста и маркетолога. В ходе практики ма-
гистрант не только приобретает навыки исполнения функциональных обязанностей, но и
должен собрать, систематизировать, исследовать конкретный материал по одной из акту-
альных проблем деятельности предприятия (организации), который должен составлять ос-
нову подготовки выпускной магистерской диссертации.

Отчет по производственной практике рецензируется на объекте исследования и за-
щищается на выпускающей кафедре (коммерции и менеджмента).

Научно-исследовательская работа
Цель научно-исследовательской работы: совершенствование студентом-

магистрантом навыков научно-исследовательской работы.
Задачи научно-исследовательской работы: участие магистранта в научно-

исследовательской работе, проводимой кафедрой; сбор материала для магистерской диссер-
тации; подготовка тезисов доклада на конференции или статьи для опубликования.

Научно-исследовательская работа может осуществляться по следующим направле-
ниям:

- выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбран-
ной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы
кафедры;

- расчетно-графических, аналитических и проектных работ.
Руководство научно-исследовательской работой по программе специализированной

подготовки магистров осуществляет научный руководитель магистранта по согласованию с
руководителем соответствующей магистерской программы.

В качестве индивидуального задания студенту-магистранту поручается одно из сле-
дующих:

- подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с выбран-
ной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской работы
кафедры;

- подготовка доклада, согласованного с темой магистерской диссертации (темами ис-
следовательских работ), для участия в научной конференции;

- подготовка к публикации статьи, согласованной с темой магистерской диссертации
(темами исследовательских работ);

- составление развернутой библиографии по теме диссертации;
- составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации.
Индивидуальное задание студента-магистранта определяется научным руководите-

лем в соответствии с темой магистерской диссертации, а также направлениями научно-
исследовательской работы кафедры и утверждается заведующим кафедрой.

Форма отчета студента-магистранта о научно-исследовательской работе зависит от
ее направления, а также его индивидуального задания. Отчет представляется в письменном
виде.

Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов научно-
исследовательской работы обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и
промежуточных результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара.
В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов
предусматривается проведение широкого обсуждения ее результатов в учебных структурах
вуза с привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющие оценить уро-
вень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся.

Форма итогового контроля.
Оценка результатов работы магистранта имеет вид дифференцированного зачета.

Оценка по результатам заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
Программа научно-исследовательской работы прилагается (приложение 4).
Научный семинар.
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Некоторые дисциплины учебного плана магистров проводятся в форме научных се-
минаров. Научный семинар ведут самые опытные преподаватели. Очертив круг обсуждае-
мых проблем, преподаватель рекомендует студентам источники информации для самостоя-
тельной подготовки и обсуждает основные направления для каждого из них. В таких семи-
нарах принимают участие и приглашенные профессора из других ВУЗов или ведущие спе-
циалисты-практики.

Преддипломная практика.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной

работы и является обязательной.
На преддипломную практику допускаются студенты, полностью выполнившие учеб-

ный план и не имеющие академической задолженности.
Основная цель преддипломной практики – приобретение практических, профессио-

нальных навыков самостоятельной работы по различным направлениям деятельности в об-
ласти товароведения и сбор материалов для выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика проводится в конкретных организациях различного характе-
ра (профиля) деятельности, форм собственности и организационно-правового статуса: ком-
мерческих отделах крупных торговых фирм; различных розничных и оптовых предприяти-
ях; научно-исследовательских лабораториях и институтах; на совместных предприятиях.

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления обуча-
ющимися отчета и дневника о результатах практики с защитой отчета.

Формой аттестации результатов производственной практики в соответствии с учеб-
ным планом и с учетом требований ФГОС ВО является дифференцированная оценка.

Прохождение студентами всех видов практик осуществляется, как правило, на основе
прямых долгосрочных и краткосрочных договоров, заключенных между Чебоксарским ко-
оперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации и предприяти-
ями (организациями).

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной профессиональной образователь-
ной программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.06 Торговое
дело. Направленность (магистерская программа) подготовки Инновационная коммер-
ческая деятельность

Кадровое обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям реа-
лизации, определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования по данному направлению подготовки.

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реа-
лизации основной профессиональной образовательной программы

Реализация данной основной профессиональной образовательной программы маги-
стратуры по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело магистерская программа Ин-
новационная коммерческая деятельность обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими 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 образова-
тельной программе, соответствует требованиям ФГОС.

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или ученую
степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.

