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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». Направленность (магистерская 

программа) подготовки «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализуемая в 

автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации «Российский университет кооперации» по направлению подготовки 38.04.08  

«Финансы и кредит» магистерская программа  «Управление финансами компаний и финансовых 

институтов»  представляет собой систему документов, разработанную с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования с учетом рекомендаций примерной основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

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 (специальности) и 

профилю (специализации, магистерской программы) и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы научно-исследовательской и производственной 

практики, программа научно-исследовательской работы, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Управление финансами компаний 

и финансовых институтов» 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального 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 

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 по 

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 325. 

 - нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

- Устав    автономной    некоммерческой    образовательной организации    высшего   

образования   Центросоюза   Российской   Федерации «Российский университет кооперации»; 

- Положение о магистратуре Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 18.08.2014 г. № 758-од; 

- Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации, утвержденного ректором Университета 10.04.2014; 
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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 38.04.08  «Финансы и кредит». 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Управление финансами компаний 

и финансовых институтов» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего  образования по 

направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит» магистерская программа  «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» имеет своей целью развитие у магистрантов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью  основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит» магистерская 

программа  «Управление финансами компаний и финансовых институтов» является развитие у 

магистрантов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, 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 

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

магистрантом основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования за весь период обучения в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

данному направлению 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 профессионального 

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 направлению 

подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 

   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 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 

Магистерская программа «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 

направлена на системную подготовку магистров, владеющих разработкой, исследованием, 

внедрением и сопровождением в финансовых организациях всех видов и форм собственности 

систем управления качеством, охватывающих все процессы организации, вовлекающих в 

деятельность по непрерывному улучшению качества всех ее сотрудников и направленных на 

достижение долговременного успеха и стабильности функционирования организации. 

Сформированные компетенции позволят выпускникам осуществлять непрерывное 

исследование финансовых процессов с целью выявления тенденций развития и 



 6 

совершенствования деятельности финансовых компаний и финансовых институтов; выявлять 

необходимые усовершенствования и разработку новых, более эффективных средств контроля за 

финансовыми отношениями,  финансовыми ресурсами; разрабатывать методы и средства 

повышения экономической и финансовой безопасности финансовых компаний; 

организовать работы по внедрению информационных технологий в процесс управления 

финансами компаний и финансовых институтов; использовать информационные технологии и 

систему автоматизированного проектирования в профессиональной сфере на основе системного 

подхода; участвовать в проектировании моделей систем управления финансами с построением 

обобщенных вариантов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование 

последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях многокритериальности и 

неопределенности. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

областью профессиональной деятельности магистров включает:  

 управление финансами и денежными потоками, а также финансовый контроль в 

коммерческих организациях, в том числе финансово-кредитных, некоммерческих организациях, 

органах государственной власти и местного самоуправления, неправительственных и 

общественных организациях; 

 исследование финансовых, денежных, кредитных рынков в академических и 

ведомственных научно-исследовательских учреждениях, негосударственных исследовательских 

фондах и организациях, консалтинговых и инвестиционных компаниях; 

 педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять профессиональную 

деятельность выпускник по данному направлению подготовки входят: 

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности;  

 финансовые, кредитные и страховые учреждения; органы государственной и 

муниципальной власти;  

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации;  

 общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального 

профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

- финансовые и денежно-кредитные отношения; 

- финансовые процессы в национальной и мировой финансовых системах; 

- функционирование субъектов хозяйствования; 

- денежные, финансовые и информационные потоки. 

Объектами управления финансами компаний являются организации финансового сектора,  

предприятия промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта, торговли, 

медицины, образования и т.д. всех форм собственности; бизнес-процессы, охватывающие все 

этапы жизненного цикла продукции и услуг. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Магистр по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 научно-исследовательская;  

 проектно-экономическая;  

 аналитическая;  

 организационно-управленческая;  

 педагогическая.  
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится 

магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.  

