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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Определение образовательной программы высшего 
образования по специальности 080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание). 

Образовательная программа специалитета, реализуемая Арзамасским 
филиалом Российского университета кооперации по специальности 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)», представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную с учетом потребностей регионального рынка 
труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 
соответствующих отраслевых требований на основе Государственного 
образовательного стандарта по соответствующей специальности высшего 
образования, а также с учетом рекомендованной профильным учебно-
методическим объединением примерной образовательной программы.  

Образовательная программа высшего образования регламентирует 
цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки и профилю и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы дисциплин и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебных и 
производственных практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОП ВО по 
специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание)». 

Нормативную правовую базу разработки ОП составляют: 
 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; 

 Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по специальности 060800 – Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям), утвержденного заместителем 
Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, 
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номер государственной регистрации 238 эк/СП (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного 
постановлением Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст); 

 Примерный учебный план. Специальность 060800 «Экономика и 
управление на предприятии торговли и общественного питания», 
согласованный с Председателем УМО по образованию в области торговли 
28.04.2000 г. и утвержденного начальником Управления Министерства 
образования РФ 03.10.2000 г. 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации»; 

 Положение об Арзамасском филиале Российского университета 
кооперации, утвержденного ректором Университета 10.04.2014; 

 
1.3. Общая характеристика ОП ВО по специальности 080502.65 

«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)» 

Цель разработки ОП ВО 
Целью разработки ОП 080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (торговля и общественное питание)» является методическое 
обеспечение реализации ГОС ВО по данной специальности и на этой основе 
подготовка студентов к профессиональной деятельности, обеспечивающей 
рациональное управление экономикой, производством и социальным 
развитием предприятий всех организационно-правовых форм с учетом  
отраслевой специфики, техники, технологии, организации производства, 
эффективного природопользования на должностях, требующих базового 
высшего экономического образования, а также к работе на научно-
педагогических должностях, в органах государственного управления и 
местного самоуправления в должностях, требующих профессиональных 
знаний отраслевой экономики и экономики предприятия в соответствии с 
требованиями ГОС ВО. 

Срок освоения образовательной программы высшего образования – 5 
года по очной форме обучения, 6 лет по заочной форме. 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы 
высшего образования в часах за весь период обучения в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по 
данной специальности составляет 260 недель и включает все виды 
аудиторной и самостоятельной работы студента, учебных и 
производственных практик и время, отводимое на контроль качества 
освоения студентом образовательной программы высшего образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен 54 часа в 
неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы. 
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Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не 
превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. 
При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
ОП ВО по специальности 080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание)»  

Поступающий должен иметь документ государственного образца о 
среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании или 
высшем образовании. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы высшего образования специальности 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)» 

Характеристика профессиональной деятельности специалистов 
разрабатывается на основе ГОС ВО по специальности в соответствии со 
специализацией и включает в себя: 

 область профессиональной деятельности выпускников; 
 объекты профессиональной деятельности выпускников; 
 виды профессиональной деятельности выпускников; 
 задачи профессиональной деятельности выпускников. 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

включает:  
профессиональную деятельность, обеспечивающая рациональное 

управление экономикой, производством и социальным развитием 
предприятий всех организационно-правовых форм с учетом отраслевой 
специфики, техники, технологии, организации производства, эффективного 
природопользования на должностях, требующих базового высшего 
экономического образования согласно Квалификационному справочнику 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, 
утвержденному Постановлением Минтруда России от 21.08.98 № 37, а также 
к работе на научно-педагогических должностях, в органах государственного 
управления и местного самоуправления в должностях, требующих 
профессиональных знаний отраслевой экономики и экономики предприятия. 

 
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника 

являются:  
 предприятия отраслей народного хозяйства различных 

организационно-правовых форм, их структурные производственные и 
функциональные подразделения; 

 объекты инфраструктуры предприятия; 
 проектные организации; 
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 научно-исследовательские учреждения; 
 образовательные учреждения; 
 органы государственного управления и местного самоуправления; 

 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

 организационно-управленческая; 
 планово-экономическая; 
 проектно-экономическая; 
 финансово-экономическая; 
 аналитическая; 
 внешнеэкономическая; 
 предпринимательская; 
 научно-исследовательская; 
 образовательная 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

организационно-управленческая 
  организовывать производственные процессы на предприятии 

отрасли; 
 разрабатывать организационно-управленческие структуры 

предприятия, положение о подразделениях; должностные инструкции; 
 проектировать трудовые процессы и рассчитывать нормы труда на 

предприятии отрасли; 
 рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять 

оперативно-производственный план, организовывать оперативный контроль 
за ходом производства; 

 разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические 
нормативы материальных и трудовых затрат 

планово-экономическая 
 разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его 

