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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Региональное управление» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 

реализуемая в автономной некоммерческой организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление. Направленность (профиль) 

Государственное и муниципальное управление, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных и региональных государственных органов власти и управления, 

органов местного самоуправления, соответствующих отраслевых требований на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования, а также с учетом рекомендованной 

профильным учебно-методическим объединением примерной основной профессиональ-

ной образовательной программы.  

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное управление» 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации 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 образования 

подготовки по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

(уровень магистратура), утвержденный приказом Министра образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. N 1518;      

Устав автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 

Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации, утвержденного ректором Университета 27.06.2016 г.; 

Положение о магистратуре Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 18.08.2014 г. № 758-од; 
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Правила внутреннего распорядка Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации, утвержденные приказом ректора 

института от 25.07.2014 № 188-о. 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Региональное управление».   

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное управление» имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

данному направлению подготовки. 

Специфика магистерской программы заключается в том, что она ориентирована на 

потребность органов регионального и муниципального управления в использовании 

современных научных подходов к формированию государственной и муниципальной 

политики. Выпускники получают навыки по анализу, прогнозированию, проектированию 

социально-экономического развития и региональному управлению. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – 2 года по очной форме обучения. Трудоемкость освоения студентом 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования за весь 

период обучения в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по данному направлению состав-

ляет 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 ОП ВО по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное управление»  

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 

вступительных испытаний, проводимых в институте. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Региональное управление» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности магистров включает: государственное и 

муниципальное управление; управление в государственных и муниципальных 

учреждениях и предприятиях; управление в социальной сфере; управление в некоммер-

ческих организациях и иных организациях на должностях по связям с государственными 

органами и гражданами. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

органы государственной власти Российской Федерации 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

органы местного самоуправления 
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государственные и муниципальные учреждения и предприятия 

институты гражданского общества 

общественные организации 

некоммерческие и коммерческие организации 

международные организации и международные органы управления 

иные организации, подразделения по связям с государственными и 

муниципальными органами и гражданами.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Магистр по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное 

управление» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая; 

административно-технологическая;  

консультационная и информационно-аналитическая; 

проектная; 

научно-исследовательская и педагогическая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучаю-

щимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей. 

Программа магистратуры «Региональное управление» исходя из потребностей 

рынка, научно-исследовательских и  материально-технических ресурсов организации 

ориентируется на организационно-управленческую и административно-технологическую 

деятельность. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Региональное управление»  
Магистр должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность:  
осуществление стратегического управления в интересах общества и государства, 

включая постановку общественно значимых целей, формирование условий их дости-

жения,  организацию работы для получения максимально возможных результатов;  

анализ состояния экономики отраслей бюджетного сектора, отдельных организаций, 

определение экономических последствий подготавливаемых или принятых решений;  

проведение кадровой политики и кадрового аудита, формирование коллектива и 

организацию коллективной работы, умение максимально использовать кадровый 

потенциал, мотивируя и развивая кадры с целью обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

улучшение деятельности сотрудников организации на основе личного примера, 

умения обучаться и совершенствовать работу с учетом опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств, умения принимать взвешенные решения, убеждать в целесообразности 

этих решений и воплощать решения в жизнь,  оценивать последствия исполнения 

решений; 

организация взаимодействия с внешней средой (другими государственными и 

муниципальным органами, организациями, гражданами);  

административно-технологическая деятельность: 

применение законодательства, нормативно-правовых процедур в административной 

деятельности, в том числе подготовка проектов нормативных правовых актов, их технико-

экономическое обоснование; 
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оптимизация деловых процессов, ведение документооборота и деловой переписки с 

гражданами и внешними организациями, в том числе на иностранном языке. 