 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по каждому виду 

профессиональной деятельности  

Выпускник по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной 

направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

аналитическая деятельность: 

 - выявление и оценка направлений развития денежно-кредитных и финансовых 

институтов и рынков в контексте общеэкономических и глобальных тенденций; 

-анализ финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и местного 

самоуправления, методик их расчета; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 -поиск, анализ и оценка финансовой и экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования принимаемых управленческих решений; 

 - оценка финансовой и экономической эффективности предложенных проектов, анализ 

финансово-экономических результатов их реализации; 

 -анализ существующих форм организации финансовых служб и подразделений 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные организации, разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; 

 -анализ и оценка концептуальных подходов к методам и инструментам финансового и 

денежно-кредитного регулирования экономики; 

 - анализ фактически достигнутых промежуточных и итоговых результатов финансовой 

деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 

 - оценка эффективности использования всех видов ресурсов; 

 -анализ и оценка существующих финансово-экономических рисков и прогнозирование 

динамики основных финансово-экономических показателей на микро-, мезо- и макроуровне; 

- проведение комплексного экономического и финансового анализа и оценка результатов и 

эффективности деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления; 

- оценка финансовой устойчивости коммерческих и некоммерческих организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

-оценка сбалансированности движения денежных и материальных потоков; 

проектно-экономическая деятельность: 

- подготовка проектных заданий, проектов и программ; 

- разработка нормативных документов и методических материалов, а также предложений и 

мероприятий по реализации подготовленных проектов и программ; 

 -составление бюджетов и финансовых планов коммерческих и некоммерческих 

организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации; 

- идентификация и оценка рисков при принятии финансовых решений; 

организационно-управленческая деятельность: 
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- разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики и стратегии развития 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

включая финансово-кредитные, и их отдельных подразделений, а также финансовой политики 

публично-правовых образований; 

- управление движением денежных потоков, формированием и использованием 

необходимых финансовых ресурсов; 

- руководство финансовыми службами и подразделениями коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, включая финансово-

кредитные, органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

неправительственных и международных организаций; 

-руководство временными творческими коллективами, создаваемыми для разработки 

финансовых аспектов новых проектных решений; 

консалтинговая деятельность: 

- оказание консалтинговых услуг коммерческим и некоммерческим организациям 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитным организациям по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности; 

-проведение консалтинговых исследований финансовых проблем по заказам организаций, 

включая финансово-кредитные организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и разработка предложений по совершенствованию финансовых аспектов их 

деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

- выявление и исследование актуальных проблем в области финансов и кредита; 

- разработка планов и программ проведения исследований в области финансов и кредита; 

-подготовка соответствующих заданий для научных подразделений и отдельных 

исполнителей; 

-разработка методов и инструментов проведения финансово-экономических исследований, 

анализ полученных результатов; 

-обобщение имеющихся данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных 

публикаций в области финансов и кредита; 

-поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме научного 

исследования; 

-разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, 

относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

-выявление и исследование эффективных направлений финансового обеспечения 

инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне; 

-выявление и исследование финансово-экономических рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками; 

-исследование проблем финансовой устойчивости организаций, в том числе финансово-

кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с 

учетом фактора неопределенности; 

-интерпретация результатов финансово-экономических исследований с целью разработки 

финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития коммерческих и 

некоммерческих организаций, включая финансово-кредитные организации; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание финансовых и денежно-кредитных дисциплин в образовательных 

учреждениях Российской Федерации; 

-разработка образовательных программ и учебно-методических материалов. 

3.  Планируемые результаты: компетенции выпускника, формируемые в результате 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки по направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». 
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Направленность (магистерская программа) подготовки «Управление финансами компаний 

и финансовых институтов» 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит» определяются 

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

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

аналитическая деятельность: 

- способностью владеть методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2); 

- способностью разработать и обосновать финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной власти 

и местного самоуправления, и методики их расчета (ПК-3); 

- способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических 

рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических 

показателей на микро-, макро-, мезоуровне (ПК-4); 

- способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа дать 

оценку результатов и эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций 

различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-5); 

- способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансовой устойчивости 