При реализации ОПОП, ориентированных на подготовку магистров, не менее 80 про-
центов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечиваю-
щих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семина-
ру, имеют российские ученые степени и ученые звания, ученое звание профессора имеют
не менее 12 процентов преподавателей.
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К образовательному процессу привлекается не менее 5% преподавателей из числа
действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учре-
ждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную
ставку, допускается одновременное руководство не более чем двумя ОПОП магистратуры;
для внутреннего штатного совместителя - не более одной ОПОП магистратуры.

Непосредственное руководство магистрантами осуществляется руководителями,
имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное руководство не
более чем пятью магистрантами.

Большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей выпускаю-
щей кафедры, которые проходят различные курсы, стажировки, семинары на предприятиях,
базовых вузах страны по проблемам маркетинга, логистики, инновационной коммерции.

Научные руководители, назначенные обучающимся, имеют ученую степень доктора
наук или ученую степень кандидата наук, они осуществляют самостоятельную научно-
исследовательскую деятельность, имеют публикации по результатам указанной научно-
исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляют апробацию результатов указанной
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференци-
ях.

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации
составляет  25,6 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования,
или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых изданий
согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке при-
суждения ученых степеней" // Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
40, ст. 5074; 2014, N 32, ст. 4496, что соответствует требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению подготовки.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет
в среднем за три года 64,76 тыс. руб. (в том числе за 2014 год 71,71 тыс. руб.).

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-
ния магистрантов по данному направлению подготовки обеспечивается учебно-
методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (моду-
лям) основной профессиональной образовательной программы. Содержание каждой из та-
ких учебных дисциплин (модулей) представлено в локальной сети университета.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание
каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет и в локальной сети ин-
ститута.

Научная библиотека института имеет рабочие места для студентов, оснащенные
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет: каждый обучающийся обеспе-
чен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изу-
чаемым дисциплинам.

В институте имеются точки доступа Wi-Fi, которые позволяют студентам использо-
вать сеть Интернет в любых аудиториях с целью оперативного получения и обмена инфор-
мацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, что по-
вышает эффективность образовательного процесса.

В институте имеется доступ к современным профессиональным базам данных, ин-
формационным справочным и поисковым системам для проведения аудиторных занятий,
таких как MS Office, «1С: Управление торговлей», «Гарант», «Консультант Плюс», Project
Expert и др.
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Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, со-
держащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласова-
нию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

Все ЭБС предоставляют  неограниченный доступ студентам из любой точки по сети
Интернет, что подтверждается условиями договоров с правообладателями ЭБС.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального
доступа к такой системе не менее чем для 25% обучающихся.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и орга-
низациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Феде-
рации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Феде-
рации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поиско-
вым системам.

Российский университет кооперации, реализующий основную профессиональную
образовательную программу по данному направлению подготовки, располагает материаль-
но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, предусмотренных учебным планом университета и соответствующей дей-
ствующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Минимально необходимый для реализации основной профессиональной образова-
тельной программы аспирантуры перечень материально-технического обеспечения включа-
ет в себя специально оборудованные кабинеты и аудитории: компьютерные классы, аудито-
рии, оборудованные мультимедийными средствами обучения.

При использовании электронных изданий Российский университет кооперации обес-
печивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-
циплин.

Российский университет кооперации обеспечивает доступность студентам к сети Ин-
тернет из расчета не менее одного входа на 30 пользователей.

В учебном процессе используются лицензионные программные средства
MicrosoftOffice 2003, 2010, 2013  MicrosoftWindows XP, 7, 8; КонсультантПлюс;
MicrosoftWindowsServer 2003/2008/2012; SQL Server 2008/2012; Антивирус Касперского 6.0;
NetOpVisionPro; подписка MicrosoftDreamSparkPremium (программное обеспечение
Microsoft для учебного процесса http://www.dreamspark.ru/); ProjectExpertTutorial 7.21;
AuditExpertTutorial 4.1; CorelDrawGraphicsSuite X6 ClassroomLicense; AdobeDesignStandard
CS6 Russian AOO License CLP Level 1; AutodeskEducationMasterSuite 2011;
MathCadEducation – UniversityEdition; GPSS WorldStudentVersion; ArisEspress; ColorPen;
набор программного обеспечения для проведения испытаний по программам Отделения
международных экзаменов Кембриджского университета InternationalDiplomain IT
SkillsStandard и InternationalDiplomain IT SkillsProficiency; SanakoStudy 1200; Statistica 6.0.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета коопера-