3. Планируемые результаты: компетенции выпускника, формируемые в 

результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление». Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Региональное управление» 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций выпускника (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупный 

ожидаемый результат образования по завершении освоения ОО ВП по направлению 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», Направленность 

(магистерская программа) подготовки «Региональное управление» ниже: 

Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

Общекультурные компетенции выпускника   

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-1 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-2 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции   

способность к анализу, планированию и организации профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 

Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 

Профессиональные компетенции   

организационно-управленческая деятельность:  

владение технологиями управления персоналом, обладанием умениями 

и готовностью формировать команды для решения поставленных задач 

ПК-1 

владение организационными способностями, умением находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях 

ПК-2 

способность планировать и организовывать работу органа публичной 

власти, разрабатывать организационную структуру, адекватную 

стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям 

деятельности органа публичной власти, осуществлять распределение 

функций, полномочий и ответственности между исполнителями 

ПК-3 

владение способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

ПК-4 

административно-технологическая деятельность:  

владение современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия 

ПК-5 
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Наименование компетенции 
Код 

компетенции 

решений и их реализации на практике 

способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться 

в вопросах международной конкуренции 

ПК-6 

способность разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля 

ПК-7 

владение принципами и современными методами управления 

операциями в различных сферах деятельности 

ПК-8 

владение навыками использования инструментов экономической 

политики 

ПК-9 

способность вырабатывать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу 

ПК-10 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», Направленность 

(магистерская программа) подготовки «Региональной управление» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным 

планом магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами практики; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное 

и муниципальное управление» Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Региональное управление» по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточную и итоговые аттестации, каникулы приводится в календарном учебном 

графике. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вузом 

самостоятельно сформирован перечень и последовательность модулей и дисциплин с 

учетом рекомендаций соответствующей ПрОП ВО. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по 

выбору обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 

всем трем учебным циклам ОПОП. Порядок формирования дисциплин по выбору 

обучающихся устанавливает Ученый совет вуза. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
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формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана вуз руководствовался общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС 

ВО по направлению подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены 

встречи с представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, российских и 

зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. Наряду с Учебным 

планом подготовки магистра для каждого обучающегося в магистратуре выпускающей 

кафедрой  составлен индивидуальный план подготовки магистра. 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В состав основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление» Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное 

управление»  входят рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистра. 

Направленность (магистерская программа) основной профессиональной 

образовательной программы ориентирована на конкретные области знания и виды 

деятельности посредством изучения учебных дисциплин, определяющих ее предметно-

тематическое содержание:  

Экономика общественного сектора, теория и механизмы современного 

государственного управления, Информационно-аналитические технологии  государст-

венного и муниципального управления, Кадровая политика и кадровый аудит 

организации, Правовое обеспечение государственного и муниципального управления, 

Муниципальное управление и местное самоуправление, Управление в социальной сфере, 

управление региональной экономикой, теория и практика принятия управленческих 

решений, Современные технологии планирования и прогнозирования социально-

экономического развития территорий,  Система государственного и муниципального 

управления, Государственные и муниципальные финансы (продвинутый уровень), Виды 

контроля в системе государственного управления, Современные механизмы 

противодействия коррупции, Стратегическое управление регионом, Управление 

социально-экономическим развитием муниципального образования, Управление 

государственной и муниципальной собственностью (продвинутый уровень), 

Антикризисное управление, Управление политическими конфликтами, История 

государственных органов и учреждений России.   

Дисциплины по выбору: Методы научного исследования в региональном 

управлении/Методология научного исследования, Руководство и лидерство / Управление 

личностным ростом и лидерство, Частно-государственное партнерство в системе 

регионального управления / Управление программами социально-экономического 

развития, Экономика транснациональной корпорации / Экономическая безопасность 

государства в условиях транснационализации, Управление проектами в регионе / 

Экономическое обоснование проектов в регионе. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям. Кроме того, в рабочих программах дисциплин 

и профессиональных модулей предусмотрена самостоятельная работа студентов, ее 
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содержание и определен порядок управления и контроля ею со стороны преподавателей. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) соответствуют требованиям 

федеральных и локальных нормативных актов и содержат все необходимые элементы.  

С целью реализации компетентностного подхода в рабочих программах 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Образовательные программы ежегодно обновляются в соответствии с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 

4.4. Практики, НИР 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Региональное управление»  раздел основной профессиональной 

образовательной программы «Практики, НИР» относится к вариативной части.  

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" входят 

учебная и производственная, в том числе преддипломная практики.  

Учебная практика  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. Способы проведения учебной практики – стационарная в структурных 

подразделениях института.  

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется на основании представ-

ления обучающимися отчета и дневника о результатах практики с защитой отчета перед 

аттестационной комиссией. 

Формой аттестации результатов учебной практики в соответствии с учебным 

планом университета и с учетом требований ФГОС ВПО является зачет с оценкой. 