организации, в том числе кредитной (ПК-6); 

проектно-экономическая деятельность: 

- способностью осуществлять самостоятельно или руководить подготовкой заданий и 

разработкой финансовых аспектов проектных решений и соответствующих нормативных и 

методических документов для реализации подготовленных проектов (ПК-7); 

- способностью предложить конкретные мероприятия по реализации разработанных 

проектов и программ (ПК-8); 

- способностью оценивать финансовую эффективность разработанных проектов с учетом 

оценки финансово-экономических рисков и фактора неопределенности (ПК-9); 
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- способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых планов организаций, 

включая финансово-кредитные, а также расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (ПК-10); 

- способностью обосновать на основе анализа финансово-экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов на различных финансовых рынках (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

-способностью руководить разработкой краткосрочной и долгосрочной финансовой 

политики и стратегии развития организаций, в том числе финансово-кредитных и их отдельных 

подразделений на основе критериев финансово-экономической эффективности, а также 

финансовой политики публично-правовых образований (ПК-12); 

- способностью руководить финансовыми службами и подразделениями организаций 

различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, неправительственных и 

международных организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для 

разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13); 

- способностью обеспечить организацию работы по исполнению разработанных и 

утвержденных бюджетов (ПК-14); 

консалтинговая деятельность: 

- способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и некоммерческим 

организациям различных организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные, по 

вопросам совершенствования их финансовой деятельности (ПК-15); 

- способностью провести консалтинговые исследования финансовых проблем по заказам 

хозяйствующих субъектов, включая финансово-кредитные организации, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять разработку рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17); 

- способностью осуществлять разработку инструментов проведения исследований в 

области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку данных для составления 

финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций (ПК-18); 

- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования (ПК-19); 

- способностью осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

финансовой деятельности в области финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать 

полученные в ходе исследования результаты (ПК-20); 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем в 

области финансов и кредита (ПК-21); 

- способностью выявлять и проводить исследование эффективных направлений 

финансового обеспечения инновационного развития на микро-, мезо- и макроуровне (ПК-22); 

- способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23); 

- способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости организаций, 

в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов обеспечения 

финансовой устойчивости с учетом фактора неопределенности (ПК-24); 

- способностью интерпретировать результаты финансово-экономических исследований с 

целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений инновационного развития 

организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25); 

педагогическая деятельность: 

- способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные дисциплины в 

образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК-26); 
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- способностью осуществлять разработку образовательных программ и учебно-

методических материалов (ПК-27). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание   и организацию образовательного   

процесса при   реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Управление финансами компаний 

и финансовых институтов» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратура по 

направлению подготовки «Финансы и кредит» 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 

научно-исследовательских и производственных практик; 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 38.04.08   «Финансы и кредит» магистерская 

программа «Управление финансами компаний и финансовых институтов» по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговые аттестации, каникулы приводится 

в календарном учебном графике. 

 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 соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. Сформированы перечни дисциплин вариативных частей учебных циклов. 

Основная профессиональная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным 

циклам. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся устанавливает ученый совет 

университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана институт руководствуется общими требованиями к 

условиям реализации образовательных программ, сформулированными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по 

направлению подготовки. 

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

направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» магистерская программа «Управление 

финансами компаний и финансовых институтов» входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

дисциплины по выбору студента. 

Направленность (магистерская программа) основной профессиональной образовательной 

программы ориентирована на конкретные области знания и виды деятельности посредством 

изучения учебных дисциплин, определяющих ее предметно-тематическое содержание: 

Организация исследовательской деятельности в финансовом секторе экономике, 

Актуальные проблемы финансов, Финансовые рынки и финансово- кредитные институты. 
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Финансовые и денежно – кредитные методы регулирования экономики. Стратегии и современная 

модель управления в сфере денежно – кредитных отношений. Финансовый анализ (продвинутый 

уровень). Математическое обеспечение финансовых решений. Финансовый менеджмент 

(продвинутый уровень). Налоговая система и правовое регулирование налоговых отношений. 

