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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

1.1. Наименование адаптированной образовательной программы высшего  

образования – программы бакалавриата, наименование профессиональных 

стандартов, используемых при разработке образовательной программы 

 

В целях настоящего документа используются следующие основные понятия: 

адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее – ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

адаптационный модуль (дисциплина) – элемент адаптированной образова-

тельной программы, направленный на минимизацию и устранение влияния огра-

ничений здоровья при формировании необходимых компетенций обучающихся с 

ОВЗ и обучающихся инвалидов, а также индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений, способствующий освоению образовательной про-

граммы, социальной и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ и инва-

лидов; 

безбарьерная среда – создание условий, обеспечивающих инвалидам и лицам 

с ОВЗ, вне зависимости от происхождения, характера и серьезности их пси-

хофизических отличий, доступность прилегающей к образовательному учрежде-

нию территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; 

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты; 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида 

– комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включа-

ющий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определен-

ных видов деятельности. ИПРА инвалида является обязательной для исполнения 

соответствующими органами государственной власти, органами местного само-

управления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности; 
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индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

лицо/обучающийся/студент с ограниченными возможностями здоровья – фи-

зическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом разви-

тии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и пре-

пятствующие получению образования без создания специальных условий; 

специальные условия для получения образования – условия обучения, вос-

питания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инва-

лидами и обучающимися с ОВЗ; 

физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физи-

ческого и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 

его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития; 

физическая подготовка – процесс, направленный на развитие физических ка-

честв, способностей (в том числе навыков и умений) человека с учетом вида его де-

ятельности и социально-демографических характеристик; 

физическая реабилитация – восстановление (в том числе коррекция и ком-

пенсация) нарушенных или временно утраченных функций организма человека и 

способностей к общественной и профессиональной деятельности инвалидов и лиц с 

ОВЗ с использованием средств и методов адаптивной физической культуры и адап-

тивного спорта, которые направлены на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья; 

физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности, 

развитие физических возможностей человека, приобретение им умений и знаний в 

области физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне разви-

того и физически здорового человека с высоким уровнем физической культуры. 

АООП разработана с учетом следующих нормативных документов: 

Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального закона РФ от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы»; 

постановления Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры» (действовал до 01.09.2017); 

приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении По-

рядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи»; 

приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры» (действует с 01.09.2017); 

Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в обра-

зовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности обра-

зовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн; 

федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327; 

иных нормативных актов Российской Федерации; 

Устава Финуниверситета; 

образовательного стандарта высшего образования федерального государ-

ственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Фи-

нансовый университет при Правительстве Российской Федерации» по направлению 

подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, маги-

стратура, подготовка кадров высшей квалификации, утвержденного приказом Фи-

нуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о (в части бакалавриата)
1
; 

                                                           
1
 С учетом изменений, внесенных приказами Финуниверситета: 

от 04.06.2015 № 1253/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о»;  

от 08.10.2015 № 2045/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о»; 
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Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования филиалами Финансового университета,  утвержденного приказом Фи-

нуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о; 

Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете, утвержденного приказом Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о (дей-

ствовал до 01.09.2017); 

Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Финансовом университете, утвержденного приказом Финуниверситета 

от 11.11.2016 № 2219/о; 

Правил приема в федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата на 2017/18 учебный год, утвержденных 

приказом Финуниверситета от 30.09.2016 № 1860/о (Приложение № 1) (далее – 

Правила приема в Финуниверситет); 

Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете, утвержденного приказом Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о (дей-

ствовал до 01.12.2017); 

приказа Финуниверситета от 18.04.2017 № 0818/о «Об установлении сроков 

обучения по заочной форме обучения в Финансовом университете»; 

Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете, утвержденного приказом Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о (дей-

ствует с 01.12.2017); 

Положения о Курском филиале Финуниверситета; 

иных локальных нормативных актов Финуниверситета и Курского филиала 

Финуниверситета, регламентирующих осуществление образовательной деятельно-

сти по основным образовательным программам. 

Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – вместе ли-

ца/обучающиеся/студенты/поступающие/выпускники с ОВЗ) является одним из 

приоритетных направлений современной социальной политики. Доступное профес-

сиональное образование для лиц с ОВЗ – одно из направлений социальной инте-

грации данной категории граждан в общество, поскольку образование – наиболее 

действенный социальный ресурс. Профессиональное образование позволяет лицам 

                                                                                                                                                                                                          
от 27.11.2015 № 2559/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о»; 

от 28.04.2016 № 0988/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о»;  

от 07.10.2016 № 1928/о «О внесении изменений в приказ Финуниверситета от 08.09.2014 № 1588/о»;  

от 07.12.2016 № 2388/о «О внесении изменений в Образовательный стандарт высшего образования федерального государственно-

го образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» по направлению подготовки «Экономика»; 

от 01.12.2017 № 2129/о «О внесении изменений в образовательный стандарт высшего образования федерального государственно-

го образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» по направлению подготовки «Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подготовка 

кадров высшей квалификации».  
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с ОВЗ повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для рав-

ных возможностей, повышает личностный статус.  

Содержание высшего образования по образовательным программам и усло-

вия организации обучения для инвалидов определяются в том числе в соответствии 

с ИПРА (при наличии), для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья – на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся (части 1 и 8 статьи 79 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Адаптированная образовательная программа высшего образования – про-

грамма академического бакалавриата, реализуемая Курским филиалом федерально-

го государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образова-

ния «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (далее – 

Финансовый университет, Финуниверситет, Курский филиал Финуниверситета) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, анализ и аудит», яв-

ляется основной профессиональной образовательной программой высшего образо-

вания (далее – программа бакалавриата, образовательная программа, адаптирован-

ная основная образовательная программа, АООП), адаптированной для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

АООП является программой бакалавриата нового поколения, разрабатыва-

ется и реализуется в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе обра-

зовательного стандарта высшего образования федерального государственного об-

разовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации» по направлению подготовки 

«Экономика» по уровням высшего образования: бакалавриат, магистратура, подго-

товка кадров высшей квалификации, утвержденного приказом Финуниверситета от 

08.09.2014 № 1588/о (в ред. приказов от 04.06.2015 № 1253/о, 08.10.2015 № 2045/о, 

27.11.2015 № 2559/о, 28.04.2016 № 0988/о, 07.10.2016 № 1928/о, 07.12.2016 № 

2388/о, 01.12.2017 № 2129/о) (в части бакалавриата) (далее – ОС ВО ФУ), с учетом 

требований рынка труда и профессиональных стандартов: 

«Бухгалтер» (утвержден приказом Минтруда России от 22.12.2014 № 1061н); 

«Внутренний аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 24.06.2015 

№ 398н); 

«Аудитор» (утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 № 728н). 

АООП представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-

педагогических условий, форм аттестации. АООП представлена в виде: 

общей характеристики АООП, 

учебного плана,  

календарного учебного графика,  

рабочих программ дисциплин,  

программ практик, 

оценочных средств, 
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методических материалов. 

Каждый компонент программы бакалавриата разработан в форме единого до-

кумента или комплекта документов. Порядок разработки и утверждения обра-

зовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ 

магистратуры в Финансовом университете установлен локальными нормативными 

актами Финуниверситета (до 01.09.2017 – приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 

0334/о, до 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 

01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о) на основе Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301), иных нормативных документов. Порядок разработки и утверждения образо-

вательных программ высшего образования филиалами Финансового университета 

установлен локальными нормативными актами Финуниверситета (приказ Финуни-

верситета от 10.02.2015 № 0175/о) на основе Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, с 

01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301) и Порядка разра-

ботки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете. 

Информация о компонентах программы бакалавриата размещена на офици-

альном сайте Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет», на Образо-

вательном портале Финансового университета. 

АООП обеспечивает достижение обучающимся с ОВЗ результатов, установ-

ленных ОС ВО ФУ и АООП.  

 

1.2. Социальная роль, цели и задачи адаптированной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата,  

используемые технологии обучения 

 

Целью разработки АООП является методическое обеспечение реализации ОС 

ВО ФУ по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, организация и контроль 

учебного процесса, обеспечивающая воспитание и качество подготовки обучаю-

щихся с ОВЗ, получающих квалификацию «бакалавр» по данному направлению 

подготовки. 

Социальная роль АООП состоит в формировании и развитии у обучающихся 

с ОВЗ личностных и профессиональных качеств, позволяющих обеспечить требо-

вания ОС ВО ФУ. 

Задачами АООП являются: 

реализация студентоцентрированного подхода к процессу обучения, фор-

мирование индивидуальных траекторий обучения для обучающихся с ОВЗ; 

реализация компетентностного подхода к процессу обучения; 
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расширение вариативности выбора обучающимися с ОВЗ дисциплин в рам-

ках избранной траектории обучения. 

Цель АООП – формирование общенаучных, инструментальных, социально-

личностных, системных и профессиональных компетенций направления, отнесен-

ных к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована дан-

ная программа бакалавриата, в соответствии с требованиями ОС ВО ФУ по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика, профессиональных компетенций профиля 

образовательной программы, установленных Финуниверситетом с учетом направ-

ленности образовательной программы, а также обеспечение прав лиц с ОВЗ, реали-

зация специальных условий для обучения данной категории обучающихся и на 

этой основе развитие у обучающихся с ОВЗ личностных качеств.  

Программа направлена на подготовку кадров международного уровня на ос-

нове внедрения в учебный процесс достижений науки и передовой практики в об-

ласти бухгалтерского, финансового и управленческого учета, экономического ана-

лиза и аудита. Программа ориентирована на органичное сочетание лучших тради-

ций отечественной высшей школы с новыми требованиями, которые диктуются 

процессами глобализации и развития «экономики, основанной на знаниях», и пред-

полагает знание российских и международных стандартов бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудита. 

Обучение студентов осуществляется с использованием новых технологий. 

Наряду с традиционной формой обучения большое внимание уделяется самостоя-

тельной работе, которая осуществляется в рамках научно-исследовательской рабо-

ты (НИР) по таким направлениям, как реформирование отечественного учета в со-

ответствии с требованиями МСФО, развитие управленческого учета, аудит бизнеса, 

бизнес-анализ, финансовый анализ, учетно-аналитическое и контрольное обеспече-

ние инновационного и устойчивого развития экономических субъектов. Проблема-

тика НИР отвечает потребностям развития национальной экономики России. 

АООП реализуется в очной и заочной формах обучения.  

АООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика имеет профиль 

«Учет, анализ и аудит». 

Образовательная деятельность по АООП осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке.  

 

1.3. Трудоемкость и сроки получения высшего образования  

по адаптированной образовательной программе высшего образования –  

программе бакалавриата 

 

Объем АООП  (трудоемкость АООП) составляет 240 зачетных единиц (далее 

– з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-

логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы (при 

наличии), реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения (при наличии) (табл. 1.3.1). Объем АО-

ОП, а также годовой объем АООП устанавливается ОС ВО ФУ. В объем (годовой 

объем) АООП не включаются факультативные дисциплины. 

Срок получения высшего образования по АООП (срок освоения АООП, срок 
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обучения по АООП) включает продолжительность обучения и каникул в течение 

каждого учебного года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий. 

Срок получения образования по АООП: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в 

очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в очно-заочной (при наличии) или заочной формах обучения вне зависимости 

от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в оч-

но-заочной форме обучения (при наличии) не может составлять более 75 з.е.; 

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от фор-

мы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ОВЗ может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравне-

нию со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по ин-

дивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять 

более 75 з.е. 
Таблица 1.3.1 

Сроки, трудоемкость освоения АООП и квалификация выпускников 
Наименование 

АООП 

Форма 

реали-

зации 

АООП 

Квалификация вы-

пускника по АООП 

Объем 

АООП, 

з.е. 

Срок получения образова-

ния по образовательной 

программе в соответствии с 

ОС ВО ФУ и локальными 

нормативными актами Фи-

нуниверситета2, лет и меся-

цев 

Срок получения образо-

вания по АООП 

код 

направ-

ления 

подго-

товки 

наиме-

нование 

Адаптированная 

образовательная 

программа выс-

шего образова-

ния – программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

38.03.01 Эконо-

мика, профиль  

«Учет, анализ и 

аудит» 

Очная 

форма 

38.03.01 Бакалавр 240 4 года При обучении по инди-

видуальному плану лиц 

с ОВЗ может быть уве-

личен по их желанию 

не более чем на 1 год 

по сравнению со сро-

ком получения образо-

вания для соответству-

ющей формы обучения 

Заоч-

ная 

форма 

38.03.01 Бакалавр 240 4 года 6 месяцев 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Приказом Финуниверситета от 18.04.2017 № 0818/о «Об установлении сроков обучения по заочной форме обучения в Финансо-

вом университете» в Финансовом университете, включая филиалы, с 2017-2018 уч. г., включая наборы 2015 и 2016 гг., установлен 

срок обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения 4,5 года. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

адаптированной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 

 

К освоению АООП допускаются лица, имеющие образование соответству-

ющего уровня, подтвержденное документом, удостоверяющим образование соот-

ветствующего уровня в соответствии с требованиями порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, устанавливаемого федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-право-

вому регулированию в сфере образования
3
, Правилами приема в Финуниверситет: 

имеющие среднее общее образование, подтверждённое документом о сред-

нем общем образовании или документом о среднем профессиональном образова-

нии, или документом о высшем образовании и квалификации. 

