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1. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

бакалавриата, реализуемая ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит» 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее – АОПОП ВО) – представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по данному направлению подготовки и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и преддипломной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика 

Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образования 

(ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» ноября 2015 г. №1327; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 г. № 

1383); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Нормативные локальные акты ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»; 

 Положение о ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 

 Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
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 Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн) 

 Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», (утв. Приказом Минрегиона 

России от 27 декабря 2011 г. № 605) 

 Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. №124/ГС) 

 

1.3. Общая характеристика вузовской адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 

Целью разработки АОПОП по направлению 38.03.01 Экономика является методическое 

обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 

1.3.2. Срок освоения АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 

Срок освоения АОПОП: 4 года – по очной форме обучения; 4 года 6 месяцев – по заочной 

форме обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Обучающиеся по АОПОП ВО могут обучаться 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 обучающихся по АОПОП ВО может быть увеличен по их желанию, но не более чем на 

один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3. Трудоемкость АОПОП бакалавриата по направлению38.03.01 Экономика 

Трудоемкость освоения студентом АОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь период 

обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом АОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании или среднем профессиональном образовании.  

При поступлении в вуз лица с ОВЗ, не имеющие результатов Единого государственного 

экзамена (ЕГЭ), могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. 

Поступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. 

 

1.5. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные на 

адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельности). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной 
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программы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – это разработанный на 

основе нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в себя 

комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. В их числе – 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и 

других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей человека с 

инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) - к лицам с ОВЗ относятся лица, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без которых невозможно 

или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают особую 

совокупность организационных структур и мероприятий, системных средств и методов, общих и 

частных методик, оптимальным образом обеспечивающих: - реализацию и усвоение 

образовательных программ в объеме и качестве, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами; - реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде 

обучения; - создание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных 

образовательных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивидуального 

образования, личный куратор обучающегося. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПОП бакалавриата 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

– экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности,  

– финансовые, кредитные и страховые учреждения, 

– органы государственной и муниципальной власти. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные 

потоки, производственные процессы.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основные виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки являются: 

– расчетно-финансовая; 

– банковская; 

– страховая. 

 Неосновные виды профессиональной деятельности бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:  

– расчетно-экономическая; 

– аналитическая, научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «Бакалавр» в соответствии 

с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-финансовая деятельность: 

– участие в осуществлении финансово-экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

– ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

– составление финансовых расчетов и осуществление финансовых операций; 

– осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 

– участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления; 

банковская деятельность: 

– ведение расчетных операций; 

– осуществление кредитных операций; 

– выполнение операций с ценными бумагами; 

– осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций; 

– выполнение внутрибанковских функций; 

страховая деятельность: 

– реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

– организация продаж страховых продуктов; 

– сопровождение договоров страхования (определение франшизы, страховой стоимости 

и премии); 

– оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового ущерба, 

урегулирование убытков); 
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– ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой организации. 

расчетно-экономическая деятельность: 

– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на 

основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

– разработка экономических разделов планов предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т. д.; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических расчетов; 

– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и 

интерпретация полученных результатов;  

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так и за рубежом; 

– подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

– проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, 

подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;  

организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; 

– организация выполнения порученного этапа работы; 

– оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для 

реализации конкретного экономического проекта; 

– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 

совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. с учетом правовых, административных и других 

ограничений. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника АОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной АОПОП). 

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

общекультурными компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-l);  

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 к коммуникации в устной и письменной форма к на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  
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способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (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 первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационо-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (OПК-l); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы (ОПК-3);  

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

расчетно-экономическая деятельность:  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2);  

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности различных форм собственности, организаций, ведомств и 

т. д. и полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5);  

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7);  

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9);  

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-10);  

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-

11); 

расчетно-финансовая деятельность:  
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способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметь казенных 

учреждений и планы финансово- хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 

(ПК-19);  

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (ПК-20);  

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществление 

финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления (ПК-21);  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по реализации 

выявленных отклонений (ПК-23);  

банковская деятельность:  

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские 

расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24);  

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 

регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными 

бумагами (ПК-26);  

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России (ПК-27);  

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность (ПК-28);  

страховая деятельность:  

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, организовывать розничные 

продажи, реализовывать различные технологии продаж в страховании, анализировать эффективность 

каждого канала продаж (ПК-29);  

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет страховых 

договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации (ПК-30);  

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять отчеты, 

статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового мошенничества (ПК-31);  

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять отчетность для 

предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной АОПОП 

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. Адаптационные дисциплины 

 Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и 

адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способствуют 

возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, их распределение по видам и 

степени ограничений здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для группы обучающихся, так и в 

индивидуальные планы. 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

Адаптивный курс: Основы социального и психологического здоровья 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

З. основные категории психологии здоровья и ее задачи; 

основные характеристики физического, психического и 

социального здоровья человека; различные точки зрения на 

модель здоровья, здоровой личности, здорового образа жизни 

и содержание их компонентов; подходы и методы укрепления 

и формирования здоровья. 