Производственная  практика 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика).  

Способы проведения производственной практики: стационарная и выездная.  

Преддипломная практика 

Преддипломная практика студентов является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки магистра; является 

завершающим этапом второго года обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения в течение десяти недель.  

Цель преддипломной практики – приобретение практических, профессиональных 

навыков самостоятельной работы по различным направлениям деятельности в области 

государственного и муниципального управления  и сбор материалов для магистерской 

работы. 

Преддипломная практика входит в цикл «Практики, НИР» Она имеет 

предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

профессионального цикла. 

Содержание практики предопределяется требованиями квалификационных 

характеристик магистра и заключается в сочетании их общепрофессиональной и 

специальной подготовки по программам, реализуемым в рамках данного профиля. 

Практика может быть индивидуальной или коллективной (групповой). При 

коллективной (групповой) форме – несколько студентов проходят преддипломную 

практику в одной организации, но по индивидуальным заданиям. 

Местом проведения практики служат органы государственной власти Российской 

Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
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местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и предприятия, 

институты гражданского общества, общественные организации. 

Студенты, работающие в вышеуказанных объектах практиики, как правило, 

проходят практику по месту работы. 

Базами практик для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Региональное управление»  являются филиалы и кадровые 

партнеры образовательной программы - Министерство экономического развития, 

промышленности и торговли Чувашской Республики, Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики, Министерство здравоохранения Чувашской Республики, 

Министерство физкультуры и спорта Чувашской Республики, Администрация города 

Чебоксары, Администрация Московского района города Чебоксары, Администрация 

Цивильского района Чувашской Республики, Союз «Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики», Чувашское Управление Федеральной антимонопольной службы 

России, КУ Чувашской Республики «Центр занятости населения г. Чебоксары» и др., в 

соответствии с ФГОС практики могут проводиться на базовой кафедре. 

Формой аттестации результатов производственной практики в соответствии с 

учебным планом университета и с учетом требований ФГОС ВО является 

дифференцированный зачет. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основании представления 

обучающимися отчета и дневника о результатах практики с защитой отчета перед 

руководителями практики от организации и института.  

Научно-исследовательская работа 

Научно-исследовательская работа закрепляют знания и умения, приобретаемые 

магистрантами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают навыки исследовательской работы с научными изданиями и 

практическими материалами, способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Научно-исследовательская работа предполагает убедительную аргументацию  

актуальности проблемы исследования, реферирование соответствующей  научной 

литературы, ее  критический анализ и формулировку собственных выводов, 

подкрепленных соответствующим  реферативным  и статистическим материалом, 

подготовку  научных статей и их публикацию в научных изданиях, выступления с 

докладами на  научных семинарах и конференциях 

Целью научно-исследовательской работы является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

научной деятельности в области выбранной программы по 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Региональное управление». 

В результате прохождения научно-исследовательской работы магистрант должен 

выработать умения организовывать самостоятельный исследовательский процесс, ставить 

и решить научные проблемы, оформлять результаты исследований, работать в 

профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов; принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Научно исследовательская работа проводится на предприятиях, организациях и 

учреждениях, в которых магистрант работает или проходит производственную практику.  

 Научный семинар 

 Научный семинар предполагает сбор и изучение научных публикаций по 

заявленным темам и подготовку докладов для выступления на научном семинаре и 

обсуждения проблематики доклада в свободном дискуссионном общении, разработку 

аргументированных  выводов и предложений, направленных на  развитие теоретических 
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основ государственного и муниципального управления, улучшения  работы конкретного 

органа государственной власти и муниципального управления. 

Высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: изу-

чать специальную литературу и другую научную информацию  в области государствен-

ного и муниципального управления, дать возможность участвовать в проведении научных 

исследований, в том числе при производственной практике; осуществлять сбор, 

обработку, анализ и систематизацию научной информации по теме (заданию); принимать 

участие в стендовых и научно-практических конференциях; составлять отчеты (разделы 

отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); выступать с докладами на научных 

конференциях. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», Направленность 

(магистерская программа) подготовки «Региональное управление»  

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Региональное управление» 

обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически зани-

мающимися 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 80 процентов, из них ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют не менее 16 процентов 

преподавателей. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла  прив-

лекается не менее 20 процентов преподавателей из числа действующих руководителей и 

ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений, высококвали-

фицированные специалисты Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики, Госсовета Чувашской Республики, государственных и 

муниципальных учреждений, некоторые преподаватели совмещают работу на кафедре и 

являются независимыми экспертами при органах государственной власти и местного 

самоуправления. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, 

имеющим ученую степень доктора наук или степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 

установления эквивалентности, и (или) ученое звание профессора соответствующего 

профиля, стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования 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 руководи-

телями, имеющими ученую степень и ученое звание. Допускается одновременное 

руководство не более чем пятью магистрантами. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию основной профессиональной образо-

вательной программы ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в 

исследовательских проектах, Грантах, имеют публикации в отечественных научных 
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журналах, трудах национальных и международных конференций по профилю, регулярно 

проходят повышение квалификации.  

Число публикаций научно-педагогических работников организации составляет  117 

в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, или в научных 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК – 104, индексируемых в Scopus - 1 и 

индексируемых в Web of Science – 2. Опубликованы штатными преподавателями 117 

научных статей в журналах объемом 49,74 п.л. (в т.ч. 2 зарубежные статьи). 

Опубликовано 396 статей (тезисов) в сборниках материалов конференций общим объемом 

141,7 п.л. (в т.ч. 3 зарубежных статьи). 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-

педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет в среднем 67,22 тыс. руб. 

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

методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) основной 

профессиональной образовательной программы. Аннотация каждой из учебных 

дисциплин (курсов, модулей) по направлению «Государственное и муниципальное 

управление» магистерская программа «Региональное управление»  представлено в сети 

Интернет и локальной сети образовательного учреждения на сайте вуза. 

         Учебный план по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное управление» разработан с нормированием 

времени на суммарный объем работы магистров по семестрам не более 54 часов в неделю,  

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы и факультативных 

дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ОПОП и являющихся необязатель-

ными для изучения. В рабочих программах дисциплин  приводится обоснование и 

планирование времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением в 

соответствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации 

обучающихся созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех циклов 

учебного плана, включающие средства поэтапного контроля формирования компетенций 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация), включающие: 

- вопросы для самопроверки; 

- вопросы и задания для самостоятельной работы; 

- тематика курсовых работ; 

- вопросы к экзамену; 

- тесты для контроля знаний и др. 

        При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося, 

во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом 

в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Кроме того, в институте 

имеются точки доступа Wi-Fi, которые позволяют магистрам использовать сеть Интернет 

в любых аудиториях с целью оперативного получения и обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, что повышает 

эффективность образовательного процесса. 

          Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, имеется доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам для проведения аудиторных 

занятий, таких как MSOffice, «Гарант», «Консультант Плюс», база данных 

«Статистические издания России» и др. 

         Реализация основных образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
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перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации действует 25 дисплейных классов, в которых проводятся занятия по 

различным дисциплинам направления «Государственное и муниципальное управление» 

магистерская программа «Региональное управление», все из них обеспечены доступом к 

сети Интернет для самостоятельной подготовки.  

         В институте создана электронная библиотека, которая содержит полнотекстовые 

издания учебно-методического характера, создаваемые преподавателями Чебоксарского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации по профилю 

образовательной и научной деятельности института и размещаемые в единой электронной 

среде. Электрон библиотека предоставляет возможность круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа в удаленном режиме для каждого зарегистрированного 

пользователя библиотеки вуза по идентификатору пользователя и паролю, который можно 

получить в любом отделе библиотеки. 

          Каждый обучающийся по основной образовательной программе «Государственное и 

муниципальное управление» магистерская программа «Региональное управление» 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в 

образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий). 

         ОП по направлению «Государственное и муниципальное управление» магистерская 

программа «Региональное управление» обеспечена интерактивными методами обучения: 

деловые игры, ситуационные задачи и др. В рабочих программах дисциплин приведены 

сценарии, характеристики новых форм обучения. 

В учебном процессе предусмотрено применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, 

проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ 

ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых НИР института, 

в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий основную образовательную программу подготовки магистров 

по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» Направлен-

ность (магистерская программа) подготовки «Региональное управление»  располагает 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинар-

ной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза: 

В институте имеются необходимые материально-технические условия для 

современного и качественного проведения учебного процесса, которые включают 

учебные и вспомогательные площади для учебного процесса, IT- инфраструктуру, 

учебные материалы: 

- спортивно-оздоровительный центр, физкультурный зал, лечебно-физкуль-

турный кабинет, зал аэробики, зал настольного тенниса, тренажерный зал. Все они 

оснащены необходимым спортинвентарем. Также оборудованы вспомогательные 

помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты. 