подразделений; 
 разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или 

реорганизация предприятия, освоение производства новой продукции или 
видов деятельности, технического перевооружения или реконструкции 
отдельных производств); 

 составлять калькуляции себестоимости продукции; 
 определять доходы и расходы предприятия; 
 разрабатывать оптовые (розничные) цены на продукцию 

предприятия, тарифы на работы (услуги); 
 рассчитывать сметы комплексных расходов; 
 осуществлять анализ окружающей среды и результатов деятельности 

предприятия 
проектно-экономическая 
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 проводить технико-экономическое обоснование инвестиционных 
проектов; 

 осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 
финансово-экономическая 
 разрабатывать финансовый план предприятия и прогнозы 

поступления денежных средств; 
 формировать планы инвестиций; 
 осуществлять финансовый анализ; 
 контролировать управление оборотными средствами; 
 обосновывать потребность и выбор источников финансирования; 
 осуществлять выбор объектов финансовых инвестиций 
аналитическая 
 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия различных организационно-правовых форм; 
 проводить диагностику производственно-экономического 

потенциала предприятия; 
 определять тенденции развития предприятия; 
 проводить анализ бюджетов (сметы) 
внешнеэкономическая 
 планировать внешнеэкономическую деятельность предприятия; 
 оформлять внешнеторговые контракты предприятия, устанавливать 

контрактные цены; 
 определять риски и эффективность внешнеэкономической 

деятельности 
предпринимательская 
 создать предприятие и организовать его деятельность, разрабатывать 

программы его развития; 
 разрабатывать маркетинговую политику предприятия; 
 определять конкурентоспособность предприятия; 
 рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги 
научно-исследовательская деятельность 
 проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; 

основных факторов, формирующих динамику потребительского спроса на 
продукцию предприятия; научных основ организации производства и труда; 

образовательная 
 использовать основные методические приемы чтения лекций, 

проведения практических занятий; 
 применять активные методы обучения. 
 
2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 
Выпускникам специальности 080502.65 «Экономика и управление на 

предприятии (торговля и общественное питание)», присваивается 
квалификация – экономист-менеджер. 
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3. Планируемые результаты освоения: требования к 

профессиональной подготовленности выпускника, формируемые в 
результате освоения образовательной программы высшего 
образования по специальности 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание)». 

Результаты освоения образовательной программы высшего образования 
определяются приобретаемыми выпускником профессиональной 
подготовленностью, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Полный состав обязательных профессиональных требований к 
выпускнику как совокупный ожидаемый результат образования по 
завершении освоения ОП ВО по специальности 080502.65 «Экономика и 
управление на предприятии (торговля и общественное питание)» 
представлен ниже. 

Специалист должен:  
иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 
понимать многообразие экономических процессов в современном мире, 

их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
иметь представление о приоритетных направлениях развития 

национальной экономики и перспективах технического, экономического и 
социального развития соответствующей отрасли и предприятия; 

 
знать: 
 теоретические основы и закономерности функционирования 

рыночной экономики, включая переходные процессы; 
 законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную, финансово-экономическую деятельность 
предприятия; законодательство  о налогах и сборах; стандарты 
бухгалтерского учета; экологическое законодательство; основы трудового 
законодательства; стандарты унифицированной системы организационно-
распорядительной документации; 

 принципы принятия и реализации экономических и управленческих 
решений; 

 отечественный и зарубежный опыт в области управления и 
рациональной организации экономической деятельности предприятия в 
условиях рыночной экономики; 

 методы изучения рыночной конъюнктуры; 
 отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и 

оказываемых услуг; основные технические и конструктивные особенности, 
характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и 
зарубежных аналогов; порядок разработки и оформления технической 
документации; 
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 условия поставки, хранения и транспортировки продукции, 
стандарты и технические условия на поставку продукции; порядок 
разработки договоров с поставщиками и потребителями (клиентами), 
контроль  их выполнения; 

 номенклатуру потребляемых материалов; основы технологии 
производства в отрасли и на предприятии; технические характеристики, 
конструктивные особенности и режимы работы оборудования предприятия, 
правила его эксплуатации, организацию обслуживания и ремонта; 

 основы социологии и психологии труда; 
 формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к 
заработной плате, разработки положений о премировании; 

 организацию бухгалтерского учета на предприятии; первичные 
учетные документы; 

 организацию производства в отрасли и на предприятии, профиль, 
специализацию и особенности структуры предприятия; материально-
техническое обеспечение, организацию складского хозяйства, транспорта, 
погрузочно-разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных 
службах; 

 современные методы  планирования и организации исследований,  
разработок; 

 меры социальной и профессиональной ответственности в области 
охраны окружающей среды; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 
уметь: 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать 
ожидаемые результаты; 

 систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и 
обзоры по вопросам профессиональной деятельности, редактировать, 
реферировать, рецензировать тексты; 