У. выявлять и анализировать факторы риска здоровья; 

проводить самодиагностику здоровья; использовать 

психологические технологии для формирования установки 

быть здоровым; использовать техники саморегуляции для 

поддержания здоровья. 

Н. самодиагностики здоровья; саморегуляции; контроля за 

стрессом. 

Адаптивный курс: Коммуникативный практикум 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

 

З. Знать приемы, способствующие развитию 

коммуникативных навыков, самореализации. 

У. Уметь использовать личностный и творческий потенциал в 

процессе саморазвития и самореализации. 

Н. Владеть навыками саморазвития, самореализации, 

использования своего творческого потенциала. 

Адаптивная физическая культура и спорт 

ОК-8 Способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

З. Научно - практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

У. Использовать творчески средства и методы физического 

воспитания для профессионального и личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни. 

Н. Средствами и методами укрепления личного здоровья, 

физического самосовершенствования. ценностями 

физической культуры личности, для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

 
4.2. Организация прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся проводится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. Учебная и производственная (в том числе преддипломная) 

практики являются обязательными элементами АОПОП ВО и представляют собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики проводятся как на базе ЧИ БГУ, так и в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым, научно-техническим потенциалом и доступной среды, 

необходимой для обучающихся с конкретным нарушением в развитии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы, 
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содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом 

характера труда и выполняемых трудовых функций. Формы проведения практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в ЧИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет». 

Ресурсное обеспечение АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

формируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках  

Реализация программы бакалавриата 38.03.01 Экономика обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 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 38.03.01 

Экономика, составляет 81,56%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присваиваемую 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 38.03.01 Экономика, составляет 

76,24%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы бакалавриата 38.03.01 Экономика (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную 

программу, составляет 12,63%. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, ассистивные помощники психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а также при 

необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

институт располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

Заключения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю и Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю о соответствии 

материальной базы действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

Образовательный процесс организуется в 6 учебных корпусах. В составе используемых 

площадей имеются 57 аудиторий для лекционных занятий и 16 аудиторий для практических занятий, 

9 компьютерных класса, 16 лабораторий, библиотека, спортивный зал, учебно-оздоровительная база 

«Нархоз», студенческий спортивно-досуговый центр «База Багульник». 
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Институт обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. 

Все компьютерные классы объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется 

выход в Интернет. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к 

справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением 

подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: программы 

«Project Expert 7 Tutorial», «1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях», Информационно-правовое обеспечение «Гарант», «Кодекс», «Консультант», 

«Налогоплательщик ЮЛ», «Декларация», Microsoft Office Professional Plus и другие.  

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей кафедре 

для проведения учебного процесса и научных конференций имеется: 3 ноутбука, 2 мультимедийных 

установки, настольные персональные компьютеры, лазерные принтеры, сканеры, ксероксы, колонки. 

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа обучающихся обеспечивается в 

профильной лаборатории, оснащенной материально-техническими средствами. Учебный филиал 

банка создан совместно с Читинским отделением № 8600 ПАО Сбербанк. 

Для оказания экстренной медицинской и профилактической помощи, а также обслуживания 

обучающихся работает медицинский пункт. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 

обслуживание с ГУЗ «Городская поликлиника № 5». 

Питание обучающихся обеспечивается буфетом и Центром студенческого питания. 

В институте обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания. 

Территория института соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и 

сооружениям, расположенным на нем.  

В целях реализации плана мероприятий по созданию доступной среды лицам с 

ограниченными возможностями здоровья в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» разработана и утверждена 

инструкция «Об организации доступа и беспрепятственного перемещения в учебные корпуса лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»; дверные проемы зданий учебных корпусов оснащены 

кнопками вызова. 

Развитие информационно-технологической базы предусматривает использование 

материально-технических средств для обучающихся различных нозологий. Главным преимуществом 

применения электронного образования, дистанционных образовательных технологий при обучении 

лиц с ОВЗ является возможность индивидуализации траектории обучения таких категорий граждан, 

что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями обучающихся с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя. Разработка информационных ресурсов, обеспечивающих 

электронное обучение, применение дистанционных образовательных технологий осуществляется с 

учетом возможности отвечать потребностям наибольшего числа обучающихся, в том числе 

обучающихся и абитуриентов с ОВЗ. Подбор и разработка учебных материалов осуществляется с 

учетом возможностей предоставления контента в различных формах – визуально, аудиально. 

Разрабатываемый нетекстовый контент максимально преобразуется в альтернативные формы, 

удобные для различных категорий пользователей, без потери данных и структуры. 

Предусматривается возможность масштабирования текста, возможность применения экранной 

клавиатуры.  

В институте обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – адаптирован официальный сайт института для 

лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
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АОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной программы. 

Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методическим 

обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В институте имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и учебно-

методической литературы. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, включающим 

основные наименования отечественных и зарубежных журналов, такие как «Вопросы экономики», 

«Экономист», «Финансы и экономика», «Финансы и кредит», «Финансы», «Рынок ценных бумаг», 

«Деньги, кредит, банки», «Банковское дело», «Вестник Банк России» и др.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) АОПОП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. 