- библиотечный комплекс, действуют 3 читальных зала, абонементы учебной и 

художественной литературы. 

- актовый зал на 490 посадочных мест,  
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- столовая и буфет,  

- медпункт,  

- два благоустроенных общежития. 

Аудитории в зависимости от типа (13 лекционные, 34 учебные, 25 дисплейные) 

рассчитаны на разное количество посадочных мест (от 12 до 145) и оборудованы 

специализированной учебной мебелью, а также техническими средствами обучения с 

возможностью использования информационно коммуникационных средств обучения 

(демонстрации презентаций видеороликов и наглядных пособий). Установлены доски для 

записей, интерактивные доски, экраны для видеоинформации. Осуществлено 

подключение свободного неограниченного доступа в Интернет для студентов во всех 25 

дисплейных классах института и библиотеки для использования его ресурсов во всех 

видах деятельности. Для повышения интерактивности обучения имеется 15 

мультимедийных проекторов с экранами. Всего имеется 440 компьютеров (208 - в 

учебном процессе), 7 серверов, 18 ноутбуков, 159 принтеров и МФУ, свободный доступ в 

интернет 60/100 Мбит/с, 14 точек доступа WI-FI. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, 

общими учебными площадями не ниже нормативного критерия. 

Выполнению задач в области научных исследований призваны специализированные 

лаборатории и центры: Центр лабораторных исследований; Центр информационных 

технологий, Центр организации научно-исследовательской работы и кооперативного 

партнерства. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Все укрупненные 

группы специальностей и направлений подготовки, по которым ведется обучение в 

институте, обеспечены электронными учебными изданиями, вышедшими за последние 5 

лет, в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний. Фонд 

дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания. 

Общая обеспеченность студентов учебной и учебно-методической литературой 

составляет 0,5-1,00, что соответствует установленным требованиям ФГОС. На одного 

студента приходится 148 ед. печатных учебных изданий из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящего на учете. Количество электронных ресурсов в 

формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью, составляет 9102 ед. На договорной основе электронные библиотечные 

системы ZNANIUM.COM, IBOOKS, IPRbooks, BOOK.ru интегрированы с электронным 

каталогом, Электронная библиотека «ИЦ «Академия», Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU, Универсальная справочно информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View, Национальная электронная библиотека (НЭБ), СПС 

«Консультант Плюс» и ЭПС «Система ГАРАНТ» и другие электронные ресурсы содержат 

учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, словари, энциклопедии, 

атласы, полностью соответствующие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов к библиотекам по части формирования фондов основной и 

дополнительной литературы. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 
Социокультурная среда вуза – совокупность ценностей и принципов социальных 

структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаимодействующее с 

личностью, формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это 

протекающее в условиях высшего учебного заведения взаимодействие субъектов, 

обладающих определенным культурным опытом,  и подкрепленное комплексом мер 
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организационного, методического, психологического характера. Средовой подход в 

образовании и воспитании предполагает не только возможность использовать 

социокультурный воспитательный потенциал среды, но и целенаправленно изменять  

среду в соответствии с целями воспитания, т. е. являются специфической методологией 

для выявления и проектирования личностно-развивающихся факторов (компетенций).  

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 методологического принципа его конструирования был выбран 

принцип создания корпоративной среды и развитие корпоративной культуры. 