 использовать информационные технологии для решения 
экономических задач на предприятии; 

 
владеть: 
 специальной экономической терминологией и лексикой 

специальности как минимум на одном иностранном языке; 
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии; 
 навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций в сфере предстоящей деятельности; 
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 методами экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций 
предприятия; 

 методами ценообразования и калькулирования себестоимости 
продукции на предприятии; 

 методами исследования затрат рабочего времени и анализа качества 
норм; методами нормирования труда, разработки нормативов по труду; 

 методами финансового планирования на предприятии; 
 методами определения экономической эффективности внедрения 

новой техники и технологии, мероприятий по повышению 
конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и 
управления; 

 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 
высшего образования по специальности 080502.65 «Экономика и 
управление на предприятии (торговля и общественное питание)» 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 19 декабря 2013 года № 1367 и Государственным 
образовательным стандартом высшего  образования по данной 
специальности содержание и организация образовательного процесса при 
реализации данной образовательной программы высшего образования 
регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным 
планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебных и производственных практик; а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
4.1  Годовой календарный учебный график 

В графике указывается последовательность реализации 
образовательной программы высшего образования по данной специльности 
по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы. 

 
4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 
освоения циклов и разделов образовательной программы высшего 
образования (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
профессиональных требований. Указывается общая трудоемкость 
дисциплин, практик в неделях, а также их общая и аудиторная трудоемкость 
в часах. 
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Основная образовательная программа подготовки экономиста-
менеджера предусматривает изучение студентом следующих циклов 
дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 

цикл ГСЭ   общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины; 

цикл ЕН  общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД   общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД  специальные дисциплины; 

ФТД        факультативы 
Основная образовательная программа подготовки экономиста-

менеджера состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 
регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а 
также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента 
в каждом цикле содержательно дополняют дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла. 

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

При составлении учебного плана Филиал руководствуется общими 
требованиями к условиям реализации образовательных программ, 
сформулированными в Государственном образовательном стандарте 
высшего  образования по специальности 080502.65 «Экономика и управление 
на предприятии (торговля и общественное питание)». 

 
4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
В состав образовательной программы специалитета входят рабочие 

программы всех учебных дисциплин федерального компонента, дисциплин 
регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а 
также факультативных дисциплин. 

Направленность образовательной программы ориентирована на 
конкретные области знания и виды деятельности посредством изучения 
учебных дисциплин, определяющих ее предметно-тематическое содержание. 

Изучаемые дисциплины: 
 

  Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
  Федеральный компонент 

ГСЭ.Ф.1 Иностранный язык 
ГСЭ.Ф.2 Физическая культура 
ГСЭ.Ф.3 Отечественная история 
ГСЭ.Ф.4 Философия 
ГСЭ.Ф.5 Психология и педагогика 
ГСЭ.Ф.6 Правоведение 
  Национально-региональный (вузовский) компонент 
ГСЭ.Р.1 Теория и практика кооперации 
ГСЭ.Р.2 Социология 
ГСЭ.Р.3 Политология 
ГСЭ.Р.4 Культурология 
  Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 
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  ГСЭ.В1 Дисциплины по выбору 
1 Русский язык и культура речи 
2 Мировые религии 
  ГСЭ.В2 Дисциплины по выбору 
1 Логика 
2 История экономики 
  Общие математические и естественнонаучные дисциплины 
  Федеральный компонент 

ЕН.Ф.1 Математика 
ЕН.Ф.2 Информатика 
ЕН.Ф.3 Концепции современного естествознания 
ЕН.Ф.4 Экология 
ЕН.Ф.5 Информационные технологии в экономике 
  Национально-региональный (вузовский) компонент 
ЕН.Р.1 Экономико-математические методы и модели 
  Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

  ЕН.В1 Дисциплины по выбору 
1 Экономическая география и регионалистика 
2 Экономика природопользования 
  ЕН.В2 Дисциплины по выбору 
1 Основы научных исследований 
2 Справочные правовые системы 
  Общепрофессиональные дисциплины 
  Федеральный компонент 

ОПД.Ф.1 Экономическая теория 
ОПД.Ф.2 Статистика 
ОПД.Ф.3 Бухгалтерский учет 
ОПД.Ф.4 Финансы и кредит 
ОПД.Ф.5 Менеджмент 
ОПД.Ф.6 Экономика, анализ и планирование на предприятиях торговли и 

питания * 
ОПД.Ф.7 Маркетинг 
ОПД.Ф.8 Мировая экономика 
ОПД.Ф.9 Экономическая оценка инвестиций 
ОПД.Ф.10 Документирование управленческой деятельности 
ОПД.Ф.11 Безопасность жизнедеятельности 
  Национально-региональный (вузовский) компонент 
ОПД.Р.1 Налоги и налогообложение 
ОПД.Р.2 Деловое общение 
ОПД.Р.3 Кредитная кооперация 
  Дисциплины и курсы по выбору студента, устанавливаемые вузом 