Прием на обучение на АООП осуществляется на первый курс.  

Прием на обучение на АООП осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-

жета (при условии выделения контрольных цифр приема за счет бюджетных ассиг-

нований) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за 

счет средств физических и (или) юридических лиц. 

В рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (при условии выделения контрольных цифр 

приема за счет бюджетных ассигнований) выделяется квота приема на обучение по 

программам бакалавриата за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, ин-

валидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым со-

гласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых дей-

ствий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). Особая квота 

устанавливается в размере 10% от общего объема контрольных цифр, выделенных 

по каждому направлению подготовки (при условии выделения минимально необ-

ходимого количества бюджетных мест для установления особой квоты).  

При приеме на обучение по АООП лицам с ОВЗ могут быть предоставлены 

особые права по основаниям, предусмотренным Правилами приема в Финунивер-

ситет в соответствии с действующим законодательством: 

1) прием без вступительных испытаний. 

Право на прием без вступительных испытаний имеют поступающие лица с 

ОВЗ, если они являются победителями и призерами заключительного этапа все-

                                                           
3 Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры утвержден приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 и применяется при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам  бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры начиная с 2016/17 учебного года. 
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российской олимпиады школьников, членами сборных команд РФ, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформиро-

ванных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования и т.д.; чемпионами и призерами 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, лицами, занявшими первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр и по иным по основаниям, предусмот-

ренным Правилами приема в Финуниверситет в соответствии с действующим зако-

нодательством; 

2) прием в пределах установленной особой квоты при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний.  

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, 

инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы и по иным 

по основаниям, предусмотренным Правилами приема в Финуниверситет в соответ-

ствии с действующим законодательством; 

3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний и при прочих равных условиях. 

Преимущественное право зачисления предоставляется следующим посту-

пающим лицам с ОВЗ: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп; инвалиды войны и по 

иным по основаниям, предусмотренным Правилами приема в Финуниверситет в 

соответствии с действующим законодательством. 

Пункт 34 Порядка приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

14.10.2015 № 1147, устанавливающий предоставление права на прием на обучение 

в пределах особой квоты, а также подпункт 2 пункта 35 Порядка, устанавливающий 

предоставление преимущественного права зачисления детям-инвалидам, инвали-

дам I и II групп, не подлежит применению в части представления заключения фе-

дерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии про-

тивопоказаний к обучению в соответствующих образовательных организациях 

(письмо Минобрнауки России от 01.06.2017 № ЛО-1164/05 «Об изменениях норма-

тивного правового регулирования приема на обучение по программам бака-

лавриата, программам специалитета и на подготовительные отделения», письмо 

Минобрнауки России от 15.06.2017 № ЛО-1337/05 «Об изменениях нормативного 

правового регулирования приема на обучение по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и на подготовительные отделения» (вместе с письмом Мин-

труда России от 08.06.2017 № 13-5/10/В-4466))
4
. 

                                                           
4 Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ «О внесении изменений в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 93-ФЗ) установлено, что при приеме на обучение исключается требование 

наличия заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний к обучению в 

соответствующих образовательных организациях, установленное ранее Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ): 

для приема детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболева-

ния, полученных в период прохождения военной службы (далее вместе – инвалиды), на обучение по программам бакалавриата и 

consultantplus://offline/ref=507602A030D26079C26869175C20EDE1D815DDA736381D93561C2E03DF546F66600A0BC583FA233EH3QFN
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При приеме на обучение по АООП Финуниверситет включает в устанавли-

ваемый им перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образо-

вания вступительные испытания в соответствии с приказом Минобрнауки России 

                                                                                                                                                                                                          
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов в пределах установленной квоты (далее – особая квота) (часть 5 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ); 

для приема детей-инвалидов, инвалидов I и II групп на подготовительные отделения федеральных государственных образова-

тельных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (пункт 2 части 7 

статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ); 

для предоставления детям-инвалидам, инвалидам I и II групп преимущественного права зачисления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета (часть 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, ссылка на часть 7 статьи 71 Феде-

рального закона № 273-ФЗ). 

Согласно пункту 36 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.02.2006 № 95, гражданину, признанному инвалидом, выдаются: 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности (далее – справка об инвалидности); указанная справка включает в 

себя сведения о группе инвалидности и причине инвалидности. Форма справки об инвалидности и порядок ее составления уста-

новлен приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государ-

ственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления»; 

ИПРА, включающая в себя заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии или наличии 

противопоказаний для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях выс-

шего образования. Форма и порядок разработки ИПРА установлен приказом Минтруда России от 31.07.2015 № 528н «Об утвер-

ждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями меди-

ко-социальной экспертизы, и их форм». 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (далее – Порядок), 

является подзаконным нормативным правовым актом и действует в части, не противоречащей федеральным законам. В соответ-

ствии с этим нормы Порядка, касающиеся представления заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

об отсутствии противопоказаний к обучению в соответствующих образовательных организациях (абзац третий пункта 7 Порядка 

в части указанного заключения, пункт 34 Порядка в части указанного заключения, подпункт 2 пункта 35 Порядка в части указан-

ного заключения, подпункт 6 пункта 68 Порядка), не подлежат применению. 

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом № 93-ФЗ, инвалид, поступающий на обучение 

в пределах особой квоты или желающий воспользоваться преимущественным правом зачисления, представляет в соответствии с 

подпунктом 12 или 13 пункта 68 Порядка справку об инвалидности. При этом не требуется представление документа, содержаще-

го заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соот-

ветствующих организациях, поэтому инвалид не должен представлять индивидуальную программу реабилитации, которая ранее 

представлялась в соответствии с подпунктом 6 пункта 68 Порядка. 

Подтверждение факта установления инвалидности необходимо также для поступающих, указанных в подпункте «а» подпункта 1 

пункта 21 Порядка, при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно (подпункт 

4 пункта 68 Порядка). Указанные поступающие представляют справку об инвалидности. 

Кроме того, для создания специальных условий при проведении вступительных испытаний (подпункт 5 пункта 68 Порядка) необ-

ходимо представление документа, подтверждающего особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 

состояние здоровья поступающего, которые, согласно пункту 92 Порядка, являются основанием для создания указанных специ-

альных условий. В качестве такого документа может быть представлена индивидуальная программа реабилитации. Однако, к 

представленной инвалидом индивидуальной программе реабилитации не предъявляется требование о наличии в ней заключения 

об отсутствии противопоказаний к обучению в соответствующих образовательных организациях. 

Минтрудом России в связи с вступлением 12 мая 2017 года в силу Федерального закона № 93-ФЗ в части исключения необходи-

мости выдачи учреждениями медико-социальной экспертизы заключения об отсутствии (наличии) противопоказаний у абитури-

ентов-инвалидов для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях высше-

го образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов в пределах установленной квоты сообщается следующее. 

Минтрудом России совместно с ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России организована ра-

бота по информированию учреждений медико-социальной экспертизы о вышеназванных изменениях. 

Взамен приказа Минтруда России от 31.07.2015 № 528н разработан приказ Минтруда России, которым предлагается к утвержде-

нию новые формы ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида с учетом норм Федерального закона № 93-ФЗ. До утверждения 

новых форм ИПРА инвалида и ИПРА ребенка-инвалида в информационной системе (Единая автоматизированная вертикально-

интегрированная система по проведению медико-социальной экспертизы), используемой учреждениями медико-социальной экс-

пертизы при проведении освидетельствования граждан, с 12.05.2017 соответствующие разделы ИПРА заблокированы для запол-

нения. 

В целях недопущения ограничений прав инвалидов и детей-инвалидов на получение образования, а также предотвращения роста 

социальной напряженности среди данной категории граждан наличие в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, разработанных 

ранее вступления в законную силу норм Федерального закона № 93-ФЗ, заключения о том, что инвалиду или ребенку-инвалиду 

противопоказано обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательных организациях высшего 

образования, не должно служить основанием для отказа в приеме его на обучение в соответствующие образовательные организа-

ции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

пределах установленной квоты. 
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от 04.09.2014 № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – про-

граммам  бакалавриата и программам специалитета» (далее – общеобразовательные 

вступительные испытания). В качестве результатов общеобразовательных вступи-

тельных испытаний признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные 

испытания проводятся Финуниверситетом самостоятельно в соответствии с Прави-

лами приема в Финуниверситет.  

Лица с ОВЗ, относящиеся к категории детей-инвалидов, инвалидов, посту-

пающие на обучение по АООП, могут сдавать общеобразовательные вступитель-

ные испытания, проводимые Финуниверситетом самостоятельно по любым обще-

образовательным предметам. 

Финуниверситет обеспечивает проведение вступительных испытаний для по-

ступающих из числа лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – инди-

видуальные особенности). 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ регла-

ментируются Правилами приема в Финуниверситет в соответствии с действующим 

законодательством. При выборе поступающими с ОВЗ вступительных испытаний, 

проводимых Финуниверситетом самостоятельно, поступающим с ОВЗ создаются 

специальные условия при проведении вступительных испытаний, установленные 

Правилами приема в Финуниверситет, включающие в себя возможность выбора 

формы вступительных испытаний; условий проведения вступительных испытаний; 

использования технических средств, необходимых им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями; пользования помощью ассистента;  увеличения продолжи-

тельности вступительного испытания, а также выполнение дополнительных требо-

ваний, установленных Правилами приема в Финуниверситет в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей поступающих с ОВЗ (для слепых; слабовидящих; глу-

хих и слабослышащих; слепоглухих; лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих; лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушения-

ми двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей). 

Специальные условия проведения вступительных испытаний для лиц с ОВЗ 

предоставляются поступающим с ОВЗ на основании заявления о приеме, содер-

жащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных усло-

вий. Финуниверситет может проводить для поступающих с ОВЗ вступительные ис-

пытания с использованием дистанционных технологий.  

Инвалиды, поступающие на АООП на обучение в пределах особой квоты или 

желающие воспользоваться преимущественным правом зачисления, представляют 

справку об инвалидности. При этом не требуется представление документа, содер-

жащего заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в образовательных организациях выс-

шего образования (инвалид не должен представлять ИПРА). 

Подтверждение факта установления инвалидности необходимо также для де-

тей-инвалидов, инвалидов при намерении их участвовать в конкурсе по резуль-

татам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий 
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поступающих, проводимых Финуниверситетом самостоятельно. Указанные по-

ступающие с ОВЗ также представляют справку об инвалидности. 

Для создания специальных условий при проведении вступительных испы-

таний для поступающих с ОВЗ необходимо представление документа, подтвер-

ждающего особенности психофизического развития, индивидуальные возможности 

и состояние здоровья поступающего, которые являются основанием для создания 

указанных специальных условий. В качестве такого документа могут быть пред-

ставлены: 

инвалидами, детьми-инвалидами – ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, 

содержащие информацию о необходимых специальных условиях обучения. А так-

же сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. Однако, к 

представленной инвалидом ИПРА инвалида или ребенком-инвалидом ИПРА ре-

бенка-инвалида не предъявляется требование о наличии в ней заключения об от-

сутствии противопоказаний к обучению в образовательных организациях высшего 

образования; 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данному 

направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по адаптированной образовательной программе высшего образования – 

программе бакалавриата 

 

Область профессиональной деятельности выпускников по АООП включает: 

выполнение профессиональных обязанностей в  экономических, финансовых, 

маркетинговых службах организаций финансового и нефинансового секторов эко-

номики, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по АООП явля-

ются: 

экономическая и финансовая деятельность хозяйствующих субъектов; 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, бизнес- 

процессы. 

Основными видами профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших АООП, являются:  

экономическая деятельность, носящая расчетно-аналитический и прикладной 

исследовательский характер. 

Выпускники, освоившие АООП, в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована АООП, готовы решать следующие про-

фессиональные задачи: 
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решать профессиональные задачи на базе применения научно-теоретических 

и прикладных экономических знаний; 

осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ, оценку и интерпре-

тацию  профессиональной финансово-экономической информации; 

разрабатывать и рассчитывать финансово- экономические показатели на мик-

ро- и макроуровнях на основе используемых в практической работе  методик, но-

вых инновационных решений и в соответствии с  действующей нормативно-

правовой базой; 

осуществлять учетно-аналитическую, контрольную и статистическую дея-

тельность с учетом международных стандартов на микро-, мезо- и макроуровнях; 

предлагать решения  проблем в специализированной (профильной) области 

профессиональной деятельности в изменяющихся финансово-экономических усло-

виях; 

принимать участие в подготовке и принятии управленческих решений, в 

осуществлении взаимодействия профильных подразделений при совместном вы-

полнении проектов, нести ответственность за решение поставленных задач и/или 

результат деятельности коллектива; 

осуществлять просветительскую деятельность в области основ экономиче-

ских знаний. 