ции, реализующий основную образовательную программу подготовки по направлению
38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистерская программа) подготовки Инноваци-
онная коммерческая деятельность располагает соответствующей действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учеб-
ным планом вуза:

– Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и телекомму-
никационным оборудованием и программными средствами, необходимыми для реализации
ОП ВО. Осуществлено подключение свободного неограниченного доступа в Интернет для
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студентов во всех дисплейных классах института и библиотеки для использования его ре-
сурсов во всех видах деятельности. Кроме того, работают точки беспроводного доступа
(WiFi 802.11g/n), которые позволяют выходить в Интернет с ноутбуков и смартфонов. Для
повышения интерактивности обучения в аудиториях установлены проекторы с экранами,

– библиотека,
– спортивно-оздоровительный центр,
– актовый зал на 540 посадочных мест,
– столовая и буфет,
– медпункт.

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, об-
щими учебными площадями не ниже нормативного критерия.

Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях города и Чувашской
Республики, заключены договоры ведущими торговыми предприятиями, Торгово-
промышленной палатой ЧР, республиканскими и областными потребительскими союзами.

Выполнению задач в области научных исследований призваны специализированные
лаборатории и центры: Центр лабораторных исследований; Центр информационных техно-
логий, Центр организации научно-исследовательской работы и кооперативного партнер-
ства.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями ос-
новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из расчета не ме-
нее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной ли-
тературы помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специ-
ализированные периодические издания.

Электронная библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. В читальных залах библиотеки предоставлен беспроводной доступ в Интернет (WiFi).
Для оперативного информирования пользователей создана служба «Виртуальная справка»

Для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ОПОП ВО:
для успешной реализации ОПОП ВО профессорско-преподавательскому составу предостав-
ляется необходимое оборудование для проведения занятий в виде презентаций, деловых
игр, тестирования и т.п.

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных и
социально-личностных компетенций выпускников

Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов социальных
структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с лич-
ностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это проте-
кающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, обладающих
определенным культурным опытом,  и подкрепленное комплексом мер организационного,
методического, психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании
предполагает не только возможность использовать социокультурный воспитательный по-
тенциал среды, но и целенаправленно изменять  среду в соответствии с целями воспитания,
т. е. являются специфической методологией для выявления и проектирования личностно-
развивающихся факторов.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) является одновременно и составной
частью системы образования как социального института, и элементом большой корпорации
– системы потребительской кооперации. Поэтому в качестве фундаментального методоло-
гического принципа его конструирования был выбран принцип создания корпоративной
среды и развитие корпоративной культуры.

Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого издания – газеты
«Студенческий вестник» (1 раз в месяц) и телевизионной программы «Копер» на телеканале
ЮТВ, активно используются информационные стенды, библиотечный фонд, сайт институ-
та. В процессе организации воспитательной работы применяются различные средства: ин-
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формационная сеть Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел института, ин-
формационные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие наглядные средства.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.
Направленность (магистерская программа) подготовки Инновационная коммерческая
деятельность

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.06 Торго-
вое дело и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с Типо-
вым положением об образовательном учреждении высшего образования, а также действу-
ющими нормативными документами Российского университета кооперации.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта и рекомендациями Примерной основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки магистратуры 38.04.06 Торговое дело магистерская
программа Инновационная коммерческая деятельность для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных
средств.

Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты для компьютерных
тестирующих программ; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также
иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обу-
чающихся.

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль успевае-
мости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию
выпускников.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображением требований
ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам профиля
подготовки и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общекуль-
турных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником.

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, прак-
тик учитываются все виды связей между с включенными в них знаниями, умениями, навы-
ками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по
видам деятельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной дея-
тельности.

7.2. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускника института является обязательной и

осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в
полном объеме.

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификацион-
ной работы (магистерской диссертации).

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации опреде-
ляются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержденного фе-
деральным органом исполнительно власти, осуществляющим функции по выработке госу-
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дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а
также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения основной профессио-
нальной образовательной программы магистратуры.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся

Обеспечение качества образования — процесс создания условий, способствующих
качеству образования: обеспечения учебными ресурсами, инфраструктурой, учебными пла-
нами и программами. Гарантии качества образования охватывают все элементы образова-
тельного процесса на всех этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до
выпуска готового специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль каче-
ства и оценка качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. В Чебоксарском ко-
оперативном институте (филиале) Российского университета кооперации с целью выполне-
ния требований обеспечения гарантий качества образовательной деятельности принята
Стратегия обеспечения гарантий качества образования.