Финансовый менеджмент в отраслях экономики. Финансовый менеджмент в банковском секторе. 

Налоговый менеджмент. Финансовый менеджмент в секторе страхования. Финансовое 

планирование и бюджетирование (продвинутый уровень). Финансы кооперативного сектора 

экономики. Мировые финансы. Управление капиталом. Управление финансовыми и 

предпринимательскими рисками. Управление инвестиционной деятельностью. Финансовое 

обеспечение инвестиционных проектов. Корпоративные финансы, Антикризисное управление в 

корпорации. 

4.4. Программы практик   

Учебная (по получению первичных профессиональных умений и навыков) практика 

Практики является обязательными и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. Цель и задачи практики: развитие и усвоение научно-педагогических навыков и 

умений магистрантов в результате работы по сопровождению учебного курса. Для достижения 

цели реализуются следующие задачи: практическое ознакомление с авторской методикой 

преподавания курса; разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий  по курсу; 

осуществление контроля качества усвоения студентами курса путём содержательного 

квалификационного анализа самостоятельных работ студентов-первокурсников (рефератов, эссе); 

развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) деятельности в 

процессе разработки методических и тестовых материалов. 

Производственная практика магистрантов является обязательной составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего профессионального 

образования и проводится в соответствии с утвержденным рабочим учебным планами и графиком 

учебного процесса. 

Основным нормативно-методическим документом, регламентирующим работу в процессе 

прохождения практики, является программа практики. 

Производственная практика студентов магистратуры в Чебоксарском кооперативном 

институте проводится в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом РУК, и 

рабочими графиками учебного процесса.  

Производственная  практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

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. 

Общее руководство производственной практикой осуществляет руководитель 

магистерской программы или, по согласованию с ним, один из преподавателей, осуществляющих 

обучение по магистерской программе. 

Практика может проводиться в одном из указанных ниже предприятий (организаций): 

Коммерческое предприятие (организация), Финансовое управление (финансовый отдел) 

организации или предприятия потребительской кооперации, Кредитная организация 

(акционерный коммерческий или кооперативный банк, кредитный союз и т.д.), Органы 

государственной власти и бюджетные учреждения, учреждения Федеральной налоговой службы, 

Страховая организация. 
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Производственная практика студентов магистратуры проводится с целью сбора, анализа и 

обобщения научного материала для подготовки и написания магистерской диссертации.  

В соответствии с поставленной целью общими задачами производственной практики 

являются: 

 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин;  

 получение компетенций самостоятельной работы по сбору и обработке научной, 

статистической, методической информации и практических данных; 

 совершенствование навыков работы по направлению подготовки; 

 сбора, анализа и обобщения исследовательского материала, получаемого в ходе первичной 

и вторичной обработки в целях подготовки магистерской диссертации; 

 написания научных текстов и их представления (апробации). 

На третьем году обучения в качестве основной задачи магистрантов является разработка 

оригинальных научных предложений и идей, получающих воплощение в главах магистерской 

диссертации.  

Форма отчета студента-магистранта по производственно практике зависит от направления 

производственной практики, а также его индивидуального задания.  

Защита отчета по производственной практике осуществляется в дни, установленные 

руководителем магистерской программы. Результаты защиты практики оформляются 

экзаменационной ведомостью.  

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.08  «Финансы и кредит». Направленность (магистерская программа) 

подготовки «Управление финансами компаний и финансовых институтов» 
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе требований к условиям 

реализации, определяемых Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по данному направлению подготовки. 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для 

реализации основной профессиональной образовательной программы 

Реализация ОПОП магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

При реализации ОПОП, ориентированных на подготовку научных и научно-педагогических 

кадров, не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-

исследовательскому семинару, имеют российские или зарубежные ученые степени и ученые 

звания, при этом ученые степени доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и установления 

эквивалентности) и (или) ученое звание профессора имеют  не менее 12 процентов 

преподавателей. 

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. 