  ОПД.В1 Дисциплины по выбору 
1 Региональная экономика 
2 Моделирование социально-экономических процессов 
3 Сельскохозяйственная кооперация 
  ОПД.В2 Дисциплины по выбору 
1 Основы внешнеэкономической деятельности 
2 Таможенное дело 
  Специальные дисциплины 

СД.Ф.1 Экономика отрасли 
СД.Ф.2 Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли 
СД.Ф.3 Организация коммерческой деятельности на предприятии (в 

торговле) 
СД.Ф.4 Управление качеством 
СД.Ф.5 Экономика недвижимости 
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СД.Ф.6 Организация предпринимательской деятельности 
СД.Ф.7 Дисциплины, отражающие специфику отрасли 
СД.Ф.7.1 Организация и технология торговых процессов 
СД.Ф.7.2 Оборудование предприятий 
СД.Ф.7.3 Рекламная деятельность 
СД.Ф.7.4 Товароведение продовольственных товаров 
СД.Ф.7.5 Товароведение непродовольственных товаров 
СД.Ф.8 Дисциплины специальности, устанавливаемые вузом 
СД.Ф.8.1 Экономика малого предпринимательства 
СД.Ф.8.2 Экономическое обоснование проектов 
СД.Ф.8.3 Экономика промышленного предприятия 
СД.Ф.8.4 Экономика потребительского общества 
СД.Ф.8.5 Логистика 

  Дисциплины специализации 
ДС.Р.1 Управление финансами на предприятии 
ДС.Р.1.1 Финансовое планирование 
ДС.Р.1.2 Управление персоналом 
ДС.Р.1.3 Аудит 
ДС.Р.1.4 Банковское дело 
ДС.Р.1.5 Финансовое право 
ДС.Р.1.6 Страхование 
ДС.Р.1.7 Рынок ценных бумаг 

  Факультативы 
ФТД.1 Деловой иностранный язык 
ФТД.2 Психология управления 
ФТД.3 Основы православной культуры 
ФТД.4 История мировых цивилизаций 
    

* Дисциплины, устанавливаемые по предложению УМО: Экономика 
предприятия, Планирование на предприятии, Анализ и диагностика 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия - изучаются как 
одна при сохранении дидактических единиц стандарта 

 
4.4. Программы практик  
Учебная ознакомительная практика по специальности. В 

соответствии с ГОС ВО по специальности 080502.65 «Экономика и 
управление на предприятии (торговля и общественное питание)» раздел 
образовательной программы «Практики» является обязательным и 
представляет собой подготовку к осознанному и углубленному изучению 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

Содержание практики должно обеспечить получение представления о 
современном предприятии отрасли и о роли экономиста-менеджера в 
управлении предприятием; о государственных требованиях к содержанию и 
уровню профессиональной подготовленности экономиста-менеджера по 
специальности; знакомство с организацией учебного процесса, научно-
исследовательской и воспитательной работой в вузе; знакомство с основами 
библиографии и библиотековедения, библиотечными информационными 
системами. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме зачета 
по итогам содержательной деятельности студентов на практике.  
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Учебная ознакомительная практика по информатике и 
информационным технологиям в экономике. Цель практики: 
выравнивание навыков работы на персональном компьютере, закрепление и 
расширение навыков использования возможностей пакетов прикладных 
программ и закрепление навыков использования пакетов прикладных 
программ, ориентированных на обеспечение решения управленческих задач 
на предприятии отрасли. 

Содержание практики: работа с программными продуктами, 
решающими отдельные задачи, информационно-поисковыми системами типа 
"Консультант Плюс", библиотечными комплексами и др.; работа с 
многофункциональными программными комплексами для управления 
предприятием (система "1С: Предприятие"и другие). 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме зачета 
по итогам содержательной деятельности студентов на практике.  

Учебная практика по технологии отраслевого производства (по 
организации и экономике торговой деятельности). Цель практики: 
подготовка к осознанному и углубленному изучению инженерно-
технологических дисциплин, отражающих специфику отраслевого 
производства. 

Содержание практики: знакомство с основными технологическими и 
конструктивными особенностями, характеристиками, потребительскими 
свойствами продукции отрасли, ее отличием от отечественных и зарубежных 
аналогов, преимуществами и недостатками. 

Практика направлена на закрепление, расширение, углубление и 
систематизацию знаний по инженерно-технологическим дисциплинам 
отрасли. 

Аттестация по итогам учебной практики осуществляется в форме зачета 
по итогам содержательной деятельности студентов на практике.  

Производственно-профессиональная практика:  практика направлена 
на закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, 
полученных при изучении общепрофессиональных и специальных 
дисциплин на основе изучения деятельности предприятия отрасли.  