Организация воспитательной работы института осуществлялась в рамках 

действующего законодательства и внутренних локальных нормативных актов: в 

соответствии с комплексными планами воспитательной работы на 2016-2017 и 2017-2018 

учебные годы, целевой комплексной программой «Профилактика правонарушений среди 

студентов в системе воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации на 2016-2020 годы», тематическими 

планами воспитательной работы: по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию студентов; по пропаганде и обучению здорового образа жизни, профилактике 

употребления наркотических средств и психотропных веществ, иных видов зависимостей 

среди студентов института; по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности 

среди студентов института; работы с кураторами учебных групп, планами факультетов, 

кафедр, иными локальными нормативно правовыми документами. Главным структурным 

подразделением института, которое в пределах своей компетенции осуществляет 

организаторские, воспитательные и контрольные функции, обеспечивает 

интеллектуальное, духовное, творческое, профессиональное и личностное развитие 

студентов, содействует развитию инициатив студенческой молодежи, организации 

содержательного досуга и формированию здорового образа жизни, является Управление 

по воспитательной работе. Управление координирует работу 8 молодежных 

общественных объединений института. Вопросы организации воспитательной работы 

рассматриваются также на заседаниях координационно-совещательных структур 

института - Совета по профилактике правонарушений и правовому воспитанию 

студентов, Совета по воспитательной работе, Совета по патриотическому воспитанию 

студентов.  

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 института. В процессе организации воспитательной работы применяются различные 

средства: информационная сеть Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел 

института, информационные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие 

наглядные средства.  

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе отчетов научно-

педагогических работников, преподавателей-кураторов учебных групп, факультетов. 

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, в рамках которого организуются презентации 

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

конкурсы, направленные на развитие интереса к избранной профессии и 

профессиональных качеств. Проектная деятельность в реализации проектов «Тебе, 

первокурсник», «Школа кураторов», «Добро ЧКИ» и т.д. Развитие студенческого 
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самоуправления (школа студенческого актива, круглые столы по актуализации проблем 

развития общественной работы студентов и т.д.);  

- Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые столы, конкурсы; 

проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы студенческих 

дискуссионных клубов, научно-практических конференций. Важное внимание уделяется 

развитию нравственных основ профессиональной и образовательной деятельности. 

- Гражданско-патриотическое, которое направлено на правовое воспитание и 

профилактика правонарушений, Единые информационные молодежные дни, Дни 

профилактики правонарушений, конкурс творческих работ, пропагандирующий здоровый 

образ жизни и т.д. Активизация 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, которое осуществляется через организацию работы 

студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов, участие во всероссийских 

мероприятиях, творческий конкурс «Мисс института», «Студенческая весна», 

межфакультетские игры КВН и т.д. 

- Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию работы 

спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций «За здоровый образ 

жизни», физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья 

(проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института и т.д.) и др. 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям магистрантов как 

основному источнику формирования профессиональных компетенций продвинутого и 

высокого уровня. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление», Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Региональное управление» 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными документами Российского университета кооперации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

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

промежуточной аттестации, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации магистрантов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП вузом созданы фонды 

оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику 

курсовых работ / проектов, ролевые и деловые игры, и т.п., а также другие формы 
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контроля, позволяющие оценивать уровни образовательных достижений и степень 

сформированности компетенций. 

Оценка качества освоения профиля подготовки включает текущий контроль 

успеваемости, 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 общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником. 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин, 

практик учитываются все виды связей между с включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОП магистратуры 
Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 

образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации 

и/или государственный экзамен по решению Ученого совета института. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации 

определяются высшим учебным заведением на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного федеральным органом исполнительно власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, а также данного ФГОС ВО в части требований к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся  

В институте создана и постоянно совершенствуется система Государственное и 

муниципальное управлениеа качества (СМК), охватывающая все основные направления 

жизнедеятельности вуза и распространяемая на все его подразделения и персонал. Ее 

разработка и внедрение начаты в вузе с 1999 года. С 2001 года она строилась на базе 

модели конкурса «Системы обеспечения качества подготовки специалистов». СМК вуза 

опирается на принципы государственной политики Российской Федерации в области 

стратегического планирования, в области образования и положения документа 

«Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском 

регионе», разработанного Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии качества (ENQA) в 

сфере высшего образования, ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования» Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, Устав Университета.  
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Управление СМК основывается на четком определении функций всех должностных 

лиц и сотрудников и их взаимосвязи при выполнении своих функций, включая их 

ответственности и полномочия, которые им хорошо известны. Гарантии качества 

образования обеспечиваются соответствующей организационной структурой вуза. 

Гарантии качества образования охватывают все элементы образовательного процесса на 

всех этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска готового 

специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль качества и оценка 

качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. Планирование СМК в институте 

осуществляется традиционно на трех уровнях: стратегическом (Стратегический план 

развития); тактическом (Политика и цели в области качества, инновационные 

программы); оперативном (планы работы подразделений). В институте разработана и 

эффективно функционирует комплексная система сбора и анализа разносторонней 

информации, которая в плановом порядке охватывает все ключевые процессы СМК вуза. 

