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1. Общие положения 

1.1. Образовательная программа бакалавриата 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Кадровый менеджмент» представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению высшего  

образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, аннотации учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

ООП бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Кадровый менеджмент» реализуется кафедрой экономики Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата 

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата 
составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367) (далее - Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» высшего образования 

(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 



- Устав Российского университета кооперации; 

- Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации»; 

- Локальные акты Российского университета кооперации. 

1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 

программы высшего образования (бакалавриат) 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Целью образовательной программы является развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(бакалавр). 

Миссия ООП ВО – состоит в профессиональном кадровом обеспечении 

управленческих структур в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 

требованиями народного хозяйства. 

ООП бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

профиль «Управление человеческими ресурсами» 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

направлена на подготовку квалифицированных кадров, способных на основе 

сформированных общекультурных и профессиональных компетенций, 

эффективно осуществлять функции в области экономики и менеджмента. 

Структура ООП предполагает удовлетворение образовательных 

потребностей студентов с помощью системы дисциплин базового ядра, а 

также дисциплин вариативной части, где более трети выбираются 

студентами самостоятельно, таким образом, каждый студент может 

сформировать индивидуальную образовательную траекторию. 

Кроме того, специфика ООП определяется объектами 

профессиональной деятельности бакалавров, которыми являются: 

государственные структуры федерального, регионального и местного 

уровней, органы самоуправления; негосударственные, общественные и 

коммерческие учреждения и организации, средства массовой информации. 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы для очной формы обучения – 4 года. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по 

очно-заочной    (вечерней)    и    заочной    формам    обучения,    а    также    в    случае 



сочетания    различных    форм    обучения    могут    увеличиваться    на    

один    год относительно нормативного срока. 

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основной 

образовательной программы (в зачетных единицах) и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблицах 1, 2. 

                                                                                                                       Таблица 1. 

Сроки, трудоемкость освоения ООП и 

квалификация (степень) выпускников 

 

Наименование Квалификация (степень) Нормативный срок

 Трудоемкость 
 

ООП код в наименование освоения ООП, (в зачетных 

 соответствии с  включая единицах) 

 принятой  последипломный  

 классификацией  отпуск  

 ООП    

ООП 62 бакалавр 4 года 240 

бакалавриата     

                                                                                                                      Таблица 2. 

Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы прикладного бакалавриата в з. е. 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) 171-177 

    
Базовая часть 81-87 

Вариативная часть 90 

Блок 

2 

Практики 54-63 

Вариативная часть 54-63 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 

Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

1.4. Требования к поступающему 

Условиями приема в Поволжский кооперативный институт (филиал) 
Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к 
освоению образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 



среднем общем образовании и/или среднем профессиональном образовании, 
или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования или 
среднего профессионального образования, и/или высшем профессиональном 
образовании и наличия сформированных компетенций, включая, в том числе, 
знание базовых ценностей мировой культуры; владение государственным 
языком общения, понимание законов развития природы и общества; 
способность занимать активную гражданскую позицию и навыки 
самооценки. 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются 
Правилами приема в Российский университет кооперации. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
ООП бакалавриата 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Кадровый 
менеджмент» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
     Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы 

государственного и муниципального управления, в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в 

которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
     Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

1) процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

2) процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

 



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка 

труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов 

организации. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, 

установленными настоящим пунктом, организация формирует программу 

бакалавриата, ориентированную на практико-ориентированный, прикладной 

вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основные). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

 

организационно-управленческая деятельность: 

-участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

-участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 

операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

-планирование деятельности организации и подразделений; 

-формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 

-организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

-разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления); 

-контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

-мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

-участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы). 

. 

 

 

 

3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 



результате освоения данной ООП ВО 

 

Результаты освоения ООП ВО направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» определяются приобретаемыми выпускником 

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

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 



переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

        Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 



функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11); 

- умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 

- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13); 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16). 

. 