Программа практики имеет своей целью знакомство с деятельностью 
организации (предприятия), с основными социально-экономическими 
показателями деятельности, приобретение навыков конкретной деятельности 
В ходе практики студент не только приобретает навыки исполнения 
функциональных обязанностей, но и должен собрать, систематизировать, 
исследовать конкретный материал по одной из актуальных проблем 
деятельности предприятия (организации), который должен составлять основу 
подготовки выпускной квалификационной работы. Отчет по 
производственной практике рецензируется на объекте исследования и 
защищается на выпускающей кафедре. 

Во время производственно-профессиональной практики студент 
самостоятельно определяет область своей будущей деятельности и тем 
самым выбирает соответствующую специализацию экономиста-менеджера, 
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предусмотренную рабочим учебным планом вуза, осуществляет подбор 
необходимой исходной информации для выполнения курсовых работ 
(проектов) и для научно-исследовательской работы. 

Производственно-профессиональная практика проводится, как правило, 
на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и вузом, 
или в форме самостоятельного практикума: студент самостоятельно находит 
предприятие в качестве базы практики и информирует выпускающую 
кафедру о месте ее прохождения. 

Производственная преддипломная практика:  практика является 
завершающим этапом подготовки специалиста по экономике и управлению 
на предприятии отрасли и проводится для овладения выпускником 
первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности 
и сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
На этом этапе завершается формирование квалифицированного специалиста, 
способного решать сложные задачи. 

Целью проведения преддипломной практики является обобщение 
знаний и навыков работы студентов по специальности. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной 

программы высшего образования по специальности 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание) 

5.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
необходимом для реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы по специальности 
080502.65 «Экономика и управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)» формируется на основе требований к условиям 
реализации образовательных программы, определяемых Государственным 
образовательным стандартом по данной специальности. 

Реализация основной образовательной программы подготовки  
дипломированного специалиста обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими, как правило, ученую степень (звание), соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплине и систематически занимающимися 
научной и научно-методической деятельностью: не менее 30% из общего 
количества преподавателей состоят в штате высшего учебного заведения. 

К реализации основной образовательной программы привлекаются 
практические работники из системы потребительской кооперации 
Нижегородской области и представителей социально-экономических 
департаментов Администрации города Арзамаса. 

Преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют базовое 
образование, ученую степень и / или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной сфере. 

Большое внимание уделяется повышению квалификации 
преподавателей выпускающей кафедры, которые проходят различные 
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курсы, стажировки, семинары на предприятиях, базовых вузах страны. 
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам образовательной 
программы. 

Учебный план по специальности 080502.65 «Экономика и управление 
на предприятии (торговля и общественное питание)» разработан с 
нормированием времени на суммарный объем работы студентов по 
семестрам не более 54 часов в неделю. В рабочих программах дисциплин 
приводится планирование времени самостоятельной работы на выполнение 
различных видов работ. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением в соответствии со временем, затрачиваемым на 
ее выполнение. Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств по всем дисциплинам всех циклов учебного плана (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация).  

При использовании электронных изданий каждый студент обеспечен, во 
время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе 
с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения, имеется доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам для 
проведения аудиторных занятий, таких как MS Office, «Консультант Плюс» и 
др. 

Реализация образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин образовательной программы. 
Арзамасский филиал располагает компьютерными классами, в которых 
проводятся занятия по различным дисциплинам специальности 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)», все из них обеспечены доступом к сети Интернет для 
самостоятельной подготовки. 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого 
обучающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в 
компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 
тематико-типологическим планом комплектования, который отражает 
профиль учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских 
работ, и автоматизированной картотекой книгообеспеченности 
образовательного процесса. 

В библиотеке функционирует Кабинет образовательных ресурсов. 
Основная цель кабинета – повышение качества подготовки обучающихся 
посредством использования интерактивных форм обучения. Кабинет 
оснащен современной компьютерной техникой с выходом в Интернет, а 
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также 10 посадочных мест для самостоятельной работы. Пользователям 
доступны ИПС Консультант (локальная сеть), современные электронно-
библиотечные системы (ЭБС): Научная электронная библиотека 
«eLIBRARY.RU», «ZNANIUM.COM», «Айбукс», «IPR books», «Book.ru». 
Пройдя регистрацию, каждый обучающийся получает индивидуальный 
неограниченный доступ к ЭБС из любой точки, в которой имеется выход в 
Интернет. 

В Российском университет кооперации создана электронная 
библиотека, которая содержит полнотекстовые издания учебно-
методического характера, создаваемые, в том числе, преподавателями 
Арзамасского филиала Российского университета кооперации по профилю 
образовательной и научной деятельности института и размещаемые в единой 
электронной среде. Электронная библиотека предоставляет возможность 
круглосуточного дистанционного индивидуального доступа в удаленном 
режиме для каждого зарегистрированного пользователя библиотеки вуза по 
идентификатору пользователя и паролю, который можно получить в любом 
отделе библиотеки. 