Обучающиеся по АОПОП ВО обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

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

 в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

 форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

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

 в печатной форме, в форме электронного документа; 

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

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного 

издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий). Для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

учебного плана. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в 

течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих 

программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в образовательном процессе 

дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них 

формах; Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

5.4. Условия по сопровождению обучающихся по АОПОП 

Комплексное сопровождение образовательного процесса 

В институте для обучающихся по АОПОП предусмотрено комплексное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05ВН, включающее 

организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-оздоровительное и 

социальное сопровождение.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента-

инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию индивидуальных 

консультаций для длительно отсутствующих студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия преподаватель - 

студент-инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 

инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя диагностику физического 

состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение включает в себя совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-

личностных компетенций выпускников.  

Воспитательная деятельность ориентируется на реализацию основ государственной 

молодежной политики РФ на период до 2025 года, государственной программы Российской 

Федерации Развитие образования на 2013-2020 годы», государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», концепции развития 

воспитательной деятельности и других нормативных документов, регламентирующих эту 

деятельность в вузе. Целевые установки воспитательной деятельности направлены на формирование 

полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, 

адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответственности, 

с чувством собственного достоинства, с высокой культурой и моральными качествами. С целью 

обеспечения реализации поставленных целей проводится комплекс мероприятий, направленных на: 

создание условий для гражданского и патриотического становления обучающихся, вовлечение их в 

разработку и реализацию программ развития вуза, города, региона и страны; поддержку молодежных 

программ и инициатив связанных с развитием органов студенческого самоуправления; пропаганду 

здорового образа жизни и профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде; 

создание атмосферы толерантности, снижения проявлений агрессивности в студенческой среде; 

поддержку студенческих объединений, союзов, организаций, клубов; разработку финансовых форм 

поддержки обучающихся в целях получения образования, содействия деловой активности и 

лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения наиболее активных 

преподавателей и обучающихся. 

В институте создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой 

спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий, действуют 

общедоступные спортивные секции. Секции ведут высококвалифицированные тренеры. Для 

проведения спортивных мероприятий имеется необходимое оборудование и инвентарь. На базе 

института функционируют Студенческий спортивно-досуговый центр «База Багульник» и 

Спортивно-оздоровительная база «Арахлей». 
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Для развития творческих способностей и формирования эстетического вкуса обучающихся в 

институте действуют следующие творческие коллективы: вокальная группа «Кураж», 

хореографическая группа «Фиеста», ансамбль русской песни «Плетень», команда КВН «Анохина 

56», группа современного танца «ФлайДенс». Создан и активно функционирует Литературный клуб, 

осуществляющий популяризацию литературного творчества отечественных и зарубежных писателей 

посредством театрализованного представления отрывков из литературных произведений. 

Содействие в трудоустройстве и социальной адаптации обучающихся, выпускников и 

молодых специалистов Института осуществляет отдел по набору и трудоустройству.  

Большую работу ведет библиотека – оформление информационных стендов, проведение 

выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по различным направлениям: 

знакомство с историей университета, института, учеными вуза; любовь к Родине, уважение к 

истории своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнационального общения. 

Значительное внимание уделяется информационному обеспечению воспитательной и 

внеучебной деятельности. Действует официальный сайт (http://bgu-chita.ru), cозданы группы в 

социальных сетях и др.  

Студенческое самоуправление сведено в Объединённый Совет Обучающихся, который 

образован в целях укрепления и развития самостоятельности, повышения результативности 

внеучебной деятельности. 

Объединённый Совет Обучающихся работает по 6 направлениям: наука и учеба, культурно-

массовое направление, медиа сектор, международный сектор, волонтерство и добровольчество, 

спорт и пропаганда ЗОЖ, что позволяет разрабатывать комплексные программы развития, 

оптимизировать использование ресурсов, привлечь дополнительные ресурсы целевых программ, 

грантов, фандрайзинга. 

Выпускающая кафедра ежегодно проводит для обучающихся по направлению бакалавриата 

деловую игру «Интеллект-Шоу», способствующую закреплению материала профильных дисциплин 

профиля «Финансы и кредит». 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по АОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» и нормативными локальными актами института. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

положением института «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования». 

 Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися 

АОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика включает в себя фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные 

вопросы и задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и 

расчетные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, 

учебных исследований и др.).  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает проведение 

экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем 

http://bgu-chita.ru/
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перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных средств. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся могут создаваться оценочные материалы (фонды оценочных средств), адаптированные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в АОПОП ВО результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Текущий контроль и промежуточная 

аттестация для обучающихся по АОПОП ВО устанавливается с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей и удобства обмена информацией для обучающегося (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При 

необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливаются институтом самостоятельно с учетом ограничений их здоровья. При проведении 

текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся по АОПОП. 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (экзамена) 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; 

 при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

Оценочные средства для обучающихся по АОПОП ВО предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла, 

 в печатной форме на языке Брайля. 
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б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и 

кредит». 

Государственная итоговая аттестация выпускников института по направлению 38.03.01 

Экономика, направленности (профилю) «Финансы и кредит» является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определяются 

положением института «О проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры». 
Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических навыков 

по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практических 

задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в 

исследуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими 

кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по институту за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР и 

назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

 


