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Основная профессиональная образовательная программа  

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) программы  

«Антикризисный и финансовый менеджмент»;  

квалификация – бакалавр 

 

Основная профессиональная образовательная программа реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 12 августа 2020 г. №970. 

Обучение по программе бакалавриата в Организации осуществляется в очной, 

очно-заочной и заочной
1
 формах. 

Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется 

программой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой Организацией 

самостоятельно. При разработке программы бакалавриата Организация формирует 

требования к результатам ее освоения в виде универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников (далее вместе - компетенции). 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

- в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения и составляет - 4 года 8 месяцев (решение Учёного совета протокол №13 

от 28.03.2022); 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не 

более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных 

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за 

исключением ускоренного обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Области, сферы и задачи профессиональной деятельности выпускников:  

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее - 

выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: внутреннего и внешнего финансового 

контроля и аудита; финансового консультирования; управления рисками; организации 

закупок; исследования и анализа рынков продуктов, услуг и технологий; продвижения и 

организации продаж продуктов, услуг и технологий; управления проектами; контроллинга 

и информационно-аналитической поддержки управленческих решений; консалтинга) 

(решение Учёного совета протокол №13 от 28.03.2022). 

 

Тип задач профессиональной деятельности выпускников:  

                                                           
1
 Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами второго или 

последующего высшего образования. 



В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов (решение Учёного совета 

протокол №13 от 28.03.2022): 

- информационно-аналитический; 

- организационно-управленческий; 

- финансовый. 

 

При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на:  

- область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников;  

- тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников;  

- при необходимости - на объекты профессиональной деятельности выпускников 

или область (области) знания. 

 

Выбор профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО. 

Программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

направленности (профилю) «Антикризисный и финансовый менеджмент», реализуемая в 

Организации, ориентирована на следующие профессиональные стандарты (решение 

Учёного совета протокол №13 от 28.03.2022): 

 

№ Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

08 Финансы и экономика 

1 08.018 Профессиональный стандарт «Специалист по управлению 

рисками», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 30 августа 2018 

г. N 564н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 сентября 2018 г., регистрационный N 

52177) 

2 08.043 Профессиональный стандарт «Экономист предприятия», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 30 марта 2021 г. № 161н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2021 г., регистрационный N 63289) 

 

Вид профессиональной деятельности (решение Учёного совета протокол №13 от 

28.03.2022): 

- управление рисками (риск менеджмент) организации; 

- осуществление экономической деятельности организации. 

 

Задачи профессиональной деятельности (решение Учёного совета протокол №13 от 

28.03.2022):  

- Разработка отдельных функциональных направлений управления рисками; 

- Экономический анализ деятельности организации. 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата.  



Организация устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения 

компетенций самостоятельно 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

универсальными компетенциями выпускников и индикаторами их достижений (решение 

Учёного совета протокол №13 от 28.03.2022): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции  

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками научного 

поиска и практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы и 

методологические основы принятия 

управленческого решения. 

УК-2.2. Умеет анализировать 

альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать план, определять целевые 

этапы и основные направления работ. 

УК-2.3. Владеет методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, 

а также потребности в ресурсах. 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1. Знает типологию и факторы 

формирования команд, способы 

социального взаимодействия. 

УК-3.2. Умеет действовать в духе 

сотрудничества; принимать решения с 

соблюдением этических принципов их 

реализации; проявлять уважение к 

мнению и культуре других; определять 

цели и работать в направлении 

личностного, образовательного и 

профессионального роста. 

УК-3.3. Владеет навыками распределения 

ролей в условиях командного 

взаимодействия; методами оценки своих 



действий, планирования и управления 

временем. 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Знает принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

государственном и иностранном языках; 

требования к деловой устной и 

письменной коммуникации 

УК-4.2. Умеет применять на практике 

устную и письменную деловую 

коммуникацию. 

УК-4.3. Владеет методикой составления 

суждения в межличностном деловом 

общении на государственном и 

иностранном языках, с применением 

адекватных языковых форм и средств 

Межкультурно

е 

взаимодействи

е 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Знает основные категории 

философии, законы исторического 

развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.2. Умеет вести коммуникацию в 

мире культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – представителями 

различных культур с соблюдением 

этических и межкультурных норм. 

УК-5.3. Владеет практическими 

навыками анализа философских и 

исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и 

пересмотра своих взглядов в случае 

разногласий и конфликтов в 

межкультурной коммуникации. 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Знает основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

исходя из требований рынка труда. 

УК-6.2. Умеет демонстрировать умение 

самоконтроля и рефлексии, позволяющие 

самостоятельно корректировать обучение 

по выбранной траектории. 

УК-6.3. Владеет способами управления 

своей познавательной деятельностью и 

удовлетворения образовательных 

интересов и потребностей. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Знает виды физических 

упражнений; научно-практические 

основы физической культуры и 

здорового образа и стиля жизни. 

УК-7.2. Умеет применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 



самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

УК-7.3. Владеет средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1. Знает причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; знает принципы 

поддержания  в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды; основы 

безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

УК-8.2. Умеет выявлять признаки, 

причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; поддерживать  в 

повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности для 

обучающегося и принимать меры по ее 

предупреждению в условиях 

образовательного учреждения; оказывать 

первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3. Владеет методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов; владеет методами 

поддержания  в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

безопасными условиями 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды; навыками 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности. 