Каждый обучающийся по образовательной программе 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)» обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального цикла, входящей в образовательную 
программу (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и 
организациями средствами Интернет.  

 
5.3.  Материально-техническое обеспечение 

Арзамасский филиал Российского университета кооперации, 
реализующий образовательную программу по специальности 080502.65 
«Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное 
питание)», 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: 

– две аудитории, оборудованные мультимедийным проектором и 
экраном 

– три компьютерных аудиторий, оснащенных вычислительным и 
телекоммуникационным оборудованием и программными средствами, 
необходимыми для реализации ОП ВО.  

– библиотека,  
– спортивный зал,  
– актовый зал,  
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– столовая и буфет,  
– медпункт. 

 
6. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей 

развитие общекультурных компетенций выпускников. 
В Арзамасском филиале Российского университета кооперации 

созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулирования 
социально-культурных процессов, способствующих укреплению 
нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с нормативными 
документами: 

Концепция воспитательной работы Российского университета 
кооперации (утверждена решением Ученого совета университета от 
17.01.2013 г., протокол № 2) 

Комплексная программа «ВУЗ здорового образа жизни» (утверждена 
решением Ученого совета университета на 2012-2015 гг., от 26.04.2012 г., 
протокол №4) 

Положение о кураторе студенческой группы (Приказ № 735-од от 
06.09.2013 г.) 

Положение о Совете студенческого самоуправления Российского 
университета кооперации (Приказ № 633-од от 22.07.2013 г.) 

Воспитательную работу организуют администрация филиала, кураторы 
студенческих групп, Студенческий совет. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям:  
- Профессионально-трудовое: организуются презентации направлений 

подготовки, научные кружки, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые 
игры, профессиональные конкурсы, которые направлены на развитие 
интереса к избранной профессии и профессиональных качеств.  

- Духовно-нравственное: проводятся круглые столы, конкурсы; 
проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках работы 
студенческих научных кружков, научно-практических конференций. Важное 
внимание уделено развитию нравственных основ профессиональной и 
образовательной деятельности. 

Формирование творческой активности студентов и развитие их 
способностей и талантов реализуется через художественную 
самодеятельность.  

Гражданско-патриотическое: направлено на проведение праздничных 
патриотических мероприятий, сбор материалов по истории кооперации. 

- Культурно-эстетическое: осуществляется через праздничные и 
культурно-художественные мероприятия. 

- Спортивно-оздоровительное: направлено на активизацию участия в 
спортивных мероприятиях.  

Проводимые мероприятия и достижения студентов отражаются на 
сайте филиала и головного вуза.  



 19 

Проводится индивидуальная работа со студентами. В процессе ее 
реализации осуществляется: 

- обеспечение соблюдения прав студентов;  
- решение вопросов их трудоустройства и занятости;  
- поддержка талантливой и одаренной молодежи;  
- формирование необходимых условий, направленных на физическое 

и духовное развитие студентов;  
- пропаганда и создание условий для организации здорового образа 

жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и других зависимостей среди 
молодежи; 

- воспитание патриотизма, чувства гражданственности и любви к 
своей семье, малой Родине, России; 

- приобщение молодежи к национальным, государственным, 
культурным и общечеловеческим ценностям. 

Организована психолого-консультационная и профилактическая работа 
со студентами. 

Реализация молодежной политики и организация воспитательной 
работы соответствует основным показателям государственных требований по 
аккредитации вуза. 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации 
проводится мониторинг воспитательной работы через анкетирование 
студентов, кураторов с целью изучения состояния воспитательной работы, 
разработаны механизмы измерения уровня воспитанности выпускников. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися образовательной программы высшего 
образования по специальности 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание)» 

Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы 
по специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание)» включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОП ВП 
осуществляется также действующими нормативными документами 
Российского университета кооперации. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 
(ред. от 15.01.2015) "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 студентов на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОП вузом созданы фонды оценочных 
средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
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практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и 
экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых работ, рефератов, ролевые 
и деловые игры и т.п., а также другие формы контроля, позволяющие 
оценивать уровни образовательных достижений. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 
разрабатываются профессорско-преподавательским составом и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
учебных дисциплин, практик учитываются 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 предусматривают оценку 
способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 
поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 
специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 
профессионального поведения. 

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы 
оценивания результатов обучения к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. С этой целью кроме преподавателей конкретной дисциплины в 
качестве внешних экспертов активно используются работодатели, читающие 
смежные дисциплины и т.п. 