 

2.2. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

 

Планируемые результаты освоения АООП – компетенции обучающихся с 

ОВЗ, установленные ОС ВО ФУ, и компетенции обучающихся с ОВЗ, установлен-

ные Финуниверситетом с учетом направленности (профиля) образовательной про-

граммы дополнительно к компетенциям, определенным ОС ВО ФУ. 

В результате освоения АООП у выпускника с ОВЗ должны быть 

сформированы все компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована данная программа бакалавриата. 

Общенаучные, инструментальные, социально-личностные, системные и про-

фессиональные компетенции направления формируются, в основном, дисциплина-

ми базовой части образовательной программы. 

В соответствии с ОС ВО ФУ выпускник, освоивший данную программу ба-

калавриата, должен обладать следующими компетенциями: 

общенаучными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний и основные науч-

ные законы для формирования мировоззренческой позиции и в профессиональной 

деятельности (ОНК-1); 

владением культурой мышления, способностью анализировать этапы и зако-

номерности исторического развития общества для формирования гражданской по-

зиции (ОНК-2); 

инструментальными компетенциями: 
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владением нормами русского литературного языка в устной и письменной 

речи в процессе личной, межкультурной  и профессиональной коммуникаций    

(ИК-1); 

способностью работать на компьютере с использованием современного об-

щего и профессионального прикладного программного обеспечения для решения 

профессиональных задач (ИК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния и обработки информации (ИК-3); 

способностью оформлять аналитические и отчетные материалы по результа-

там выполненной работы (ИК-4); 

способностью применять методики расчетов и основные методы исследова-

ний (ИК-5); 

способностью применять знания иностранного языка на уровне, достаточном 

для межличностного и межкультурного общения и учебной деятельности (ИК-6); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности (ИК-7); 

владением и применением методами физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ИК-8); 

владением основными методами первой помощи и защиты от возможных по-

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ИК-9); 

социально-личностными компетенциями: 

способностью и готовностью к продолжению образования, к самообразова-

нию и самоорганизации (СЛК-1); 

готовностью к индивидуальной и командной работе, соблюдению этических 

норм, толерантному восприятию этнических, конфессиональных и культурных раз-

личий в межличностном профессиональном общении (СЛК-2); 

способностью находить, предлагать и обосновывать варианты управленче-

ских решений и нести за них ответственность (СЛК-3); 

системными компетенциями: 

способностью применять полученные знания на практике (СК-1); 

способностью анализировать, обобщать и систематизировать информацию 

(СК-2); 

способностью к постановке целей и задач исследований, выбору оптималь-

ных путей и методов их достижения (СК-3); 

профессиональными компетенциями направления: 

владением основными научными понятиями и категориальным аппаратом со-

временной экономики и их применением в различных сферах деятельности       

(ПКН-1); 

способностью на основе существующих методик, нормативно-правовой базы 

и новых инновационных решений разрабатывать и рассчитывать финансово-

экономические показатели на микро-, мезо- и макроуровнях (ПКН-2); 

способностью применять математические методы для решения стандартных 

профессиональных финансово-экономических задач, интерпретировать получен-

ные математические результаты (ПКН-3); 
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способностью оценивать финансово-экономические показатели деятельности 

хозяйствующих субъектов (ПКН-4); 

способностью составлять и анализировать финансовую, бухгалтерскую, ста-

тистическую отчетность с учетом международных стандартов и использовать их 

результаты для принятия управленческих решений (ПКН-5); 

способностью предлагать решения профессиональных задач в меняющихся 

финансово-экономических условиях (ПКН-6); 

способностью применять знания для просветительской деятельности в обла-

сти основ экономических знаний (ПКН-7). 

Вариативная часть АООП формирует, в основном, профессиональные ком-

петенции профиля обучающихся (ПКП), которые установлены Финансовым уни-

верситетом совместно с работодателями с учетом направленности (профиля) дан-

ной программы бакалавриата и содержатся в общей характеристике образова-

тельной программы.  

АООП ориентирована на формирование у студентов с ОВЗ следующих про-

фессиональных компетенций профиля, обеспечивающих высокую востребо-

ванность выпускников Курского филиала Финуниверситета направления подго-

товки 38.03.01 Экономика на рынке труда: 

обладать базовыми теоретическими знаниями, уметь пользоваться россий-

скими и международными нормативными документами и владеть знаниями веде-

ния бухгалтерского, финансового учета, управленческого учета и формирования 

финансовой отчетности, анализа финансово-экономической деятельности экономи-

ческих субъектов и проведения контрольных процедур (ПКП-1); 

иметь навыки организации и ведения бухгалтерского, финансового и управ-

ленческого учета любых участков деятельности экономических субъектов        

(ПКП-2); 

иметь навыки применения методов экономического анализа, подготовки и 

представления аналитических обзоров и обоснований, помогающих сформировать 

профессиональное суждение при принятии управленческих решений на уровне 

экономических субъектов (ПКП-3); 

иметь навыки подготовки и проведения аудиторских проверок, осуществле-

ния контрольных процедур и организации системы внутреннего контроля в органи-

зациях разного профиля и организационно-правовых форм (ПКП-4); 

знать возможности и уметь эффективно работать в среде специальных про-

граммных продуктов, применяемых для выполнения бухгалтерско-аналитических и 

контрольных функций в экономическом субъекте (ПКП-5). 

 

2.3. Наименование организаций – социальных партнеров, принимающих  

участие в формировании и реализации адаптированной образовательной  

программы высшего образования – программы бакалавриата 

 

Особое внимание уделяется сближению в учебном процессе теории и практи-

ки на основе учета требований к выпускникам образовательной программы работо-

дателей и профессиональных саморегулируемых организаций – Министерства фи-

нансов Российской Федерации, Счетной палаты России, Аудиторской палаты Рос-
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сии, Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, крупнейших 

аудиторских компаний (PWC, Deloitte, Ernst &Young, kPMG); коммерческих орга-

низаций региона, в которых будущие выпускники проходят практику: ЗАО «Ор-

лов», ООО «Курский электроаппаратный завод», ОГУП «Курскоблжилкомхоз», 

ООО «Резтехсервис», ООО «Уайтек», ООО «Бифою», ООО «50 ОМ», ООО «НПО 

Электра»,  ОАО «Электроагрегат»,  МУП гостиничный комплекс «Центральный», 

ООО «Глобал Ком» и др. 

Сотрудничество выпускающей кафедры с работодателями позволяет оптими-

зировать учебный процесс, координировать его в соответствии с требованиями 

практики. 

Основными сферами деятельности выпускников являются учетно-

аналитические и контрольные службы коммерческих корпораций, бюджетных и 

некоммерческих организаций, органов власти, финансовых структур, аудиторские 

и консалтинговые фирмы. 

 

3. СТРУКТУРА И ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1. Структура адаптированной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

 

Структура АООП включает обязательную часть (базовую) и часть, формиру-

емую участниками образовательных отношений (вариативную), обеспечивающую 

возможность реализации направленности (профиля) АООП, а также при необхо-

димости обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адапта-

цию лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей. 

АООП состоит из следующих блоков (таблица 3.1.1): 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), от-

носящиеся к базовой части программы бакалавриата, и дисциплины (модули), от-

носящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», ко-

торый в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме от-

носится к базовой части программы бакалавриата и завершается присвоением ква-

лификации «бакалавр» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 
Таблица 3.1.1 

Структура АООП 

Структура АООП Объем АООП в з.е. (программа ака-

демического бакалавриата) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216 
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Структура АООП Объем АООП в з.е. (программа ака-

демического бакалавриата) 

 Базовая часть  102 

Вариативная часть 114 

Блок 2 Практики и научно-исследовательская работа: 15 

 Практики (вариативная часть): 12 

 Производственная (в т.ч. преддипломная) практика  12 

Научно – исследовательская работа (вариативная 

часть) 

3 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация (базовая 

часть) 

9 

Объем АООП всего 240 

 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части АООП, являются обя-

зательными для освоения обучающимся с ОВЗ. Набор дисциплин (модулей), от-

носящихся к базовой части АООП, Финуниверситет определяет самостоятельно в 

объеме, установленном ОС ВО ФУ. 

В рамках базовой части блока 1 АООП в обязательном порядке реализуются 

следующие дисциплины (модули): «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем, содержание и порядок реализации ука-

занных дисциплин (модулей) определяются Финуниверситетом самостоятельно. 

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном филиалом. Филиал устанавливает особый порядок освоения дисциплин 

по физической культуре и спорту для обучающихся в заочной форме обучения, а 

также для обучающихся с ОВЗ с учетом состояния их здоровья, который регламен-

тируется соответствующим локальным нормативным актом филиала. 

При наличии контингента лиц с ОВЗ филиал обеспечивает инклюзивное об-

разование данной категории обучающихся путем включения в образовательные 

программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей) по адап-

тивной физической культуре и адаптивному спорту и создания в филиале безба-

рьерной среды. Помещения спортивных объектов филиала и прилегающей терри-

тории соответствуют этим принципам.  

Адаптивная физическая культура является частью физической культуры, ис-

пользующей комплекс эффективных средств физической реабилитации лиц с ОВЗ. 

Для лиц с ОВЗ, обучающихся в филиале, организуются занятия с использованием 

средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индиви-

дуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся. Особый порядок 

освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для лиц с ОВЗ 

устанавливается на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адап-

тивной физической культуры и адаптивного спорта. Специфика учебного процесса 

в части реализации специализированных адаптационных дисциплин (модулей) по 
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адаптивной физической культуре и адаптивному спорту для обучающихся с ОВЗ 

связна с комплектованием учебных групп с учетом индивидуальных особенностей 

здоровья, потребностей и мотивации указанных категорий лиц, физического разви-

тия и физической подготовленности обучающихся с ОВЗ. 

В зависимости от нозологии обучающегося с ОВЗ и степени ограниченности 

его возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии из числа обуча-

ющихся с ОВЗ формируются специальные медицинские группы. 

Для специальных медицинских групп могут быть организованны следующие 

основные виды занятий: подвижные занятия адаптивной физической культурой и 

адаптивным спортом в специально оборудованных спортивных залах или на от-

крытом воздухе; занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; лекци-

онные занятия по тематике здоровьесбережения, посвященные поддержанию здо-

ровья и здорового образа жизни. Материалы теоретического раздела предусматри-

вают овладение обучающимися системой научно-практических и специальных зна-

ний, необходимых для понимания  природных и социальных  процессов функцио-

нирования физической культуры общества и личности, умения их адаптивного, 

творческого использования для личностного и профессионального  развития, само-

совершенствования, организации здорового образа жизни при выполнении учебной 

и профессиональной деятельности; семинарские занятия с целью подготовки обу-

чающимися рефератов, научных докладов, эссе, иных видов внеаудиторной само-

стоятельной работы. 

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту для лиц с ОВЗ реализуются с учетом 

решения следующих задач: 

общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, улуч-

шение физического развития и совершенствование двигательных способностей, 

увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости организма к факторам 

внешней среды; 

коррекция отклонений в развитии и здоровье обучающихся, восстановление 

нарушенных функций (по возможности), двигательной активности и обмена ве-

ществ, предупреждение развития атрофии мышц, профилактика контрактур и 

нарушений опорно-двигательного аппарата, выработка способности самостоя-

тельного передвижения и навыков бытового самообслуживания.  

Специализированные адаптационные дисциплины (модули) по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту для лиц с ОВЗ реализуются в рамках: 

базовой части блока 1 АООП в объеме 72 академических часов (2 з.е.) в оч-

ной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических ча-

сов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

В рабочих программах специализированных адаптационных дисциплин (мо-

дулей) по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту планируется 

определенное количество часов, посвященное поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни. 
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Преподавание специализированных адаптационных дисциплин (модулей) по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту имеет особенности, свя-

занные с большим объемом интенсивной самостоятельной подготовки студента с 

ОВЗ, при этом определенное количество часов посвящается поддержанию здоровья 

и здорового образа жизни. 

Результаты самостоятельной работы студентов оформляются в виде отчетных 

форм (рефератов, контрольных работ и иных видов внеаудиторной самостоя-

тельной работы), предусмотренных учебными планами и рабочими программами 

дисциплин, с последующей их защитой в порядке и в сроки, предусмотренные ра-

бочими программами дисциплин, на основании которых студенты допускаются к 

промежуточной аттестации. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся с ОВЗ разрабатываются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить результаты освоения АООП и уровень сформиро-

ванности заявленных компетенций. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части АООП, практики, 

НИР определяют направленность (профиль) АООП. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части АООП, практик, НИР Финуниверситет опреде-

ляет самостоятельно в объеме, установленном ОС ВО ФУ. После выбора обучаю-

щимся с ОВЗ направленности (профиля) АООП набор соответствующих дисци-

плин (модулей) становится обязательным для освоения обучающимся с ОВЗ. 