К образовательному процессу привлекается не менее 5% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 
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Для штатного научно-педагогического работника вуза, работающего на полную ставку, 

допускается одновременное руководство не более чем двумя ОПОП ВО магистратуры; для 

внутреннего штатного совместителя - не более одной ОПОП ВО магистратуры. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию основной профессиональной образовательной 

программы ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в исследовательских 

проектах, Грантах, имеют публикации в отечественных научных журналах, трудах национальных 

и международных конференций по профилю, регулярно проходят повышение квалификации. 

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 постановлением 

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 государственного 

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.). 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ОП магистратуры обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) ОПОП. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Каждый обучающийся имеет доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей 

издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

В библиотеке создана система информационного обеспечения  образовательной и научной 

среды института, потребностей профессорско-преподавательского состава и студенчества. 

Институт одним из первых среди вузов Чувашской Республики создал автоматизированный 

библиотечный комплекс. Результат деятельности последних лет — информатизация библиотеки, 

ее модернизация как системы, создание современной интегрированной информационной 

инфраструктуры.  Главной информационной составляющей учебного процесса является фонд 

библиотеки, который насчитывает более  430 480 экз. Коэффициент книгообеспеченности 

студентов достаточно высок: обеспеченность общеобразовательных дисциплин – 1,1, а 

специальных – 1,2. Процент изданий с грифами федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации, имеющих подведомственные высшие учебные заведения, а также учебно-

методических объединений от общего количества экземпляров учебной литературы составляет 

61%. Библиотека выписывает 181 наименование периодических изданий. 

Библиотека института обслуживает более 5500 тыс. пользователей. На площади 1 333 кв. м 

расположены  2 абонемента и 5 читальных залов на 370 посадочных мест, что соответствует 

нормативам для экономических вузов. Электронный каталог ведется в АБИС «LiberMedia», 

содержит более 244 тысяч  

библиографических записей и доступен через Интернет, что позволяет дистанционно 

пользоваться информационными базами данных в режиме «24*7». Пользователям доступны 

полнотекстовые СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» и «ГАРАНТ». Локальная сеть библиотеки 

состоит из 80 персональных компьютеров. 

Согласно приказам Министерства образования и науки РФ с 2009 года активно 

осуществляется комплектование фонда электронными библиотечными системами (ЭБС), 

отражающими современный подход к использованию электронных информационных ресурсов и 

значительно увеличивающий традиционный (бумажный) фонд библиотеки. В институте в 

настоящее время организован лицензионный доступ к 8 ЭБС: Электронная библиотека 
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Издательского дома «Гребенников»  (28 журналов). База данных «Статистические издания 

России»  (стат. сборники). Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»  (1006 

полнотекстовых журналов; около 900 книг). Университетская библиотека онлайн  (25 115 книг). 

Электронная библиотека диссертаций РГБ  (более 630 000 полных текстов диссертаций и 

авторефератов). Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  (105 000 

нормативно-правовых актов (с 1990 г.); 62 000 стат. сборников (с 1997 г.); 6 газет; 4 журнала). 

East View  (12 газет; 23 журнал; 30 названий стат. сборников (с 1990 г.)). IPRbooks  (около 200 

книг) и авторизованный доступ  к двум электронным полнотекстовым библиотекам: 

Информационная сеть института объединяет 8 серверов и 551 компьютер, включает 10 

дисплейных классов, отвечающих всем требованиям СНиП. Единая сеть построена по технологии 

Fast Ethernet (100 Мбит/с) с узловыми точками Gigabit Ethernet (100 Мбит/с) на кабеле типа витая 

пара категорий 5, 5e, 6. Работают 9 точек беспроводного доступа на базе WiFi (802.11g).  