 
7.1.  Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации.  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 
разрабатываются Арзамасским филиалом Российского университета 
кооперации и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 
программы специалитета (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, включающие: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;  

примерную тематику курсовых работ, рефератов, методические 
рекомендации к их выполнению; 

контрольные вопросы и типовые задачи для государственной итоговой 
аттестации: 

примерную тематику выпускных квалификационных работ и 
методические рекомендации по их выполнению, 
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а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения 
образовательной программы обучающимися. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 
дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в 
них знаниями, умениями, навыками, позволяющие установить качество и 
степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 
возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 
процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

В Арзамасском филиале созданы условия для максимального 
приближения системы оценивания и контроля компетенций обучающихся к 
условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 
активно используются работодатели (представители заинтересованных 
организаций). 

 
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника Российского 

университета кооперации является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной 
образовательной программе включает защиту выпускной квалификационной 
работы и государственный экзамен. 

Государственный экзамен проводится по отдельным дисциплинам, 
включая дисциплины специальности: Экономика, анализ и планирование на 
предприятиях торговли и питания, Менеджмент. 

Государственный экзамен проводится с целью проверки остаточных 
знаний подготовки экономиста-менеджера.  

Форма проведения государственного экзамена: письменная работа. При 
проведении государственного экзамена соблюдается обязательное условие о 
наличии не менее 3 контрольных вопросов в каждом билете. Конкретные 
условия проведения государственных экзаменов доводятся до сведения 
выпускников не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственного 
экзамена. 

Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются 
необходимые для подготовки условия, для желающих должны проводиться 
консультации. 

Выпускающей кафедрой разработан фонд оценочных средств для 
итоговой (государственной итоговой) аттестации, который включает в себя: 

- перечень требований к профессиональной подготовленности, которым 
должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 
программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня 
профессиональной подготовленности, а также шкал оценивания; 
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- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы; 

- требования по выполнению выпускной квалификационной работы. 
 

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
8.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья 
и (или) инвалидов 

В образовательном процессе используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации 
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе.  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 
остальных студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, 
переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов 
производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями могут обучаться в 
филиале по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по 
индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не 
более чем на год. 

При составлении индивидуального графика обучения возможны 
различные варианты проведения занятий: в академической группе и 
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

 
8.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в аудитории и другие помещения 

Для создания безбарьерной среды учтены потребности для лиц с 
ограничением двигательных. 

В Арзамасском филиале Российского университета кооперации 
обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания при помощи специального передвижного кресла, 
пандуса. На первом этаже имеется специально оборудованная учебная 
аудитория, санитарно-гигиеническая комната. 
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8.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной 
программы высшего образования, является обязательной и проводится в 
условиях, учитывающих состояние здоровья обучающихся с ограниченными 
возможностями, особенности их психофизического развития.  

Материально-технические условия проведения итоговой аттестации 
обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся 
в аудитории, туалетные и иные помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях. При проведении аттестации предусматривается 
присутствие ассистентов, оказывающих указанным обучающимся 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
возможностей, помогающие им занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать задание. Обучающиеся пользуются в процессе итоговой 
аттестации необходимыми им техническими средствами. 

 
8.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Арзамасским филиалом Российского университета кооперации созданы 

условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Имеются специально оборудованные на первом этаже рабочие 
места для студентов, передвижное кресло. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 

Нижегородского областного союза потребительских обществ 
на образовательную программу Арзамасского филиала 

автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», 
разработанную по специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание) 

 
 
Представленная на экспертизу образовательная программа (далее – ОП) 

разработана Арзамасским филиалом автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации». 

Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в 
различных формах по дисциплинам; проведение практик; проведение контроля 
качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающимся и государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

Структура ОП разработана в соответствии с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки от 19.12.2013 г. № 1367. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

В образовательной программе определены: 
планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися; 
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
подготовки к профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике ОП указаны: 
квалификация, присваемая выпускникам; 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 
направленность образовательной программы; 
планируемые результаты освоения образовательной программы; 
сведения о научно-педагогических работниках и др. 
Объем образовательной программы определен как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы, включает в 
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себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, 
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники и технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 
комплекса документов. 

К конкурентным преимуществом образовательной программы следует отнести 
учет требований работодателей потребительской кооперации в программах 
рабочих дисциплин профессионального и специального циклов дисциплин, 
привлечение практических работников системы Нижегородской потребительской 
кооперации и представителей администрации города Арзамаса. 

Образовательная программ в полном объеме соответствует: 
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности 060800 – Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям), утвержденного заместителем Министра 
образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 эк/СП (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст); 

 Примерному учебному плану. Специальность 060800 «Экономика и 
управление на предприятии торговли и общественного питания», согласованный с 
Председателем УМО по образованию в области торговли 28.04.2000 г. и 
утвержденного начальником Управления Министерства образования РФ 03.10.2000 
г. 