Политика Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского универси-
тета кооперации в области качества направлена на удовлетворение существующих и пер-
спективных потребностей, ожиданий и требований обучающихся и их полномочных пред-
ставителей, а также работодателей, органов государственной власти и иных заинтересован-
ных структур и лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и иных услуг
и видов деятельности, оказываемых и/или осуществляемых институтом.

Фундаментом системы внутреннего обеспечения гарантий качества образования явля-
ется система менеджмента качества, гарантирующая достижение образовательных целей и
ожидаемых результатов обучения по каждой реализуемой образовательной программе.

Система менеджмента качества является частью системы управления институтом, ко-
торая обеспечивает скоординированную деятельность в отношении содержания, техноло-
гии, методов и средств работы руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по
дальнейшему повышению качества образовательного процесса и профессиональной компе-
тентности выпускников института. Деятельность в области управления качеством образова-
ния направлена на разработку и поддержку реализации политики, целей и гарантий каче-
ства, обеспечение достижения этих целей и лежит в основе постоянного улучшения всех
процессов в вузе.

Система менеджмента качества предназначена для практической реализации страте-
гии политики и стратегии института по улучшению качества образования и поддерживаю-
щих видов деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых,
их родителей, работодателей, государства и общества в целом.

В институте гарантии качества образования обеспечиваются соответствующей орга-
низационной структурой системы менеджмента качества и комплексом взаимосвязанных
процессов на основе разработанных нормативно-методических документов по планирова-
нию, организации и контролю.

Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты (проверки) де-
ятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам ко-
торых планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие
повышению качества подготовки специалистов.

Компетентность преподавателей в институте отслеживается и оценивается на основе
утвержденных регламентов и Положений:

Положение о порядке замещения должностей профессорско- преподавательского со-
става, утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 29.04.2015
г., № 571-од;

Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное приказом ректора Рос-
сийского университета кооперации от 18.07.2014 г., № 715-од;
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Положение о конкурсе на звание «Лучшая кафедра года», утвержденное приказом
ректора Российского университета кооперации от 06.06.2013 г., № 504- од.

Стратегия обеспечения гарантий качества образования в полной мере поддерживается
материально-технической базой, созданной за время существования института. Руковод-
ством института оказывается содействие поддержанию социального статуса ППС и сотруд-
ников. Повышение качества подготовки выпускников в условиях открытой экономики ин-
ститут непосредственно связывает с укреплением сотрудничества с ключевыми партнерами
и предприятиями Чувашской Республики.

Деятельность профессорско-преподавательского состава Российского университета
кооперации направлена на непрерывное улучшение качества образования по направлению
подготовки 38.04.06 Торговое дело. Направленность (магистерская программа) подготовки
Инновационная коммерческая деятельность.

Развитие системы качества в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Рос-
сийского университета кооперации реализуется через внедрение принципов менеджмента
качества.

В ответственность высшего руководства входит: а) доведение до сведения кафедр ин-
ститута важности выполнения требований потребителей, что осуществляется через органи-
зацию ректоратом регулярных встреч с работодателями, со студентами и сотрудниками; б)
личное участие в разработке политики и целей в области качества; в) обеспечения необхо-
димыми ресурсами при проведении различных проектов, связанных с внедрением системы
качества.

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с требованиям ФГОС
ВО. Институт имеет государственную лицензию и аккредитацию на реализуемую образова-
тельную программу.

Качество основных образовательных программ и дипломов гарантируется путем:
разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – составлением компе-

тентностной модели выпускника направлений подготовки в Чебоксарском кооперативном
институте (филиале) Российского университета кооперации;

разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов образовательных про-
грамм; составления и обновления содержания аннотаций по дисциплинам образовательной
программы;

обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию учебно-методических
материалов в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета
кооперации и в локальной сети;

различных видов поощрений за прогресс и достижения студентов – направления с до-
кладом на конференции и семинары, предоставление индивидуальных планов и графиков
обучения и т.д.;

организации встреч и анкетирования работодателей, представителей рынка труда.
Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; обеспечения

компетентности преподавательского состава.
Самообследование по согласованным критериям для оценки деятельности (стратегии).
В целях координации деятельности и совершенствования учебного процесса Чебок-

сарским кооперативным институтом (филиалом) Российского университета кооперации
установлены партнерские отношения с ведущими работодателями Чувашской Республики.

Системы внешней оценки качества реализации образовательной программы (учета и
анализа мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов образовательного
процесса).
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9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов

9.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации
для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвалидов

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от
29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»; Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О ком-
плексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по со-
действию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального
образования»; Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к организации образова-
тельного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образо-
вательного процесса» в институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском 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.