Внедряется  программный модуль «Учет успеваемости»» для учета академической успеваемости, 

защит курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) работ (проектов), учету 

педагогической нагрузки (по результатам модуля «Расписание»), планированию и разработке 

учебных планов.  Файловый сервер хранит структурированную информацию и поддерживает 

аутентификацию пользователей с шифрованием пароля. Вуз подключен к Интернет выделенным 

оптическим каналом со скоростью 8 Мбит/сек. Вуз имеет лицензии на использование части 

программного обеспечения Microsoft, Novell, Corel, ABBYY, Adobe и др., легальные системы 

поиска библиографической информации «ЛИБЭР», юридические системы «ГАРАНТ», 

«Консультант-Плюс» и бухгалтерские продукты «1С», «Турбо-бухгалтер».  Использование 

средств мультимедиа в учебном процессе позволяет значительно повысить качество материала, 

регулярно читать интерактивные открытые лекции, транслировать учебные фильмы. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации, 

реализующий основную профессиональную образовательную программу по направлению 

38.04.08  «Финансы и кредит» магистерская программа «Управление финансами компаний и 

финансовых институтов» 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 учебным 

планом вуза: 

– Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, необходимыми для 

реализации ОПОП ВО. Осуществлено подключение свободного неограниченного доступа в 

Интернет для студентов во всех 10 дисплейных классах института и библиотеки для 

использования его ресурсов во всех видах деятельности. Кроме того, работают 9 точек 

беспроводного доступа (WiFi 802.11g/n),  которые позволяют выходить в Интернет с ноутбуков и 

смартфонов. Для повышения интерактивности обучения в 9 аудиториях установлены проекторы с 

экранами, 

– библиотека,  

– спортивно-оздоровительный центр,  

– актовый зал на 540 посадочных мест,  

– столовая и буфет,  

– медпункт,  

– два благоустроенных общежития. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими 

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. 
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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. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронная библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 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 предоставляется 

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 личностью, 

формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру; это протекающее 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 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. 

Для формирования общекультурных компетенций ведется работа по основным 

направлениям воспитательной работы: 

- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого актива, круглые столы по 

актуализации проблем развития общественной работы студентов и т.д.);  

- проектная деятельность (реализация проектов «Тебе, первокурсник», «Школа кураторов», 

«Добро ЧКИ» и т.д.);  

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (акции «Поклонимся 

великим тем годам», совместная работа с Советом ветеранов института, встречи с ветеранами 

боевых действий и т.д.); 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции «Студенты – за здоровый 

образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш выбор!», ток-шоу «Здоровый образ жизни – это…», 

Единые информационные молодежные дни, Дни профилактики правонарушений, конкурс 

творческих работ, пропагандирующий здоровый образ жизни и т.д.);  

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс института», 

«Студенческая весна», межфакультетские игры КВН и т.д.);  

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана здоровья (проведение 

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

Формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие социально-личностных 

компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

- Концепция воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации на 2013-2018 годы (утверждено приказом ректора 

института 18.09.2013 г. № 208-о); 

Целевые комплексные программы: 

- охраны здоровья студентов  в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации;  

- правового воспитания студентов и профилактики правонарушений в системе 

воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации; 

- профилактики наркотической, алкогольной и иных видов зависимостей,  

табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации; 

- профилактики экстремистской деятельности и терроризма в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации. 

Положения: 

- о студенческих деканатах факультетов; 

- о старосте учебной группы; 

- о конкурсе «Куратор года»; 

- о конкурсе «Студент года»; 

- о конкурсе «Лучшая студенческая группа»; 

- о студенческом педагогическом отряде «Весельчаки»; 

- о кураторе студенческой академической группы; 

- об ассоциации выпускников; 

- о клубе интеллектуальных игр; 

- о совете по патриотическому воспитанию студентов; 

- о студенческом оперативном отряде; 

- о совете по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни; 

- о совете по профилактике правонарушений и правовому воспитанию студентов; 

- о спортивном клубе; 

- о студенческом клубе; 

- о Студенческом совете института; 

- о Студенческом совете общежития. 

Инфраструктура института, обеспечивающая воспитательную работу со студентами, 

включает: Ученый совет института, советы факультетов; факультеты и кафедры; студенческая 

юридическая клиника; кураторы учебных групп; Центр молодежной политики; студенческий 

клуб; спортивный клуб. Также в формировании социокультурной среды, принимают участие 

координационно-совещательные структуры, в состав которых входят студенты – члены 

молодежных общественных объединений института: Совет по воспитательной работе, Совет по 

профилактике правонарушений и правовому воспитанию студентов, Совет по патриотическому 

воспитанию, которые проводятся в соответствии с утвержденными на учебный год планами. 