Производственная практика, в том числе преддипломная, проводится в сто-

ронних организациях, соответствующих направленности образовательной про-

граммы; в исключительных случаях (для иностранных граждан, имеющих языко-

вой барьер) – в структурных подразделениях филиала. Преддипломная практика 

проводится с целью актуализации выпускных квалификационных работ и является 

обязательной; способы, содержание, порядок и сроки проведения практики регла-

ментируются соответствующими локальными нормативными актами Финунивер-

ситета и филиала по организации и проведению практик и программами практик, 

разработанными кафедрами с учетом направленности программы подготовки. 

Выбор мест прохождения практик для обучающихся с ОВЗ производится с 

учетом состояния здоровья данной категории лиц и требований по доступности. 

НИР по программам бакалавриата предусматривает этапы выполнения и кон-

троля научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренные ОС ВО 

ФУ, локальными нормативными актами Финуниверситета, регламентирующими 

организацию и проведение НИР по программам бакалавриата, программами НИР. 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит за-

щита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена. 

Факультативные дисциплины  являются необязательными для изучения при 

освоении АООП дисциплинами. Выбор факультативов проводится обучающимися 

с ОВЗ добровольно в соответствии с индивидуальными особенностями и образова-

тельными интересами. Объем факультативных дисциплин в составе АООП состав-

ляет 12 зачетных единиц за весь период обучения и в полном объем не включается 
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в объем (годовой объем) АООП. При промежуточной аттестации экзамены и/или 

зачеты по факультативным дисциплинам не входят в общее число экзаменов и за-

четов за учебный год. По факультативам сданные обучающимися с ОВЗ экзамены 

и/или зачеты вносятся в ведомость и зачетную книжку, а также в приложение к до-

кументу об образовании и о квалификации по личному письменному заявлению 

обучающегося  с ОВЗ.  

При осуществлении образовательной деятельности по АООП обеспечивается 

освоение АООП обучающимися с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей: 

реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебных занятий 

(включая проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной атте-

стации обучающихся с ОВЗ; 

проведение практик (включая проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ); 

проведение государственной итоговой аттестации обучающихся с ОВЗ. 

Специальные условия освоения АООП для лиц с ОВЗ предоставляются обу-

чающимся с ОВЗ на основании заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий.  

Филиал обеспечивает обучающимся с ОВЗ возможность освоения иных 

(кроме специализированных адаптационных дисциплин (модулей) по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту) адаптационных дисциплин, включае-

мых в факультативную часть АООП. Это могут быть дисциплины социально-

гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для кор-

рекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной ин-

формационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 

Набор адаптационных дисциплин по АООП филиал определяет самостоятельно 

(см. Приложение Аннотации к рабочим программам дисциплин). Рабочие про-

граммы адаптационных дисциплин АООП составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин. 

При освоении АООП обучающимся с ОВЗ обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия обу-

чения, в объеме не менее 30 процентов вариативной части блока 1 АООП. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по бло-

ку 1 АООП составляет в соответствии с ОС ВО ФУ не более 40% от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

 

3.2. Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса при реализации адаптированной  

образовательной программы высшего образования – программы  

бакалавриата (учебный план, матрица компетенций, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, программы практик) 

 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ВО, требованиями Порядка 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – про-

грамм бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (до 

01.09.2017 – приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, до 01.12.2017 – при-
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каз Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ Финуниверси-

тета от 01.12.2017 № 2131/о), Порядка разработки и утверждения образовательных 

программ высшего образования филиалами Финансового университета (приказ 

Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о), разработанных на основе Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301), других нормативных документов. 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний ГИА, других видов учебной деятельности с указанием их 

объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам 

обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся с ОВЗ во взаи-

модействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-

боты обучающихся с ОВЗ. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указыва-

ется форма промежуточной аттестации (см. Приложение Учебный план). 

Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных 

и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации на этапе 

высшего образования осуществляется введение адаптационных элективных дисци-

плин, а также адаптационных дисциплин в блок факультативов АООП. 

Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося с ОВЗ. Срок получения 

высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для лиц с 

ОВЗ может быть при необходимости увеличен, но не более чем на год. Индивиду-

альный учебный план для обучающихся с ОВЗ обеспечивает освоение АООП на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося в том числе путем включения соответ-

ствующих адаптационных дисциплин. Формирование индивидуального учебного 

плана для обучающихся с ОВЗ осуществляется по их желанию (заявлению): для 

инвалидов в том числе в соответствии с ИПРА (при наличии), для обучающихся с 

ОВЗ – на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости 

для обучения указанных обучающихся.  

На этапе проектирования программы бакалавриата сформирована матрица 

компетенций, которая является приложением к учебному плану. Матрица компе-

тенций определяет взаимосвязь между набором установленных ОС ВО ФУ и    

АООП компетенциями и дисциплинами, практиками базовой и вариативной частей 

образовательной программы. 

Календарный учебный график является приложением к учебному плану, в 

котором в виде таблицы условными знаками (по неделям) отражены виды учебной 

деятельности: теоретическое обучение, практики, промежуточная аттестация, госу-

дарственная итоговая аттестация и периоды каникул. Календарный учебный гра-

фик АООП определяет чередование учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) 

по календарным неделям учебного года. Продолжительность учебного года неоди-

накова в зависимости от формы реализации АООП (см. Приложение Календарный 



25 
 

учебный график). При составлении индивидуального графика обучения, если обу-

чающийся с ОВЗ перешел обучаться по индивидуальному учебному плану в уста-

новленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей, преду-

сматриваются различные варианты проведения занятий в филиале (в академиче-

ской группе и индивидуально). 

В целях организации и ведения учебного процесса по АООП разработаны и 

утверждены рабочие программы дисциплин в соответствии с требованиями По-

рядка разработки и утверждения образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете 

(до 01.09.2017 – приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, до 01.12.2017 – 

приказ Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ Финунивер-

ситета от 01.12.2017 № 2131/о), Порядка разработки и утверждения образователь-

ных программ высшего образования филиалами Финансового университета (приказ 

Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о), разработанных на основе Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 

19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 

301). Рабочие программы дисциплин представлены отдельными документами. 

При реализации АООП филиал обеспечивает обучающимся с ОВЗ возмож-

ность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении об-

разовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 

дисциплин (модулей) в порядке, установленном соответствующим локальным нор-

мативным актом филиала. Избранные обучающимся с ОВЗ элективные дисци-

плины (модули) являются обязательными для освоения обучающимися с ОВЗ.  

АООП укомплектована рабочими программами всех дисциплин, как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору и фа-

культативные (см. Приложение Аннотации к рабочим программам дисциплин). 

Полнотекстовые варианты рабочих программ дисциплин представлены в электрон-

ной информационно-образовательной среде филиала на Электронно-об-

разовательном портале Финуниверситета.  

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем про-

фессиональной подготовки научно-педагогических работников филиала, ме-

тодического и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

учебной информации обучающихся с ОВЗ и т.д. В образовательном процессе ис-

пользуются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии со-

циокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полно-

ценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. Технологии, исполь-

зуемые в работе с обучающимися с ОВЗ, учитывают индивидуальные особенности 

лиц с ОВЗ (таблица 3.2.1). 
Таблица 3.2.1 

Технологии, используемые в работе с обучающимися с ОВЗ 
Технологии Цель Адаптированные методы 

Проблемное обу-

чение 

Развитие познавательной спо-

собности, активности, творческой 

Поисковые методы, постановка познава-

тельных задач с учетом индивидуального со-
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Технологии Цель Адаптированные методы 

 самостоятельности обучающихся с 

ОВЗ 

циального опыта и особенностей обу-

чающихся с ОВЗ 

Концентрирован-

ное обучение 

Создание блочной структуры 

учебного процесса, наиболее 

отвечающей особенностям здоро-

вья обучающихся с ОВЗ 

Методы, учитывающие динамику и 

уровень работоспособности обучающих- 

ся с ОВЗ  

Модульное обуче-

ние 

 

Гибкость обучения, его при-

способление к индивидуальным 

потребностям обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Индивидуальные методы обучения: ин-

дивидуальный темп и график обучения с 

учетом уровня базовой подготовки обу-

чающихся с ОВЗ  

Дифференциро-

ванное обучение 

 

Создание оптимальных условий 

для выявления индивидуальных 

интересов и способностей обуча-

ющихся с ОВЗ  

Методы индивидуального личностно-

ориентированного обучения с учетом ограни-

ченных возможностей здоровья и 

личностных психолого-физиологических 

особенностей 

Развивающее обу-

чение 

 

Ориентация учебного процесса на 

потенциальные возможности обу-

чающихся с ОВЗ  

Вовлечение обучающихся с ОВЗ в различные 

виды деятельности, развитие сохранных воз-

можностей 

Социально-актив-

ное, интерактив-

ное обучение 

Моделирование предметного и 

социального содержания учебной 

деятельности обучающихся ОВЗ  

Методы социально-активного обучения, игро-

вые методы с учетом социального 

опыта обучающихся ОВЗ  

Рефлексивное 

обучение, разви-

тие критического 

мышления 

 

Интерактивное вовлечение обуча-

ющихся с ОВЗ в групповой обра-

зовательный процесс 

 

Интерактивные методы обучения, вовлечение 

обучающихся с ОВЗ в различные виды дея-

тельности, создание рефлексивных ситуаций 

по развитию адекватного 

восприятия собственных особенностей 

 

Все образовательные технологии применяются как с использованием уни-

версальных, так и специальных информационных и коммуникационных средств, в 

зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья данной ка-

тегории обучающихся. 

Образовательная деятельность по АООП проводится: 

в форме контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими работ-

никами филиала и (или) лицами, привлекаемыми филиалом к реализации АООП на 

иных условиях (далее – контактная работа). Контактная работа может быть ауди-

торной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-

образовательной среде; 

в форме самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ; 

в иных формах, определяемых филиалом в соответствии с локальным нор-

мативным актом филиала, содержащим нормы, регулирующие образовательные 

отношения в части установления в филиале порядка организации контактной ра-

боты преподавателя с обучающимися. 

Объем контактной работы обучающихся с ОВЗ с педагогическими работни-

ками филиала и (или) лицами, привлекаемыми филиалом к реализации АООП на 

иных условиях, определяется АООП. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация и 

государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводятся в форме кон-

тактной работы и в форме самостоятельной работы, практика – в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых соответствующими локальными норма-
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тивными актами Финуниверситета и филиала по организации и проведению прак-

тик и программами практик. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (мо-

дулям) включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими ра-

ботниками филиала и (или) лицами, привлекаемыми филиалом к реализации АООП 

на иных условиях, обучающимся с ОВЗ) и (или) занятия семинарского типа (семи-

нары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и 

иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивиду-

альную работу обучающихся с ОВЗ с педагогическими работниками филиала и 

(или) лицами, привлекаемыми филиалом к реализации АООП на иных условиях (в 

том числе индивидуальные консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую груп-

повую или индивидуальную работу обучающихся с ОВЗ с педагогическими ра-

ботниками филиала и (или) лицами, привлекаемыми филиалом к реализации АООП 

на иных условиях, определяемую филиалом самостоятельно в соответствии с ло-

кальным нормативным актом филиала, содержащим нормы, регулирующие об-

разовательные отношения в части установления в филиале порядка организации 

контактной работы преподавателя с обучающимися. 

Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной ра-

боты устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся с ОВЗ предоставляется дополнительное время для 

консультаций и выполнения заданий. 

В целях организации и проведения практики, предусмотренной АООП, раз-

работаны и утверждены программы учебной и производственной (в т.ч. предди-

пломной) практик в соответствии с требованиями Порядка разработки и утвер-

ждения образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата 

и программ магистратуры в Финансовом университете (до 01.09.2017 – приказ Фи-

нуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, до 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 

13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2131/о), Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего 

образования филиалами Финансового университета (приказ Финуниверситета от 

10.02.2015 № 0175/о), разработанных на основе Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, с 

01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301), а также требовани-

ями Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы высшего образования – программы бакалавриата и программы магистрату-

ры в Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 20.10.2016 № 2064/о), 



28 
 

Положения о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в Курском филиале Финуниверситета (приказ Курского фи-

лиала Финуниверситета от 23.12.2015 № 58/о), разработанных на основе Положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета и программы ма-

гистратуры (приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383). Программы учеб-

ной и производственной (в т.ч. преддипломной) практик представлены отдельными 

документами (см. Приложение Программы практик). 

При определении мест практики для обучающихся с ОВЗ учитываются: 

для инвалидов, детей-инвалидов – рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида относительно реко-

мендованных условий и видов труда; 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья – рекомендации об обу-

чении по данному направлению подготовки, содержащие информацию о необхо-

димых специальных условиях обучения, отраженные в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные ра-

бочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом професси-

онального вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся с ОВЗ 

трудовых функций. 

Локальные нормативные акты Финуниверситета и филиала, регламентиру-

ющие вопросы организации практик, а также программы практик адаптированы в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего профессионального образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн. 

 

4. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

4.1. Кадровое обеспечение реализации адаптированной  

образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

 

Кадровый потенциал, обеспечивающий реализацию АООП, соответствует 

требованиям к наличию и квалификации научно-педагогических работников, уста-

новленным ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки. Сведения о про-

фессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации АООП, пред-

ставлены в общей характеристике образовательной программы и на официальном 

сайте Курского филиала Финуниверситета в сети «Интернет». 