Политика руководства института нацелена на практико ориентированное обучение. 

С целью реализации этой политики институт сотрудничает с ведущими предприятиями и 

организациями Чувашской Республики, давая возможность студентам уже на первых 

курсах обучения приобрести самое ценное для трудоустройства в перспективе, а именно - 

опыт работы по направленности образовательной программы. В рамках 73 

взаимодействия с институтом сотрудники предприятий и организаций проводят 

профориентационные мероприятия для студентов, читают лекции в институте, а также 

устраивают для студентов экскурсии и выездные занятия.  

Практико-ориентированный подход к обучению студентов, в том числе посещение 

ими предприятий, организаций республики и знакомство с передовыми технологиями 

прямо на производствах и рабочих местах, позволяет студентам обладать уникальными 

компетенциями и значительными преимуществами на рынке труда.  

Вопросы организации и проведения контроля качества образовательного процесса на 

систематической основе рассматриваются на деканских совещаниях, заседаниях кафедр, 

Ученого совета института и совете по качеству. Анализ полученных результатов контроля 

позволяет при необходимости разрабатывать и реализовывать меры корректирующего и 

предупреждающего действия, направленные на устранение причин выявленных 

недостатков на этапах организации, подготовки и осуществления образовательной 

деятельности. 

 Перспективы развития СМК института и стратегия постоянного улучшения 

качества находят отражение в стратегической программе развития вуза, основными 

направлениями которой являются: создание системы опережающей непрерывной 

подготовки конкурентоспособных специалистов в области экономики, права, наукоемких 

технологий и социально значимых отраслей экономики. 

9. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями 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 

Президента 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 образования и науки»; Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года 

№ 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования к 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
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организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного 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 

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 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 

фондам учебно-методической документации.  

На официальном сайте Чебоксарского кооперативного института http://cheb.ruc.su 

представлены федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учебно-методические 

материалы, разработанные научно-педагогическими работниками института, обеспечен 

доступ всех студентов 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 билета 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, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обучению в 

инклюзивной форме. 

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.  

 

9.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории и другие помещения 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: - 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; - размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1091.Xsl_n4hgm4pidkv9LbHDvlraIsfjCpvqWDPXAlqtlcI.bd4acd2c77814994d55159faab8b611de90eea05&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW0zVVQ4Q25kdV9PQ0N0bm9oNVFhQ1BTRnAxYWRlSDVsSUpPcVROSTlQUEU1TUF5aTd3Q2dBSnBfS1lUVHFTekhYdG55X2tSTWV5&b64e=2&sign=885cbd2e2ff918234a26bfd2ba05c0f3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOeNBpK9ge0sQV446EWskAHhFB0rtuTT5WhprMQxonHIoxWQzDIvNodtkp6e3lTAwoeT6Srm8XuQoDUQNC2G4WssKb4DaHaCh-HvEHG15lKtxhp-Ihof8Yu_8NAWdF24X33c1gD9qqozBGu8ikAdmb_Aq3HBcXaaVgBXA45eyJkEKZk4XUcqt5GAhJFzz86C72vautyvS-PDQBju_FrufWwzwXM4fhwY3I0-MZJ-DEIWxE5y3mzdDUGPVbFi0tIwMQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXDY2xikvJ_6LlDoW2v8euJK_jaQc00Dpc&l10n=ru&cts=1466440664534&mc=2.584962500721156
http://www.ruc.su/
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справочной информации о расписании учебных занятий (электронное расписание); - 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (аудиофайлы).  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

справочной информации о расписании учебных занятий (сенсорные мониторы с доступом 

к электронному расписанию).  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально технические условия 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения института, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

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 Чебоксарском кооперативном институте (филиале) для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реализация образовательной 

программы по заочной форме обучения с элементами электронного образования. 

Использование средств организации электронного обучения, позволяет осуществлять 

прием-передачу информации в доступных формах. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки института. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 

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  

рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета.  

 

«_____» _____ ___20___г. протокол № ____ ___________ 

 

_____________ /__________/ 

 

 

 

 



22 
 

 

 