Вопросы воспитательной направленности рассматриваются на заседаниях Ученого совета.  
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Формирование социокультурной среды направлено на развитие у обучающихся 

самоорганизации и самоуправления. В институте созданы органы студенческого самоуправления. 

Структура студенческого самоуправления института следующая: 

- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия творческого потенциала 

и повышения уровня профессиональной подготовки студентов; 

- Старостат, осуществляющий официальное руководство всем контингентом студентов в 

учебной и дисциплинарной работе; 

- Молодежные общественные объединения; 

- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого актива, 

информирующая студентов о жизни в вузе. 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, научных и спортивных 

достижений в коллективе ЧКИ РУК осуществляется на основе традиций и принципов 

потребительской кооперации России, восприятия роли и места потребительской кооперации в 

нравственно-этическом возрождении современного российского общества. 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие структурных подразделений 

является Центр молодежной политики института. 

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.  

- 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 активизацию работы в музее, 

организацию работы с ветеранами, проведение праздничных мероприятий, сбор материалов по 

истории кооперации, документов о деятельности кооператоров-участников Великой 

Отечественной войны. Организуются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, 

концерты для ветеранов.   

- Культурно-эстетическое, которое осуществляется через организацию работы 

студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов «Мисс университета», участие во 

всероссийских мероприятиях. 

- Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию работы 

спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций «Голоса молодых за здоровый 

образ жизни».  

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 направления подготовки  38.04.08  «Финансы и кредит». 

Направленность (магистерская программа) подготовки «Управление финансами компаний 

и финансовых институтов» 

 В соответствии с ФГОС ВО магистратура по направлению подготовки «Финансы и 

кредит» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися 

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 
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Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

а также действующими нормативными документами Российского университета кооперации. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП магистратуры (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств адекватно отображают требований 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам ОП 

магистратуры и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам 

деятельности, и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых задач, 

связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых 

алгоритмов профессионального поведения. 

Помимо индивидуальных оценок должны используются групповые и взаимооценки: 

рецензирование обучающимися работ друг друга; оппонирование обучающимися рефератов, 

проектов, выпускных квалификационных работ, исследовательских работ; экспертные оценки 

группами, состоящими из обучающихся, преподавателей и работодателей. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей. 

В вузе созданы условия для максимального приближения системы оценивания и контроля 

компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью 

кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются 

работодатели (представители заинтересованных предприятий), преподаватели, читающие 

смежные дисциплины. 

7.2. Итоговая государственная аттестация  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации).  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП ВО магистратуры 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида 

(видов) деятельности, к которому готовится магистр (аналитической, проектно-экономической, 

организационно-управленческой, консалтинговой, научно-исследовательской, педагогической). 

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  
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Обеспечение качества образования — процесс создания условий, способствующих качеству 

образования: обеспечения учебными ресурсами, инфраструктурой, учебными планами и 

программами. 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. В Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации с целью выполнения требований 

обеспечения гарантий качества образовательной деятельности принята Стратегия обеспечения 

гарантий качества образования. 

Политика Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации в области качества направлена на удовлетворение существующих и перспективных 

потребностей, ожиданий и требований обучающихся и их полномочных представителей, а также 

работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных 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 является 

система менеджмента качества, гарантирующая достижение образовательных целей и ожидаемых 

результатов обучения по каждой реализуемой образовательной программе. 

Система менеджмента качества является частью системы управления институтом, которая 

обеспечивает скоординированную деятельность в отношении содержания, технологии, методов и 

средств работы руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по дальнейшему 

повышению качества образовательного процесса и профессиональной компетентности 

выпускников института. Деятельность в области управления качеством образования направлена 

на разработку и поддержку реализации политики, целей и гарантий качества, обеспечение 

достижения этих целей и лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе. 