Руководитель образовательной программы – Шнейдман Леонид Зиновьевич, 

доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Факультета учета и 

аудита Финансового университета, руководитель Департамента регулирования 
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бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Мини-

стерства финансов Российской Федерации. 

Реализация образовательной программы обеспечивается научно-педагоги-

ческими работниками (далее – НПР) Курского филиала Финуниверситета, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-право-

вого договора (специалистами-практиками). 

В реализации образовательной программы принимают участие преподава-

тели кафедр «Философия, история и право» (социально-гуманитарный модуль; мо-

дуль дисциплин, инвариантных для направления подготовки, отражающих специ-

фику филиала; модуль дисциплин по выбору, углубляющих освоение профиля), 

«Менеджмент и информационные технологии» (все модули), «Экономика и финан-

сы» (все блоки и модули).  

Выпускающая кафедра по образовательной программе – кафедра «Экономика 

и финансы» Курского филиала Финуниверситета (заведующая кафедрой – Филип-

повская Оксана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент).  

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют 

требованиям, установленным ОС ВО ФУ: 

квалификация НПР, обеспечивающих реализацию образовательной про-

граммы, соответствует квалификационным характеристикам, установленным Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н, и профессиональным стандар-

том (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»; 

доля штатных преподавателей от общего количества преподавателей, обес-

печивающих образовательный процесс, –  более 60%; 

доля НПР, имеющих ученую степень и (или) ученое звание (в общем числе 

НПР, реализующих образовательную программу), –  более 70%; 

доля НПР,  имеющих образование, соответствующее профилю преподавае-

мой дисциплины (модуля), в общем числе НПР, реализующих образовательную 

программу, –  более 70%; 

доля НПР из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы бака-

лавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет) в общем числе НПР, реализующих программу, –  более 10%. 

Необходимая профессиональная подготовка НПР, реализующих образова-

тельную программу, обеспечивается за счет выполнения учебно-методической и 

научно-исследовательской работы, прохождения стажировок и курсов повышения 

квалификации в профильных организациях. 

НПР филиала, привлекаемый к реализации АООП, а также руководящий со-

став и сотрудники филиала ознакомлены с психофизическими особенностями обу-

чающихся с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного процесса. С 

этой целью в том числе при формировании плана повышения квалификации ра-

ботников филиала, включая НПР филиала, обеспечивается включение соответ-
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ствующих программ повышения квалификации и переподготовки педагогических 

кадров, руководящего и учебно-вспомогательного персонала по организации и 

осуществлению инклюзивного образовательного процесса и/или включение в про-

граммы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров вклю-

чение блока дисциплин по организации и осуществлению инклюзивного об-

разовательного процесса. 

Обучение лиц с ОВЗ происходит с учетом их особых индивидуальных осо-

бенностей и потребностей в соответствии со следующими принципами и направ-

лениями работы:  

1) сотрудничество с работниками учебной части и иных учебно-вспомога-

тельных структурных подразделений филиала по вопросам комфортного взаимо-

действия с обучающимися с ОВЗ;  

2) стимулирование полноценного взаимодействия лица с ОВЗ со сверстни-

ками и способствование скорейшей и наиболее полной адаптации в студенческом 

коллективе;  

3) соблюдение необходимых методических требований (контроль понимания 

обучающимся с ОВЗ заданий и инструкций до их выполнения и т.д.);  

4) организация рабочего пространства обучающегося с ОВЗ;  

5) включение обучающегося с ОВЗ в обучение с использованием специаль-

ных методов, приемов и средств, учитывающих индивидуальные особенности и по-

требности обучающегося с ОВЗ; 

6) сотрудничество с органами управления образованием, социальными служ-

бами Курской области по вопросам комфортного взаимодействия с обучающимися 

с ОВЗ и обеспечения соблюдения прав обучающихся с ОВЗ. 

В части организации и проведения в филиале мероприятий по охране здоро-

вья обучающихся, в т.ч. обучающихся с ОВЗ, в соответствии с требованиями зако-

нодательства, Положения об охране здоровья обучающихся в Курском филиале 

Финуниверситета (приказ филиала от 23.12.2015 № 54/о (в редакции от 16.11.2016 

№ 75/о)) в рамках реализации Программы мероприятий по охране здоровья обуча-

ющихся в Курском филиале Финуниверситета на 2016-2020 годы
5
 педагогические 

работники филиала в установленном порядке проходят также обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение  

реализации адаптированной образовательной программы высшего  

образования – программы бакалавриата 

 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение 

                                                           
5 Программа мероприятий по охране здоровья обучающихся в Курском филиале Финуниверситета на 2016-2020 годы: по пропа-

ганде и обучению навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; организации и созданию условий для профилак-

тики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их пре-

курсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пребыва-

ния в филиале; предупреждению заболеваний, вызываемых ВИЧ-инфекцией; предупреждению правонарушений в студенческой 

среде филиала, утверждена приказом филиала от 23.12.2015 № 59/о (в редакции от 16.11.2016 № 75/о). 
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всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся с ОВЗ, предусмотренных учебным 

планом. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы спе-

циализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала и Фину-

ниверситета. 

Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом не-

обходимой помощи», от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых на них услуг в сфере образования»), письма Минобрнауки России от 

12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования» проведены обследование объектов филиала 

и услуг в сфере образования, оказываемых филиалом, на предмет их доступности 

для лиц с ОВЗ, и паспортизация здания филиала. 

На основе Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования, разработанного по форме согласно письму Ми-

нобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07, согласованного Курской областной 

общественной организацией Всероссийского общества инвалидов, утверждён план 

действий филиала по повышению значений показателей доступности для инвали-

дов объектов филиала и услуг в сфере образования, оказываемых филиалом (До-

рожная карта), на период до 2030 г. По итогам проведённой паспортизации филиал 

признан условно доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

что является достаточным основанием для возможности пребывания указанных ка-

тегорий граждан в филиале и предоставления им образовательных услуг с учетом 

дальнейшего увеличения степени доступности филиала на основе реализации ме-

роприятий Дорожной карты.  

Конкретные требования к материально-техническому обеспечению опреде-

ляются в рабочих программах дисциплин. 

Каждый обучающийся с ОВЗ в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 
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(электронной библиотеке Финуниверситета) и к электронной информационно-об-

разовательной среде филиала (далее – ЭИОС). Электронно-библиотечная система 

(электронная библиотека Финуниверситета) и ЭИОС обеспечивают возможность 

доступа обучающегося с ОВЗ из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

«Интернет», как на территории филиала, так и вне ее. 

ЭИОС обеспечивает: 

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

тик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной ат-

тестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, ре-

ализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий (в случае применения в филиале электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий); 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством Интернета. 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует  за-

конодательству Российской Федерации
6
 и регламентировано соответствующими 

локальными нормативными актами Финуниверситета и филиала
7
. 

В Финансовом университете создан единый библиотечно-информационный 

комплекс (далее – БИК), который включает книжный печатный фонд (научная ли-

тература; учебная литература; фонд печатных периодических изданий и т.д.); ком-

пьютерную технику и программное обеспечение (локальная сеть БИК инте-

грируется в общеуниверситетскую компьютерную сеть с выходом в Интернет, что 

позволяет обеспечивать студентам возможность самостоятельной работы с ин-

формационными ресурсами on-line в читальных залах и медиатеках); абонементы, 

включая абонемент филиала; читальные залы, включая читальный зал филиала; 

электронные коллекции, информационно поддерживающие учебный процесс и 

научную работу Финуниверситета в целом. 

Электронные коллекции (электронные фонды БИК) представляют собой 

комплекс электронных информационных ресурсов, который включает:  

электронную библиотеку Финуниверситета;  

лицензионные полнотекстовые базы данных на русском, английском языках;  

                                                           
6 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Феде-

ральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
7 Приказ Финуниверситета от 20.02.2015 № 0262/о (в ред. от 15.02.2016 № 0230/о «Об утверждении Положения об Электронной 

библиотеке и Регламента функционирования Электронной библиотеки Финансового университета». 

Приказ Курского филиала Финуниверситета от 23.12.2015 № 52/о «Об утверждении Положения об электронной информационно-

образовательной среде Курского филиала Финуниверситета». 

Приказ Курского филиала Финуниверситета от 23.12.2015 № 53/о «Об утверждении инструкций по работе в электронной инфор-

мационно-образовательной среде Курского филиала Финуниверситета». 

consultantplus://offline/ref=5FB3E7785A6FCFB814476A7E1E69CF05B9346FED083C2E1D490C344650KFd8N
consultantplus://offline/ref=5FB3E7785A6FCFB814476A7E1E69CF05BA3366EB0A3D2E1D490C344650KFd8N
http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf
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лицензионные правовые базы;  

универсальный фонд CD, DVD ресурсов;  

полнотекстовая база данных «Труды ученых Финуниверситета» – статьи, 

учебные пособия, монографии. Фонд отражен в электронном каталоге БИК и пред-

ставлен на информационно-образовательном портале;  

обширный каталог ссылок на качественные сетевые ресурсы свободного до-

ступа по профилю Финуниверситета.  

Доступ к полнотекстовым электронным коллекциям БИК открыт для поль-

зователей с любого компьютера, который входит в локальную сеть и имеет выход в 

Интернет, а также удаленно. Электронные коллекции доступны пользователям 

круглосуточно. Для удовлетворения информационных потребностей удаленных 

пользователей на WEB-сайте БИК создана Виртуальная справочная служба.  

Электронная библиотека Финуниверситета (далее – ЭБ), являющаяся частью 

фонда БИК Финуниверситета, – информационная система, обеспечивающая фор-

мирование и хранение материалов учебного, учебно-методического, научного или 

другого назначения в электронном виде, с возможностью доступа к ним при помо-

щи информационных компьютерных технологий, в том числе по сети Интернет. ЭБ 

ориентирована на обеспечение информационных потребностей пользователей в 

процессе обучения и научной деятельности. В ней содержатся моно-

графии, учебная и учебно-методическая литература, диссертации и авторефераты, 

научные статьи из периодических изданий и другие материалы, опубликованные 

издательством Финуниверситета. 

ЭБ включает электронные документы, право на размещение которых в 

ЭБ принадлежит Финуниверситету: 

электронные документы сторонних организаций (издательств, образова-

тельных организаций высшего образования и т. д.), приобретенные БИК по соот-

ветствующим возмездным договорам; 

электронные документы, (созданные НПР Финуниверситета и другими ав-

торами /составителями по договорам с Финуниверситетом, либо в рамках выпол-

нения служебных заданий); 

электронные документы, переданные правообладателями (физическими или 

юридическими лицами) для размещения в ЭБ  на безвозмездной основе с заклю-

чением соответствующего договора с Финуниверситетом. 

ЭБ включает следующие виды электронных документов: 

электронные аналоги монографий, учебников, учебных пособий, сборников 

научных трудов НПР, сборников студенческих научных работ, курсов лекций, 

учебно-методических рекомендаций и других материалов, изданных в Финуни-

верситете; 

электронные аналоги диссертаций с авторефератами, защищенных в Фину-

ниверситете; 

электронные аналоги научных журналов, изданных в Финуниверситете; 

электронные аналоги и электронные издания научных, учебных и других из-

даний профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, изда-

ваемых за пределами Финуниверситета; 
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электронные аналоги и электронные издания научных, учебных и других из-

даний, правомерно приобретенные Финуниверситетом из внешних источников; 

электронные аналоги и электронные издания научных, учебных и других из-

даний, доступ к которым осуществляется в связи с участием Финуниверситета в 

различных отечественных и международных корпоративных проектах. 

электронные аналоги статей и электронные статьи, не имеющие печатных 

версий, из научных журналов, авторами которых являются преподаватели Фину-

ниверситета. 

ЭИОС сформирована на основе Информационно-образовательного портала 

(далее – ИОП) Финуниверситета и Единой информационной среды учебного про-

цесса Финуниверситета (далее – ЕИС).  

ИОП представляет собой информационно-образовательную среду, созданную 

с целью дальнейшего повышения эффективности образовательного процесса, в том 

числе в условиях применения электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий. ИОП зарегистрирован в установленном порядке в каче-

стве средства массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых коммуникаций  (Роскомнадзор), сви-

детельство о регистрации Эл № ФС77-44414 от 24 марта 2011 г., доменное имя 

ИОП Финуниверситета в глобальной сети «Интернет»: http://portal.ufrf.ru. 

Актуальность и полнота данных на ИОП обуславливается его интеграцией с 

ЕИС. ЕИС, созданная в Финуниверситете, предназначена для автоматизации ин-

формационного обеспечения структурных подразделений, задействованных в 

учебном процессе Финуниверситета и его филиалов, и представляет собой ком-

плекс программных продуктов, решающих задачи, связанные с его организацией и 

документальным обеспечением. Структурно в ЕИС входят три взаимосвязанных 

программных модуля: «Студент», «Преподаватель», «Учебная дисциплина». Для 

начального формирования массива данных и информационного обеспечения ра-

боты приемной комиссии Финуниверситета, в Финуниверситете используется со-

ответствующее программное обеспечение, связанное с ЕИС.  