- Учебному плану специальности 080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание), утвержденному ректором 
Российского университета кооперации 05.03.2008 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 
образовательной программы. 

Содержание образовательной программы актуально. 
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологий и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение инновационных 
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностных коммуникаций, принятия решений, лидерские качества (в 
активной и интерактивной формах). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль знаний успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 
профессионального сообщества. 
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Образовательная программ одобрена и может использоваться для 
осуществления образовательной деятельности по специальности 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание). 

 

 
 

 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 
 

Администрации города Арзамаса 
на образовательную программу Арзамасского филиала 

автономной некоммерческой образовательной организации 
высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации», 
разработанную по специальности 

080502.65 Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание) 

 
 
Представленная на экспертизу образовательная программа (далее – ОП) 

разработана Арзамасским филиалом автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации». 

Образовательная программ в полном объеме соответствует: 
- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденному приказом 
Министерства образования и науки от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по специальности 060800 – Экономика и 
управление на предприятии (по отраслям), утвержденного заместителем Министра 
образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 17.03.2000, номер 
государственной регистрации 238 эк/СП (с учетом Общероссийского 
классификатора специальностей по образованию, утвержденного постановлением 
Госстандарта России от 30.09.2003 № 276-ст); 

 Примерному учебному плану специальности 060800 «Экономика и 
управление на предприятии торговли и общественного питания», согласованный с 
Председателем УМО по образованию в области торговли 28.04.2000 г. и 
утвержденного начальником Управления Министерства образования РФ 03.10.2000 
г. 

- Учебному плану специальности 080502.65 Экономика и управление на 
предприятии (торговля и общественное питание), утвержденному ректором 
Российского университета кооперации 05.03.2008 

- образовательным технологиям, используемым при реализации 
образовательной программы. 

- социально-экономическим потребностям арзамасского региона как узлового 
центра торговых связей юга Нижегородской области. 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана, 
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календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, программ практик, 
оценочных средств, методических материалов. 

Образовательная программа обеспечивает: проведение учебных занятий в 
различных формах по дисциплинам; проведение практик; проведение контроля 
качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающимся и государственной 
итоговой аттестации обучающихся. 

В образовательной программе определены: 
планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися; 
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и практике – 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы 
подготовки к профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

В общей характеристике ОП указаны: 
квалификация, присваемая выпускникам; 
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники; 
направленность образовательной программы; 
планируемые результаты освоения образовательной программы; 
сведения о научно-педагогических работниках и др. 
Объем образовательной программы определен как трудоемкость учебной 

нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы, включает в 
себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для 
достижения планируемых результатов обучения. 

Образовательная программа разработана в форме комплекта документов, 
который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники и технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разработан в форме 
комплекса документов. 

К конкурентным преимуществом образовательной программы следует отнести 
учет востребованности в выпускниках Арзамасского филиала Российского 
университета кооперации со стороны представителей учредителя вуза – 
Центросоюза Российской Федерации в лице Нижегородского областного союза 
потребительских обществ. 

Содержание образовательной программы актуально. 
Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологий и о защите информации. 

Образовательная программа предусматривает применение инновационных 
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностных коммуникаций, принятия решений, лидерские качества (в 
активной и интерактивной формах). 

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя 
текущий контроль знаний успеваемости, промежуточную аттестацию 
обучающихся и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Данная образовательная программа соответствует требованиям 
профессионального сообщества. 
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Образовательная программ одобрена и может использоваться для 
осуществления образовательной деятельности по специальности 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание). 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ 
 

ВЫПИСКА ИЗ 
 

ПРОТОКОЛА № 5 
заседания Совета филиала от 05 июля 2015 года 

 
 

2. СЛУШАЛИ: Об основных профессиональных образовательных 
программах высшего образования 

РЕШИЛИ: 
Одобрить основную профессиональную образовательную программу 

высшего образования по специальности 080502.65 Экономика и управление 
на предприятии (торговля и общественное питание)» (специализация: 
«Управление финансами на предприятии») – квалификация Экономист-
менеджер для набора 2010 года на 2015-2016 учебный год. 

 
Председатель  (подпись) Е.В. Смирнова 
 
Секретарь  (подпись) В.С. Саечников 

 
ВЕРНО 
Секретарь Совета филиала   В.С. Саечников 



АРЗАМАССКИЙ ФИЛИАЛ 
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

по специальности 080502.65 Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание) 

на 2015-2016 учебный год 
 

Образовательная программа высшего образования специальности 080502.65 
Экономика и управление на предприятии (торговля и общественное питание) 
одобрена представителями работодателей и может быть использована для 
осуществления образовательной деятельности в 2015-2016 учебном году: 
 

 

 