Система менеджмента качества предназначена для практической реализации стратегии 

политики и стратегии института по улучшению качества образования и поддерживающих видов 

деятельности с целью повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, 

работодателей, государства и общества в целом. 

В институте гарантии качества образования обеспечиваются соответствующей 

организационной структурой системы менеджмента качества и комплексом взаимосвязанных 

процессов на основе разработанных нормативно-методических документов по планированию, 

организации и контролю. 

Ежегодно по утвержденной программе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие 

повышению качества подготовки специалистов.  

Компетентность преподавателей в институте отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных регламентов и Положений: 

Положение о порядке замещения должностей профессорско- преподавательского состава, 

утвержденное приказом ректора Российского университета кооперации от 29.04.2015 г., № 571-

од; 

Положение о выборах заведующего кафедрой, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 18.07.2014 г., № 715-од; 

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. Руководством 

института оказывается содействие поддержанию социального статуса ППС и сотрудников. 

Повышение качества подготовки выпускников в условиях открытой экономики институт 
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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 38.04.08  «Финансы и кредит». Направленность (магистерская программа) подготовки 

«Управление финансами компаний и финансовых институтов». 

Развитие системы качества в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации реализуется через внедрение принципов менеджмента 

качества. 

В ответственность высшего руководства входит: а) доведение до сведения кафедр 

института важности выполнения требований потребителей, что осуществляется через 

организацию ректоратом регулярных встреч с работодателями, со студентами и сотрудниками; б) 

личное участие в разработке политики и целей в области качества; в) обеспечения необходимыми 

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 образовательную 

программу. 

Качество основных образовательных программ и дипломов гарантируется путем: 

разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – составлением 

компетентностной модели выпускника направлений подготовки в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации; 

разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов образовательных программ; 

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 докладом 

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 Чебоксарским 

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). 

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 

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%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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обеспечение доступности профессионального образования»; Письма Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 

06-281 «Требования к 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.  

 

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://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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9.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного 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 

инвалидов; в направлении центрального входа в здание института на тротуаре нанесена 

тактильная (рельефная) полоса для слабовидящих и слепых; имеются пандусы во вход в институт 

для маломобильных групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного персонала; 

направление движения обозначено пиктограммами «Доступная среда». 

В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих лиц. На пункте 

охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача.  

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без переда высот 

возможность безбарьерного перемещения до учебной аудитории, расположенной на первом этаже 

здания и санитарно-гигиенического помещения. Для перемещения внутри здания института для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеется инвалидное кресло-коляска. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосовым оповещением.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, осуществления 

профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических знаний и здорового образа жизни 

среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 

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

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, размещаются на уровне доступного 

входа, предусмотрен пандус для людей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

архитектурном пространстве образовательной организации включает визуальную информацию.  

На первом этаже имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, 

зрения и слуха. 

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и для обучаемых, 

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 студентов.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возможность просмотра 

удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: специальная 

операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для 

слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы. 

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. 
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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. 

Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанционного обучения, 

соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-

контент доступен для широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) установлена лицензионная программа 

Website x5 free 10 (программа для бесплатного создания сайтов). 

При необходимости для прохождения учебной практики имеется возможность создания 

рабочего места на первом этаже по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, д. 24 
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9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников института с ограниченными 

возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после освоения основной 

образовательной программы в полном объеме, включая защиту выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской выпускной 

квалификационной работы определяются Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и локальными 

нормативными Российского университета кооперации. 

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке к государственной 

итоговой аттестации и в период ее проведения имеют возможность доступа в аудитории, к 

библиотечным ресурсам института: 

 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 просмотра 

удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: специальная 

операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью которой можно 

вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для 

слабослышащих студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные 

средства и видеоматериалы. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей 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, 

представленная на сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения 

доступности 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 создания 

рабочего места в аудитории № 144 по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, д. 24. 

В учебно-методических комплексах по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

предусмотрены занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки 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  рассмотрены и 

одобрены на заседании научно-методического совета  

 

«_____» _____ ___20___г. протокол № ____ ___________ 

 

_____________ /__________/ 

 

 