  

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата 38.03.02 



«Менеджмент» 

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент» в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности и 

ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных     курсов,     

предметов,     дисциплин     (модулей);     материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления 

видов учебной деятельности и периоды каникул. 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул при реализации 

ООП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Кадровый менеджмент». 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих 

формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных циклов образовательная организация самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин с учетом 

рекомендаций соответствующей Примерной основной образовательной 

программы высшего образования. 

ООП 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 университет руководствуется общими 

требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 



«Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент». 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю). 



В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ООП. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. 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 руководителями 

государственных структур федерального, регионального и местного уровней, 

со специалистами органов самоуправления, негосударственных, 

общественных и коммерческих учреждений и организаций, работниками 

средств массовой информации. 

4.4. Программы практик и организации научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

     В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том 

числе преддипломная практики. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть 

в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

Содержание учебной практики направлено на расширение 

представлений обучающихся об избранном им направлении обучения и 

имеет целью подготовить их к успешному прохождению учебного процесса 

на кафедре. 



Программа предусматривает следующие направления учебной 

практики: получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, а также поиска и обработки информации, 

полученной через Интернет; написание рефератов по материалам, 

найденным в библиотеках и в электронных СМИ; умение находить 

организационно-управленческие   решения   и   нести   за   них   ответственность; 

организация деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета по практике. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент» в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации 

 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает  возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 



образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

     Суммарный счет фонда сетевых документов удаленного доступа с 

01.09.2016 г.  в Поволжском кооперативном институте (филиале) АНОО ВО 

ЦС РФ «Российский университет кооперации составляет:  

1.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  (отечественного 

производителя «ОО» Научно-издательский центр ИНФРА-М») Соглашение 

от 15.07.2016 г № 398/03/16  на сумму 1 375 000,0 руб.  на срок с 01 сентября 

2016 г. до 31 декабря 2017 г. с количеством информационных единиц  24 727, 

из которых книги составляют 24 601 единицу. 

2.Электронно-библиотечная система  «Айбукс.ру/ibooks.ru» (отечественного 

производителя ООАО «Айбукс») Соглашение от 24.09.2015 г № 573/03/15  на 

сумму 120 000,0 руб.  на срок от 24 сентября 2015 г. с 24 сентября 2016 г. с 

количеством информационных единиц  52, из которых книги составляют 52 

единицы. 

3. Универсальные базы данных East View (отечественного производителя 

ООО «ИВИС») Соглашение от 01.03.2016 г № 65/03/16  на сумму 292 818,30 

руб.  на срок с 01 марта  2016 г. до 28 февраля 2017 г. с количеством 

информационных единиц  40, из которых книги составляют 40 единицы. 

4. Электронно-библиотечная система ВООК.ru (отечественного 

производителя ООО «КноРусмедиа») Соглашение от 21.09.2015 г № 

564/03/15  на сумму 1 000 000,0 руб.  на срок с 21 сентября   2015 г. до 31 

декабря 2016 г. с количеством информационных единиц  6485, из которых 

книги составляют 215 единиц. 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks (отечественного 

производителя ООО «Ай Пи Эр Медиа») Соглашение от 28.09.2015 г № 

574/03/15  на сумму 481 570,0 руб.  на срок с 28 сентября   2015 г. до 27 

сентября 2016 г. с количеством информационных единиц  4878, из которых 

книги составляют 72 единицы. 



6. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» (отечественного 

производителя ООО «Агентство «Книга-Сервис») Соглашение от 10.06.2016 

г № 274/03/16  на сумму 81 511,20 руб.  на срок с 13 июня 2016 г. до 12 июня 

2017 г.  г. с количеством информационных единиц  15, из которых журналов 

15 наименований. 

7. Электронно-библиотечная система «ЭБС  Юрайт» (отечественного 

производителя ООО «Электронное издательство Юрайт») Соглашение № 

717/03/15  на сумму 288 000,0 руб.  на срок с 25 ноября 2015 г. до 24 ноября  

2016 г.  г. с количеством информационных единиц  96, из которых книги 

составляют 96 единиц. 

 

 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

организации соответствуют квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет  не менее 50 процентов от 

общего количества научно-педагогических работников организации. 