На основе баз данных ЕИС осуществляется наполнение ИОП.  

Официальный сайт филиала (http://www.kursk.fa.ru) является элементом пор-

тала Финуниверситета в информационно-телекоммуникационной среде «Ин-

тернет»  (http://www.fa.ru ) и позволяет выполнить требования федерального зако-

нодательства об обеспечении информационной открытости образовательной ор-

ганизации. 

ИОП включает в себя следующие основные элементы: 

1) электронно-библиотечная система Финуниверситета; 

2) портал электронного обучения «Эльфа»; 

3) документарная база образовательных программ; 

4) каталог учебных планов; 

5) каталог курсовых работ; 

6) каталог выпускных квалификационных работ; 

7) базы данных обучающихся. 

ИОП обеспечивает функционирование следующих систем и сервисов: корпо-

ративная учетная запись корпоративной сети и электронной почты; электронное 

http://portal.ufrf.ru/
http://www.kursk.fa.ru/
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расписание занятий; учет успеваемости; антиплагиат; обучающие программы; те-

стирование; письменные работы в электронной форме (контрольные и лаборатор-

ные работы, эссе, прочие формы письменных работ); электронное портфолио обу-

чающегося; сервис сообщений; форум. 

Зарегистрированным пользователям ИОП (обучающимся и работникам) 

предоставляется право получать и устанавливать программное обеспечение на 

компьютеры в соответствии с утвержденным порядком. Каждому впервые зачис-

ленному обучающемуся с ОВЗ присваивается номер зачетной книжки (номер лич-

ного дела в ЕИС). Номер личного дела является логином (именем входа) в ло-

кальную сеть филиала. На организационном собрании первокурсников кураторы 

групп сообщают студентам временный пароль для входа в локальную сеть, кото-

рый они обязаны изменить при первом входе. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению). 

АООП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам. Электронно-библиотечные системы (ЭБ) и ЭИОС обеспечивают одновре-

менный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата, в 

т.ч. доступ всех обучающихся с ОВЗ. Обучающимся с ОВЗ обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных (в том числе международным реферативным базам данных научных изда-

ний) и информационным справочным системам (Гарант, Консультант Плюс на ос-

нове договоров с правообладателями), состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению. 

Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются печатными и/или электронными обра-

зовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Учитывая специфические особенности восприятия, переработки материала обуча-

ющимися с ОВЗ, подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 

того, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально. 

 

4.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной  

образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации АООП осуществляется в объеме не ни-

же установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих 

специфику образовательных программ в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-

тельных программ высшего образования по специальностям (направлениям подго-

товки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвер-

жденной приказом Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272. 
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5. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ  

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Филиал обеспечивает качество подготовки, в том числе путем: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с 

привлечением представителей работодателей; 

мониторинга, периодической актуализации образовательных программ; 

разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обуча-

ющихся, компетенций выпускников; 

обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными 

учреждениями; 

информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, 

инновациях. 

Гарантия качества образовательной деятельности в Финуниверситете бази-

руется на Стандарте гарантии качества образования в Финансовом университете и 

его филиалах, разработанном на основе стандартов и рекомендаций для гарантии 

качества в Европейском пространстве высшего образования (ESG). Политика в об-

ласти обеспечения гарантии качества образования направлена на формирование и 

развитие механизмов обеспечения подготовки выпускников в соответствии с тре-

бованиями гарантии качества ESG и решение основных задач программы ба-

калавриата. Внутривузовская система управления качеством образования в фили-

але документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и 

постоянно повышается ее результативность в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства и локальных актов университета и филиала
8
. 

Цели и задачи филиала, в т.ч. в области качества оказываемых услуг, фор-

мируются на основании долгосрочной концепции развития. Стратегическая цель и 

задачи развития филиала на долгосрочную перспективу полностью соответствуют 

Стратегии и Программе развития Финуниверситета на 2013-2020 годы (одобрены 

решением Ученого совета Финансового университета (протокол № 29 от 

27.03.2015)). Программа развития филиала на 2013-2020 гг. (актуализированная 

Программа развития Курского филиала Финуниверситета на 2013-2020 годы одоб-

рена решением Ученого совета филиала (актуализированный вариант) 20.12.2016, 

протокол № 33, утверждена приказом филиала от 22.12.2016 № 90/о.) является до-

кументом, несущим в том числе и функцию (через поставленные цели, решенные 

задачи и реализованные мероприятия) реализации Программы развития Финансо-

вого университета на 2013-2020 годы. 

                                                           
8 Приказом Финуниверситета от 30.10.2017 № 0091/о утвержден Стандарт гарантии качества образования в Финансовом универ-

ситете и его филиалах. 
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Оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся с ОВЗ и госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников с ОВЗ. 

 

5.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

по адаптированной образовательной программе высшего образования –  

программе бакалавриата 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обуча-

ющихся с ОВЗ (далее – промежуточная аттестация) – оценивание промежуточных 

и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения 

практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ). 

Регламентация организации текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации (установление форм промежуточной аттестации, ее периодич-

ности и порядка ее проведения), а также порядка и сроков ликвидации академиче-

ской задолженности осуществляется на основании соответствующих локальных 

нормативных актов Финуниверситета и филиала
9
. 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии с балльно-рейтин-

говой системой Финуниверситета.  

В основу балльно-рейтинговой системы Финуниверситета положена 100-

балльная система оценки знаний обучающихся, используемая в качестве допол-

нения к официальной пятибалльной системе (семестровой, модульной) оценки зна-

ний обучающихся, принятой в РФ: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Целью текущего контроля успевемости является проверка уровня осовения 

обучающимися с ОВЗ компетенций по дисциплине в тесччение семестра, включая 

итоги самостоятельной работы обучающихся с ОВЗ. Текущий контроль успевае-

мости по всем изучаемым дисциплинам АООП очной формы обучения осуществ-

ляется в течение семестра с подведением итогов в период с 01 по 10 ноября и с 01 

по 10 апреля учебного года и на конец каждого семестра. Итоги текущего контроля 

успевемости обучающхся с ОВЗ в засочной форме обучения, а также по 

дисциплинам, по которым учебным планом не предусмотерно семинарских 

занятий, подводятся однократно по состоянию на конец семестра.  

Обучающиеся с ОВЗ по индивидульаному плану проходят текущий контроль 

успеваемости в сроки, установленные этим планом.  

                                                           
9 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программа бакалаври-

ата и магистратуры в Финансовом университете утверждено приказом Финуниверситета от 23.03.2017 № 0557/о. 

Регламент формирования и оформления документов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации утвержден 

приказом Финуниверситета от 13.04.2016 №0833/о. 

Регламент формирования и оформления документов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в Курском 

филиале Финуниверситета утверждён приказом Курского филиала Финуниверситета от 25.04.2016 № 10/о. 
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Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ предназначена для оцени-

вания промежуточных и окончательных результатов обучения по конкретным дис-

циплинам, в том числе отдельным частям дисциплин, и другим видам учебной ра-

боты и проводится в формах, определённых учебным планом (зачет, экзамен, за-

щита курсовой работы и отчета по практике). 

Обучающиеся с ОВЗ по индивидульаному плану проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, установленные этим планом.  

Конкретные формы, процедуры, критерии текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 

филиалом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся с ОВЗ в течение 

первого месяца обучения. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации как элемент 

АООП представляются в виде фонда оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике входит в состав соот-

ветственно рабочей программы дисциплины (модуля) или практики.  

 Требования к формированию фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной аттестации регламентированы Порядком разработки и утверждения 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и про-

грамм магистратуры в Финансовом университете (до 01.09.2017 – приказ Финуни-

верситета от 02.03.2015 № 0334/о, до 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 

13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 01.12.2017 № 

2131/о), разработанным на основе Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(до 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – 

приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301). 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными отображениями 

требований ОС ВО ФУ по данному направлению подготовки, соответствуют целям 

и задачам АООП и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества обще-

культурных и профессиональных компетенций, предусмотренных ОС ВО ФУ, а 

также профессиональных компетенций направленности АООП, приобретаемых 

обучающимся с ОВЗ. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся с ОВЗ создаются фонды оценочных средств, адап-

тированные для обучающихся с ОВЗ и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в АООП результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в АООП. Формат заданий адаптируется к особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. Критерии оценки остаются неиз-

менными. 

Особенности проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ ре-

гламентируются локальным нормативным актом Финуниверситета, устанавли-

вающим порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации.  
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При проведения промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ обучаю-

щимся с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возможность 

использования технических средств, необходимых им в связи с их индивидуаль-

ными особенностями; пользования помощью ассистента; увеличения продолжи-

тельности при проведения промежуточной аттестации, а также выполнение до-

полнительных требований, определенных локальным нормативным актом Фину-

ниверситета, устанавливающим порядок организации и проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации, в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся с ОВЗ (для слепых; слабовидящих; глухих и сла-

бослышащих; слепоглухих; лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-

бослышащих; лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей). 

Специальные условия проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ 

предоставляются обучающимся с ОВЗ на основании письменного заявления, по-

данного не менее чем за 2 месяца до начала проведения промежуточной атте-

стации, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих спе-

циальных условий с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося с ОВЗ инди-

видуальных особенностей (при отсутствии в филиале указанных документов). 

В заявлении обучающийся с ОВЗ указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности прохождения им промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности проведения про-

межуточной аттестации, необходимость (отсутствие необходимости) присутствия 

ассистента при проведении промежуточной аттестации. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  

адаптированной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

 

Программа ГИА представлена программой государственного экзамена, фон-

дом оценочных средств и методическими рекомендациями по подготовке и защите 

выпускной квалификационной работы, разработанными в соответствии с требова-

ниями Порядка разработки и утверждения образовательных программ высшего об-

разования – программ бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом уни-

верситете (до 01.09.2017 – приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о, до 

01.12.2017 – приказ Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ 

Финуниверситета от 01.12.2017 № 2131/о), Порядка разработки и утверждения об-

разовательных программ высшего образования филиалами Финансового универси-

тета (приказ Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о), разработанных на основе 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Минобрнау-

ки России от 19.12.2013 № 1367, с 01.09.2017 – приказ Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301), а также требованиями Порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам магистратуры в 

Финансовом университете (приказ Финуниверситета от 14.10.16 № 1988/о), Поло-

жения о выпускной квалификационной работе студентов, обучающихся по про-

граммам подготовки бакалавров в Финуниверситете, утверждённого приказом Фи-

нуниверситета от 24.02.2016 № 0306/о (действовало до 17.10.2017), Положения о 

выпускной квалификационной работе по программе бакалавриата в Финансовом 

университете, утверждённого приказом Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о 

(действует с 17.10.2017), разработанными на основе Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры (приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636). Программа ГИА 

представлена отдельным документом. 

Филиал обеспечивает проведение ГИА для лиц с ОВЗ с учетом индивиду-

альных особенностей. Особенности проведения ГИА для лиц с ОВЗ регламентиру-

ются локальным нормативным актом Финуниверситета, устанавливающим порядок 

организации и проведения ГИА по основным профессиональным образовательным 

программам  в соответствии с действующим законодательством.  

При проведения ГИА для лиц с ОВЗ обучающимся с ОВЗ создаются специ-

альные условия при проведении государственных аттестационных испытаний, 

включающие в себя возможность использования технических средств, необходи-

мых им в связи с их индивидуальными особенностями; пользования помощью ас-

систента; увеличения продолжительности государственного аттестационного ис-

пытания в составе ГИА, а также выполнение дополнительных требований, опре-

деленных локальным нормативным актом Финуниверситета, устанавливающим по-

рядок организации и проведения ГИА по основным профессиональным образо-

вательным программам, в зависимости от индивидуальных особенностей обуча-

ющихся с ОВЗ (для слепых; слабовидящих; глухих и слабослышащих; слепоглу-

хих; лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих; лиц с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верх-

них конечностей или отсутствием верхних конечностей). 

Специальные условия проведения ГИА для лиц с ОВЗ предоставляются обу-

чающимся с ОВЗ на основании письменного заявления, поданного не менее чем за 

3 месяца до начала проведения ГИА, содержащего сведения о необходимости со-

здания соответствующих специальных условий с указанием его индивидуальных 

особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося с ОВЗ индивидуальных особенностей (при отсутствии в филиале 

указанных документов). В заявлении обучающийся с ОВЗ указывает на необходи-

мость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государ-

ственного аттестационного испытания по отношению к установленной продолжи-

тельности (для каждого аттестационного испытания), необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном ис-

пытании (для каждого аттестационного испытания). 

Оценочные средства для проведения ГИА как элемент АООП представля-

ются в виде фонда оценочных средств для проведения ГИА. Фонды оценочных 
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средств являются полными и адекватными отображениями требований ОС ВО ФУ 

по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам АООП. 