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации для студен-
тов 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 Чебоксарском 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 фон-
дам учебно-методической документации.

На официальном сайте Чебоксарского кооперативного института http://cheb.ruc.su
представлены федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-
вания, учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, раз-
работанные научно-педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех сту-
дентов в АИБС «МегаПро».

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 би-
лета или удостоверения сотрудника института.

В учебно-методических комплексах по дисциплинам «Физическая культура и спорт»
и «Элективные курсы по физической культуре» предусмотрены занятия по настольным и
интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки и др.), разработана тематика рефератов.

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, необ-
ходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обучению в инклюзивной
форме.
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В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, необ-
ходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия,
готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству.
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9.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспре-
пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
аудитории и другие помещения

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу:
428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 24. 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.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учебном корпусе
института создана безбарьерная среда: имеется специальная автомобильная стоянка для ин-
валидов; в направлении центрального входа в здание института на тротуаре нанесена так-
тильная (рельефная) полоса для слабовидящих и слепых; имеются пандусы во вход в инсти-
тут для маломобильных групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного персо-
нала; направление движения обозначено пиктограммами «Доступная среда».

В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих лиц. На пунк-
те охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача.

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без переда высот воз-
можность безбарьерного перемещения до учебной аудитории, расположенной на первом
этаже здания и санитарно-гигиенического помещения. Для перемещения внутри здания ин-
ститута для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется инвалидное крес-
ло-коляска.

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым оповещени-
ем.

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осу-

ществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и здорово-
го образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного ап-
парата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещаются на
уровне доступного входа, предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностя-
ми.

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в ар-
хитектурном пространстве образовательной организации включает визуальную информа-
цию.

На первом этаже имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного ап-
парата, зрения и слуха.

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и для обучае-
мых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены специально оборудованные места
с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами
столов.

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для маломобильных сту-
дентов.

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность про-
смотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удален-
ного просмотра.

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: специ-
альная 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.



22

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-проекторы,
экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования сканера, персо-
нального компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются электронные учеб-
ники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом.

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индиви-
дуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образователь-
ных потребностей конкретного обучающегося.

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация образовательной про-
граммы по заочной форме обучения с элементами электронного образования. Использова-
ние средств организации электронного обучения, позволяет осуществлять прием-передачу
информации в доступных формах.

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанционного обуче-
ния, соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента
(WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга пользователей с огра-
ниченными возможностями здоровья. В Чебоксарском кооперативном институте (филиале)
установлена лицензионная программа Website x5 free 10 (программа для бесплатного созда-
ния сайтов).

При необходимости для прохождения учебной практики имеется возможность созда-
ния рабочего места на первом этаже по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, пр. М. Горького, д. 24
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9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

Государственная итоговая аттестация выпускников института с ограниченными воз-
можностями здоровья является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме, включая защиту выпускной квалификацион-
ной (бакалаврской) работы.

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной квалифика-
ционной работы определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры, требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего образования и локальными нормативными
Российского университета кооперации.

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к государ-
ственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют возможность доступа в
аудитории, к библиотечным ресурсам института:

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;
 электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»;
 универсальные базы данных EastView;
 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;
 электронно-библиотечная система BOOK.ru;
 электронно-библиотечная система IPRbooks;
 электронно-библиотечная система «Академия»;
 электронно-библиотечная система «Юрайт»;
 электронно-справочная поисковая система «КонсультантПлюс».

9.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность про-
смотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удален-
ного просмотра.

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: специ-
альная 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 индиви-
дуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образователь-
ных потребностей обучающегося.

В Чебоксарском 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, пред-
ставленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения до-
ступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого
круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.
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При необходимости для прохождения учебной практики имеется возможность созда-
ния рабочего места в аудитории № 144 по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебок-
сары, пр. М. Горького, д. 24.

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая культура и спорт»
предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта (шахматы, шаш-
ки и др.), разработана тематика рефератов.

10. Информация об актуализации основной профессиональной образовательной
программы

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

на 20___ - 20 _____ учебный год

№№ Основание для изменения
(решение кафедры, дата и

номер протокола)

Краткое описание вносимых изменений

Изменения в основную профессиональную образовательную программу  рассмотре-
ны и одобрены на заседании научно-методического совета

«_____»_________20___г. протокол № ____ ___________

_____________ /__________/