 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско- правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, 

составляет не менее 70 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 



менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, не менее 10 процентов. 

Специальные помещения представляют собой   учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную 

среду организации. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников 

Ключевыми элементами социокультурной среды Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, 

корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся. 

Воспитательная деятельность в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно- 



исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 

года № 633-од и Положением о центре молодежной политики, утвержденным 

приказом ректора Российского университета кооперации от 24 июля 2014 

года № 638-од. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

входят студенческий совет факультета экономики и права, который 

формируется из числа старост, лидеров учебных групп. 

Студенческий совет – наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодёжных проектах. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях. 

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и 

студентами старших курсов, межфакультетские соревнования по разным 

видам спорта. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социокультурные мероприятия, 

включает в себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День 

знаний», издание «Памятки первокурснику», «Посвящение в студены», 

экскурсии в музей вуза. Совместно с Центром медицинской профилактики и 

Центром молодежных инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских 

способностей, тренинги по определению возможности работы в команде, а 

также по пропаганде здорового образа жизни. 

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний 

2. Посвящение в студенты первокурсников 

3. Игра КВН 

4. Акция «Милосердие» 

5. День российского студента 



6. Вечер встречи выпускников 

7. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9. Участие в общегородском митинге «Мы помним подвиг ваш» 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

В рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной 

церковью      проводятся      совместные      конференции,      форумы, семинары, 

выставки. 

Важным направлением в работе является не только активное 

вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами института проводится с 

целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 

составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного 

процесса Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации установлены партнерские отношения с ведущими 

работодателями Поволжского региона. 

Необходимый для реализации основной образовательной программы 

по     направлению     подготовки     38.03.02     «Менеджмент»     профиль 

«Кадровый менеджмент» перечень материально-технического обеспечения 

включает: 

-  учебные    аудитории    для    поточных    лекций,    групповых    и 

индивидуальных занятий; 

специализированные аудитории; 

компьютерные классы; 

библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

актовый зал; 

комплект специальных периодических изданий; 

спортивный зал. 

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

 



Выпускающая кафедра по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент» осуществляет активную 

научно-исследовательскую деятельность в рамках научного направления 

(школы) «Актуальные проблемы развития кооперации в условиях 

экономической информационной системы». 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 

«Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент» оценка качества освоения 

обучающимися ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП ВО 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета кооперации, 

утвержденного приказом ректора Российского университета кооперации от 

21 февраля 2014 года № 122-од. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 
соответствующие фонды оценочных средств. 

Эти фонды включают: 

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов; 

- тесты, в том числе для компьютерных тестирующих программ; 

- примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень 



сформированности компетенций обучающихся. 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации создаются условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

бакалавриата 

 

       Итоговая аттестация выпускника Российского университета кооперации 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме. Итоговая государственная аттестация 

выпускников по данной основной образовательной программе включает 

защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

Российским университетом кооперации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» разработаны и утверждены требования к содержанию, объему 

и структуре выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ), а 

также требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена: 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского  университета кооперации,  утвержденного  приказом 

ректора Российского университета кооперации от 25 декабря 2015 

г. № 1382- од; 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 17.01.2014 г. № 19-од; 

- Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль 

«Кадровый менеджмент»; 

- Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Кадровый менеджмент»; 

- Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Кадровый 

менеджмент». 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20РЈС‡РµР±РЅРѕ-РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ%20РґРµСЏС‚РµР
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20РЈС‡РµР±РЅРѕ-РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ%20РґРµСЏС‚РµР


успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

 

Развитие системы качества в Поволжском 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. 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   Поволжском   кооперативном   институте   (филиале) 
Российского университета кооперации; 

- разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 
образовательных программ; составления и обновления содержания 
аннотаций по дисциплинам ООП; 

- обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию 
учебно-методических материалов в Поволжском 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. 

В вузе осуществляется мониторинг и периодическое обновление 
образовательной программы; обеспечения компетентности 
преподавательского состава, самообследование по согласованным 
критериям для оценки деятельности (стратегии). 