Лицам с ОВЗ, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются в установленном порядке документы об образовании и о квалификации. 

Лицам с ОВЗ, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или по-

лучившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам с ОВЗ, освоившим часть АООП и (или) отчисленным из 

филиала, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, са-

мостоятельно устанавливаемому Финуниверситетом. 

Обучающимся с ОВЗ по АООП после прохождения государственной итого-

вой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока осво-

ения АООП, по окончании которых производится отчисление обучающихся с ОВЗ 

в связи с получением образования. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ФИЛИАЛА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И  

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ 

 

Социально-культурная среда филиала способствует формированию и разви-

тию общекультурных компетенций и социально-личностных качеств обучающихся 

с ОВЗ, а именно, активной гражданской позиции, становлению их лидерских спо-

собностей, коммуникативных и организаторских навыков, умения успешно взаи-

модействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику с ОВЗ успешно 

работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке труда. 

Концепцию формирования среды филиала, обеспечивающую формированию 

и развитию общекультурных компетенций и социально-личностных качеств обу-

чающихся, определяет наличие фонда методов, технологий, способов осу-

ществления социально-воспитательной работы. 

Социально-воспитательная работа – важнейшая составная часть вузовского 

образовательного процесса, осуществляемая как в учебное, так и во внеучебное 

время, которая обеспечивает формирование нравственных, общекультурных, граж-

данских и профессиональных качеств личности будущего бакалавра.  

Основная цель формирования воспитательной среды – обеспечение необхо-

димых научно-методических, организационных, кадровых, информационных и 

иных условий, содействующих развитию социальной и культурной компетентности 

личности, ее самоопределению в социуме, формированию человека-гражданина, 

семьянина-родителя, специалиста-профессионала. Воспитательная и социальная 

работа базируется на Концепциях воспитательной работы в Финансовом универси-

тете и филиале, которые представляет собою программную идею, совокупность 

взглядов на основные принципы, цели, задачи, содержание и направления развития 

социально-воспитательной работы. 

Данное направление работы обеспечивается: Учёным советом и руковод-

ством филиала, комиссией по воспитательной работе, кафедрами филиала, учебной 

частью, институтом кураторов, институтом старост, Студенческим советом, сту-

денческим научным обществом, ответственным за социальную работу в филиале. 
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Организацию и контроль осуществления социально-воспитательной работы в фи-

лиале обеспечивает заместитель директора филиала. Основную роль в организации 

и проведении воспитательной работы в филиале выполняет комиссия по воспита-

тельной работе, функционирующая на основании Положения, утвержденного при-

казом филиала.  

Организация социально-воспитательной работы в филиале осуществляется на 

основе взаимодействия учебных, учебно-вспомогательных, административных, 

общественных и самодеятельных структур, это координация усилий всех участ-

ников образовательного пространства филиала. В рамках Концепции воспита-

тельной деятельности в филиале решаются следующие основные задачи:  

оказание повседневного внимания вопросам воспитания студентов в соот-

ветствии с поставленными целями; 

воспитательная работа непосредственно в ходе учебного процесса и НИР 

студентов (совершенствование методики обучения и воспитания, обновление об-

разовательных программ); 

организация и поддержание тесной связи учебного процесса с практикой; 

организация общей и политической социализации студентов; 

организация разнообразной культурно-массовой и спортивной работы и пр. 

Воспитательное и социальное воздействие во внеаудиторной работе студен-

тов филиала реализуется через: 

выявление способностей к научной работе у студентов младших курсов и це-

ленаправленное продвижение их в научной сфере; 

активную работу студенческого научного общества, студенческих научных 

кружков, других студенческих клубов научно-познавательного профиля; 

участие студентов филиала в научных олимпиадах, конференциях, конкурсах, 

дебатах и аналогичных мероприятиях различного уровня; 

формирование в филиале целостной системы органов студенческого само-

управления, развитие разнообразных форм и механизмов участия студентов в 

управлении жизнью вуза; 

вовлечение студентов в разнообразную общественную деятельность, созда-

ние механизмов полноценного участия студентов в совершенствовании учебно-

воспитательного процесса и внеаудиторной деятельности; 

поддержку и обеспечение эффективной работы в филиале студенческих и 

молодежных общественных организаций, различных творческих коллективов, 

спортивных секций; 

организацию работы Студенческого совета; 

проведение научно-практических семинаров, конференций, дискуссионных 

клубов, круглых столов и других аналогичных мероприятий, направленных на ду-

ховно-нравственное воспитание молодежи, формирование гражданской позиции, 

чувства патриотизма; 

проведение культурно-массовых, оздоровительных, спортивных мероприя-

тий, а также мероприятий, направленных на формирование корпоративной культу-

ры Финуниверситета; 

профилактическую деятельность по предупреждению различных негативных 

тенденций в студенческой среде, в т.ч. профилактику наркомании, правона-
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рушений, ВИЧ-инфекции, противодействие коррупционным проявлением, анти-

террористическую деятельность; 

обеспечение активного участия студентов филиала в реализации молодежной 

политики в Курской области, проведение на базе филиала различных мероприятий 

с молодежью городского, межрегионального и международного уровня; 

создание условий для включения студентов в общественно-профессиональ-

ную деятельность, содействие в их профориентации и трудоустройстве; 

информационное обеспечение организации и проведения внеаудиторной ра-

боты, издание внутривузовских средств массовой информации (печатное издание 

«Студенческий вестник», стенгазета «Вестник первокурсника»). 

Активное участие во внеучебной работе принимают кафедры филиала, ко-

торые, в т.ч., занимаются организацией и проведением творческих, научных, об-

щественно-политических, патриотических мероприятий. Кафедры акцентируют 

свое внимание на профессионально-ориентационной деятельности, организуют 

участие студентов в открытых слушаниях по бюджету Курской области, встречи с 

представителями бизнес-сообществ, банков и пр. 

Значительную роль во внеучебной работе играют кураторы, деятельность ко-

торых регламентирована локальными нормативными актами филиала. На каждый 

учебный год утверждается список кураторов, закрепленных за каждой группой. 

Кураторские часы проводятся не реже двух раз в семестр с обязательным рассмот-

рением как вопросов учебного и научного характера, в т.ч. анализом посещаемости 

и успеваемости студентов, так и проблем антикоррупционной деятельности, проти-

водействия распространению наркотических веществ, терроризму и экстремизму, 

благотворительности, адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ (при наличии 

данной категории обучающихся) и пр.  

Связующим звеном между администрацией филиала, ППС и обучающимися 

играет институт старост, который функционирует на основании Положения о ста-

росте учебной группы Курского филиала Финуниверситета, утвержденного при-

казом филиала. На каждый учебный год утверждается список старост каждой груп-

пы как очной формы обучения, так и заочной форм обучения, на основании реше-

ния общего собрания группы, оформленного протоколом. В рамках каждой учеб-

ной группы формируется студенческий актив группы, функционирующий в соот-

ветствии с Положением о студенческом активе учебной группы Курского филиала 

Финуниверситета, утвержденным приказом филиала. Студактив является одной из 

форм самоуправления и создается в целях формирования гражданской активности 

студентов, содействия развитию их социальной зрелости, самостоятельности, спо-

собности к самоорганизации и саморазвитию. В учебной группе в состав актива 

входят: ответственный за учебную деятельность (учебный сектор); ответственный 

за научно-исследовательскую деятельность (научный сектор); ответственный за 

культурно-массовую деятельность (культурно-массовый сектор); ответственный за 

физкультурно-оздоровительную деятельность (физкультурный сектор); ответ-

ственный за редакционно-оформительскую деятельность (редакционный сектор). 

В филиале работают студенческие объединения: Студенческий совет, Ко-

манда чемпионата по интеллектуально-развлекательной игре «Мега-полис» 



44 
 

«FINAshki» (активисты студенческого совета), студенческое научное общество, 

танцевальный ансамбль «Аквамарин», команда по игре «Что? Где? Когда?». 

Главным органом студенческого самоуправления в филиале является Студ-

совет филиала, который совместно с администрацией филиала участвует в разра-

ботке и осуществлении программ улучшения подготовки специалистов, высказы-

вает свое мнение по всем вопросам, затрагивающим интересы студентов, содей-

ствует работе комиссии по воспитательной работе, укрепляет межвузовские и меж-

дународные связи в области образования, науки, вырабатывает и совместно с ад-

министрацией филиала реализует предложения по повышению качества учебного 

процесса, привлекает студентов к участию в научно-исследовательской работе. 

Представители студенческого самоуправления принимают участие в общих собра-

ниях коллектива и заседаниях Ученого совета (члены Студсовета входят в состав 

Ученого совета филиала). 

Активно в филиале действует студенческое научное общество (СНО), уделяя 

большое внимание научно-исследовательской работе студентов во внеучебное вре-

мя. В своей работе СНО руководствуется Положением о студенческом научном 

обществе филиала. Куратором СНО является преподаватель, назначаемый распо-

ряжением на неопределенный срок по представлению Ученого совета филиала как 

ответственное лицо за организацию и проведение НИРС в филиале.  

В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации обучающимися права на образование, орга-

низации обучения, по вопросам, связанным с введением балльно-рейтинговой 

и/или зачетной системы оценки знаний, об объективности оценки знаний, обжа-

лования решений администрации о применении к обучающимся дисциплинарных 

взысканий и других вопросов в филиале на общественных началах ежегодно со-

здается конфликтная комиссия по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений, функционирующая на основании Положения, утвер-

ждённого приказом филиала.  

В рамках реализации Концепции воспитательной работы и соответствующих 

планов работы студенты филиала принимают участие в мероприятиях научного, 

познавательного, творческого, культурно-массового, общественно-патрио-

тического, благотворительного и спортивного характера.  

Воспитательный процесс и социальная работа в филиале обеспечивается 

также посредством реализации заключенных филиалом договоров и соглашений о 

сотрудничестве в области воспитательной деятельности, профориентационной ра-

боты, по реализации мероприятий в рамках молодежной политики, социально-

воспитательных проектов в целях распространения социально-значимой инфор-

мации среди студентов. 

В целях организации стипендиального обеспечения и на основании локаль-

ных нормативных актов Финуниверситета и филиала, регламентирующих стипен-

диальное обеспечение, ежегодно создается Стипендиальная комиссия, которая 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным 

приказом филиала. Обучающиеся очной формы обучения за достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой деятельности по-

лучают повышенную государственную академическую стипендию и именные сти-
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пендии, порядок назначения и выплаты которых определяется органами государ-

ственной власти, местного самоуправления, юридическими лицами, в том числе 

Финуниверситетом, и физическими лицами, учредившими эти стипендии. 

Лица с ОВЗ из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов дет-

ства и иные категории студентов по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, получают государственную социальную стипендию.  

В филиале также осуществляется оказание материальной поддержки  

(выплата материальной помощи). Оказание материальной поддержки производит-

ся не более двух раз в семестр с учетом материального положения обучающегося в 

размерах, определяемых в каждом конкретном случае. Материальная поддержка 

может оказываться в случаях, предусмотренных локальными нормативными акта-

ми Финуниверситета и филиала, регламентирующими стипендиальное обеспече-

ние, в т.ч. при необходимости в лечении и восстановлении здоровья в связи 

с заболеванием, несчастным случаем и т.п.; получении инвалидности обучающимся 

или его родителями. Также материальная поддержка может быть оказана нуждаю-

щимся обучающимся, относящимся к следующим категориям обучающихся с ОВЗ: 

детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, III группы (инвалидов с детства). 

Большое внимание уделяется информационному обеспечению воспитатель-

ного процесса и социальной работы. На официальном сайте размещена вся норма-

тивная база, в т.ч. университета и филиала, условия осуществления социально-

воспитательной работы, а также находят отражение все значительные мероприятия.  

Социально-бытовое обеспечение обучающихся организовано по направле-

ниям: медицинское обслуживание, качественное обеспечение питанием, развитие 

творческого потенциала, организация отдыха и спортивного досуга. 

Для осуществления воспитательной работы филиал располагает лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта, оснащенными 

соответствующим оборудованием: медицинский кабинет, буфет; конференц-зал,  

библиотека, учебно-методический кабинет; спортплощадки (аренда); аудитории; 

комплексное звуковое оборудование, мультимедиапроектор и пр. 

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта в филиале (в т.ч. состав, назначение, регламент рабо-

ты объектов, права и обязанности обучающихся, включая обучающихся с ОВЗ) ре-

гламентируется соответствующим локальным нормативным актом филиала. 

Перечисленные выше направления, параметры и условия социально-воспи-

тательной деятельности филиала свидетельствует о том, что в филиале сформиро-

вана необходимая среда для обеспечения развития общекультурных компетенций и 

социально-личностных качеств обучающихся с ОВЗ. 

 

7. ИНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ ОВЗ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Деятельность филиала по обучению лиц с ОВЗ регламентируется докумен-

тами локального характера – Положением об обучении инвалидов и лиц с ограни-
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ченными возможностями здоровья в Финансовом университете, утвержденным 

приказом Финуниверситета от 11.11.2016 № 2219/о, а также иными локальными 

нормативными актами Финуниверситета и филиала, регламентирующими осу-

ществление образовательной деятельности по основным образовательным про-

граммам, в которые внесены соответствующие положения, регулирующие осо-

бенности организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ (Устав Фину-

ниверситета, Положение о филиале, Правила приема в Финуниверситет на обуче-

ние по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата на 2017/18 учебный год, Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программа бака-

лавриата и магистратуры в Финансовом университете, Положение о практике обу-

чающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата и программы магистратуры в Финансовом университете, По-

ложение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы 

высшего образования в Курском филиале Финуниверситета, Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и программам 

магистратуры в Финансовом университете и т.д.) и иными документами, учиты-

вающими условия инклюзивного обучения. 

Для создания условий по обеспечению инклюзивного обучения лиц с ОВЗ по 

программам высшего образования существующие структурные подразделения фи-

лиала (учебные, учебно-вспомогательные и административно-хозяйственные), а 

также отдельные должностные лица наделены  соответствующими полномочиями 

и ответственностью организацию обучения лиц с ОВЗ и их сопровождение, что от-

ражается в соответствующих положениях о структурных подразделениях: по дову-

зовской подготовке и профориентационной работе с абитуриентами с ОВЗ (курсы 

довузовской и профессиональной подготовки, ответственный за проведение при-

емной кампании в филиале); сопровождению инклюзивного обучения лиц с ОВЗ 

(кафедры, учебная часть, библиотека, заведующий учебно-методическим кабине-

том); решению вопросов развития и обслуживания информационно-техно-

логической базы инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения ин-

валидов (при их наличии) (учебная часть, библиотека, отдел вычислительной тех-

ники); социокультурной реабилитации (учебная часть); содействию трудо-

устройству выпускников с ОВЗ (учебная часть, кафедры); созданию безбарьерной 

архитектурной среды (административно-хозяйственный отдел). 

Ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ осуществляется на 

этапах их: поступления – ответственным за проведение приемной кампании в фи-

лиале; обучения, трудоустройства – учебной частью. 

В целях обеспечения специальных условий обучения лиц с ОВЗ филиал с 

письменного согласия этих лиц получает сведения о состоянии здоровья, реко-

мендации медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Филиалом обеспечено размещение информации о наличии условий для обу-

чения лиц с ОВЗ на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуни-

кационной среде «Интернет». 
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На сайте создан специальный раздел (страница), отражающий наличие усло-

вий для обучения лиц с ОВЗ, содержащий адаптированные образовательные про-

граммы для лиц с ОВЗ с учетом различных нозологий, виды и формы сопро-

вождения обучения, наличие специальных технических и программных средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий (при их наличии), наличие 

безбарьерной среды и прочее. 

Филиалом выполняются рекомендации по кадровому обеспечению в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в образовательных организациях высшего профессионального образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки 

России 08.04.2014 № АК-44/05вн, с учетом финансовых и организационно-штатных 

возможностей.  

В целях обеспечения условий доступности для лиц с ОВЗ объектов филиала и 

услуг в сфере образования, оказываемых филиалом
10

 распорядительным актом фи-

лиала
11

, назначены ответственные лица за организацию работы по обеспечению 

условий доступности для лиц с ОВЗ объектов филиала и услуг в сфере обра-

зования, оказываемых филиалом: 

за организацию и контроль работы по обеспечению условий доступности для 

лиц с ОВЗ объектов филиала и услуг в сфере образования, оказываемых филиалом, 

– заместитель директора филиала; 

за проведение работы по обеспечению условий доступности для лиц с ОВЗ 

объектов филиала и услуг в сфере образования, оказываемых филиалом, согласно 

закрепленным участкам работы и помещениям: 

заведующий учебно-методическим кабинетом: в отношении контингента 

обучающихся по основным образовательным программам; помещения учебно-ме-

тодического кабинета; 

директор курсов дополнительного профессионального образования, ответ-

ственный за проведение приемной кампании в филиале: в отношении контингента 

абитуриентов; помещения приемной комиссии и помещения, используемых при 

проведении приемной кампании (учебные аудитории, используемые для вступи-

тельных испытаний, собраний и пр.); в отношении  контингента слушателей, обу-

чающихся по дополнительным профессиональным образовательным программам; 

помещения, используемые курсами дополнительного профессионального образо-

вания для образовательного и иного процесса; 

заведующий курсами довузовской и профессиональной подготовки: в от-

ношении контингента слушателей, обучающихся по дополнительным общеобра-

                                                           
10 Во исполнение приказов Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступно-

сти для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

от 02.12.2015 № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования»), письма Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования». 
11 Приказом Курского филиала Финуниверситете от 16.11.2016 № 74/о «О назначении ответственных лиц за организацию работы 

по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов Курского филиала Финуниверситета и услуг в сфере образования, 

оказываемых Курским филиалом Финуниверситета». 
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зовательным программам; помещения, используемые курсами довузовской и про-

фессиональной подготовки для образовательного и иного процесса; 

начальник административно-хозяйственного отдела: в отношении всех граж-

дан, посещающих здание и территорию филиала; здание филиала в целом (поме-

щения общего пользования, входные группы, буфет, актовый зал, гардероб), зе-

мельный участок; 

начальник отдела вычислительной техники: в отношении всего контингента 

обучающихся и слушателей филиала; компьютерные классы; 

главный бухгалтер: в отношении контингента обучающихся по основным об-

разовательным программам; помещения бухгалтерии;  

медицинская сестра медицинского кабинета филиала: в отношении всего 

контингента обучающихся и слушателей филиала; помещения медицинского ка-

бинета; 

заведующий библиотекой: в отношении всего контингента обучающихся и 

слушателей филиала; помещения библиотеки; 

предприятие общественного питания, с которым заключены договоры аренды 

помещений здания филиала и оказания услуг общественного питания: в отношении 

всего контингента обучающихся и слушателей; помещения буфета; 

заведующий учебной частью: в отношении контингента обучающихся по ос-

новным образовательным программам; помещения учебной части и помещения, 

используемые для образовательного и иного процесса по основным образователь-

ным программам. 

Организацию процесса индивидуального обучения лиц с ОВЗ и их персо-

нального сопровождения в образовательном пространстве, распределение и оце-

нивание совместно с обучающимся с ОВЗ имеющихся ресурсов всех видов для ре-

ализации поставленных целей, а также выполнение посреднических функций меж-

ду студентом с ОВЗ и преподавателями с целью организации консультаций или до-

полнительной помощи преподавателей в освоении учебных дисциплин осуществ-

ляют, в основном, работники учебной части. 

Создание благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение психо-

логической защищенности абитуриентов и студентов с ОВЗ, поддержке и укреп-

лении их психического здоровья, контроль за соблюдением прав обучающихся с 

ОВЗ, выявление потребности студента с ОВЗ в сфере социальной поддержки, опре-

деление направления помощи в адаптации и социализации указанных категорий 

граждан обеспечивают работники учебной части, ответственный за социальную ра-

боту в филиале, ответственный за проведение приемной кампании в филиале, ра-

ботники медицинского кабинета филиала в рамкам исполнения своих должностных 

обязанностей. 

Оказание помощи в использовании в образовательном процессе современных 

технических и программных средств обучения педагогическим работникам и обу-

чающимся с ОВЗ, содействие в обеспечении студентов с ОВЗ дополнительными 

способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации обеспечи-

вают работники отдела вычислительной техники в рамкам исполнения своих долж-

ностных обязанностей. 
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Филиалом обеспечена дополнительная подготовка преподавателей и со-

трудников с целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с 

ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом разных нозологий, а также обучение навы-

кам оказания первой помощи. 

Для обеспечения образовательного процесса студентов с нарушением слуха 

заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом и Курским Региональ-

ным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Все-

российское общество глухих»
12

 о предоставлении данной категории обучающихся 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся (абитуриентам) необ-

ходимую специализированную техническую помощь по переводу русского жесто-

вого языка (сурдопереводу). 

Для оказания обучающемуся (абитуриенту) с ОВЗ необходимо технической 

помощи (ситуационной помощи) для обеспечения доступа наравне с другими к 

аудиториям, библиотеке, буфету, санитарно-гигиеническим помещениям, иным 

объектам учебной и социально-бытовой инфраструктуры в зависимости от вида и 

выраженности имеющегося у лица с ОВЗ нарушения здоровья, а также консульта-

ционной и информационной поддержки приказом создана группа для сопровожде-

ния указанных категорий обучающихся (основной и дополнительный состав, члены 

которой наделены соответствующими закреплёнными функциями).  

Обучение по АООП обучающихся с ОВЗ осуществляется филиалом с учетом 

их особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Филиалом созданы специальные условия для получения высшего образова-

ния по АООП обучающимися с ОВЗ, включающие в себя формирование при необ-

ходимости АООП, а также индивидуальных учебных планов и графиков, ис-

пользование специальных методов обучения и воспитания, специальных учебно-

методических материалов, технических средств обучения коллективного и инди-

видуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в по-

мещения и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение об-

разовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

При получении высшего образования по АООП обучающимся с ОВЗ предо-

ставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная ли-

тература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (при необ-

ходимости). 

В целях доступности получения высшего образования по АООП лицами с 

ОВЗ филиалом обеспечивается: 

1) для лиц с ОВЗ по зрению: наличие альтернативной версии официального 

сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных 

для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптиро-

                                                           
12 Соглашение № 36/100.15/02-18 от 17.10.2014. 
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ванной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о рас-

писании учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа обучающего-

ся, являющегося слепым и использующего собаку-проводника, к зданию филиала; 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, ма-

териально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, буфет, медицинский кабинет, туа-

летные и другие помещения, а также пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ О РАЗРАБОТКЕ АДАПТИРОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

АООП разработана Курским филиалом Финуниверситета на основе основной 

(неадаптированной) образовательной программы высшего образования – програм-

мы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Учет, 

анализ и аудит» (утверждена директором филиала 01.02.2017, согласована предста-

вителем работодателя – главным бухгалтером ООО «Глобал Ком» Тараскиной Т.В. 

01.02.2017, одобрена решением Ученого совета Курского филиала Финуниверси-

тета 21 февраля 2017 года, протокол № 36) путем ее адаптации для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации указанных 

лиц. 

АООП разработана в соответствии с требованиями Порядка разработки и 

утверждения образовательных программ высшего образования – программ бака-

лавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (до 01.09.2017 – 

приказ Финуниверситета от 02.03.2015 № 0334/о), Порядка разработки и утвержде-

ния образовательных программ высшего образования филиалами Финансового 

университета (приказ Финуниверситета от 10.02.2015 № 0175/о), разработанных на 

основе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (до 01.09.2017 – приказ Ми-

нобрнауки России от 19.12.2013 № 1367), а также и других нормативных докумен-

тов и локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала и  одобрена ре-

шением Ученого совета Курского филиала Финуниверситета 21 февраля 2017 года, 

протокол № 36. 

АООП актуализирована с учетом требований нового Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
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граммам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301, вступившим в силу с 01.09.2017, и актуализированных на его ос-

нове локальных нормативных актов  Финуниверситета и филиала: Порядка разра-

ботки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и программ магистратуры в Финансовом университете (до 01.12.2017 

– приказ Финуниверситета от 13.04.2017 № 0782/о, с 01.12.2017 – приказ Финуни-

верситета от 01.12.2017 № 2131/о), Положения о выпускной квалификационной ра-

боте студентов, обучающихся по программам подготовки бакалавров в Финунивер-

ситете, утверждённого приказом Финуниверситета от 24.02.2016 № 0306/о (дей-

ствовало до 17.10.2017), Положения о выпускной квалификационной работе по 

программе бакалавриата в Финансовом университете, утверждённого приказом 

Финуниверситета от 17.10.2017 № 1817/о (действует с 17.10.2017), Порядка реали-

зации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в Курском филиале 

Финуниверситета, утверждённого приказом филиала от 06.12.2017 № 66/о
13

, других 

актуализированных локальных нормативных актов Финуниверситета и филиала, а 

также на основании приказа Финуниверситета от 18.09.2017 № 1603/о «О внесении 

изменений в структуру Курского филиала Финансового университета» в связи с 

ликвидацией с 01.12.2017 в структуре филиала кафедр «Менеджмент и маркетинг» 

и «Математика и информатика» и созданием с 01.12.2017 в структуре филиала на 

основе ликвидированных кафедр кафедры «Менеджмент и информационные тех-

нологии».  

Актуализированная АООП одобрена решением Ученого совета Курского фи-

лиала Финуниверситета 19 декабря 2017 года, протокол № 45. 

 

 

Заведующая кафедрой  

«Экономика и финансы» 

Курского филиала Финуниверситета 

  

 

О.В. Филипповская 

«_____» _______________ 20____ г.   

 

 

  

Согласовано:    

  
Заведующая учебной частью 

Курского филиала Финуниверситета 

  

С.В. Фомина  

«_____» _______________ 20____ г.    

   

Заместитель директора  

Курского филиала Финуниверситета 

  

Н.В. Гребешкова 

«_____» _______________ 20____ г.    
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