Инклюзивная 

компетентност

ь 

УК-9. Способен 

использовать базовые 

дефектологические знания 

в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1. Знает основные социально-

психологические особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов, определяющие специфику 

взаимодействия с ними. 



УК-9.2. Умеет проектировать 

взаимодействие с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами в ситуации социальной и 

деловой коммуникации на основе 

базовых дефектологических знаний. 

УК-9.3. Владеет приемами 

недискриминационного взаимодействия 

при коммуникациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен 

принимать обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает способы принятия  

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.2 . Умеет  принимать 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

УК-10.3. Владеет  приемами  принятия 

обоснованных экономических решений в 

различных областях жизнедеятельности. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.1. Знает основные термины и 

понятия, используемые в 

антикоррупционном законодательстве, 

действующее антикоррупционное 

законодательство и практику его 

применения. 

УК-11.2. Умеет правильно толковать 

термины, используемые в 

антикоррупционном законодательстве; 

давать оценку коррупционному 

поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство. 

УК-11.3. Владеет навыками правильного 

толкования терминов, используемых в 

антикоррупционном законодательстве, а 

так же навыками применения на практике 

антикоррупционного законодательства, 

правовой квалификацией 

коррупционного поведения и его 

пресечения. 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями выпускников и индикаторами их достижений 

(решение Учёного совета протокол №13 от 28.03.2022): 

 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

ОПК-1. Способен решать 

профессиональные задачи на 

основе знаний (на 

ОПК-1.1. Знает термины, основные понятия, 

подходы, модели экономической, организационной и 

управленческой теорий в контексте решения задач 



промежуточном уровне) 

экономической, 

организационной и 

управленческой теории 

управленческой деятельности  

ОПК-1.2. Умеет решать организационно-

управленческие задачи (на промежуточном уровне), 

используя категориальный аппарат экономической, 

организационной и управленческой теории 

ОПК-1.3. Владеет навыками решения типовых задач 

управления с применением информационных 

технологий  

ОПК-2. Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных управленческих 

задач, с использованием 

современного инструментария и 

интеллектуальных 

информационно-аналитических 

систем 

ОПК-2.1. Знает основные способы сбора, обработки и 

анализа данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, с использованием 

современного инструментария и интеллектуальных 

информационно-аналитических систем 

ОПК-2.2. Умеет выбирать соответствующие 

содержанию профессиональных 

задач инструментарий обработки и 

анализа данных, современные интеллектуальные 

информационно-аналитические системы  

ОПК-2.3. Владеет навыками использования 

информационных технологий в процессе сбора 

данных и их обработки для решения поставленных 

управленческих задач 

ОПК-3. Способен разрабатывать 

обоснованные организационно-

управленческие решения с 

учетом их социальной 

значимости, содействовать их 

реализации в условиях сложной 

и динамичной среды и оценивать 

их последствия 

ОПК-3.1. Знает методические подходы к процедурам 

подготовки обоснованных организационно-

управленческих решений проблемных ситуаций в 

деятельности организаций 

ОПК-3.2. Умеет находить организационно-

управленческие решения как в целом на уровне 

организации и ее подразделений, так и в отдельных 

функциональных областях менеджмента 

ОПК-3.3. Владеет навыками  ожидаемых результатов 

и последствий организационно-управленческих 

решений с учетом их социальной значимости и 

реализации в условиях сложной и динамической 

среды 

ОПК-4. Способен выявлять и 

оценивать новые рыночные 

возможности, разрабатывать 

бизнес-планы создания и 

развития новых направлений 

деятельности и организаций 

ОПК-4.1. Знает основные принципы выявления и 

оценивания возможности развития организации и 

бизнесов с учетом имеющихся ресурсов  

ОПК-4.2. Умеет выявлять и оценивать возможности 

развития новых направлений организации и 

осуществлять разработку бизнес-планов с учетом 

имеющихся ресурсов 

ОПК-4.3. Владеет навыками  комплексной оценки 

эффективности разработанных бизнес-планов и 

новых направлений деятельности 

ОПК-5. Способен использовать 

при решении профессиональных 

задач современные 

информационные технологии и 

программные средства, включая 

управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный 

ОПК-5.1. Знает современные информационные 

технологии и программные средства для разработки 

мероприятий по повышению эффективности 

деятельности организации. 

ОПК 5.2. Умеет выбирать необходимые для решения 

профессиональных задач современные 

информационные технологии и программные 



анализ средства, включая управление крупными массивами 

данных и их интеллектуальный анализ. 

ОПК-5.3. Владеет методами решения 

профессиональных задач с применением 

современных технических средств и 

информационных технологий, включая управление 

крупными массивами данных и их интеллектуальный 

анализ. 

ОПК-6. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1. Знает принципы работы современных 

информационных технологий 

ОПК-6.2. Умеет реализовывать принципы работы 

современных информационных технологий для 

решения задач профессиональной деятельности 

ОПК 6.3. Владеет навыками применения 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции определяются Организацией самостоятельно на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников (при наличии). 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений, 

сформированы в соответствии с профессиональными стандартами и с учетом 

направленности программы на конкретные области и знания (решение Учёного совета 

протокол №13 от 28.03.2022): 

 

Профессиональный 

стандарт 

Обобщенная 

трудовая 

функция 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции  

08.018 

Профессиональный 

стандарт «Специалист 

по управлению 

рисками», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 30 

августа 2018 г. N 564н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 17 

сентября 2018 г., 

регистрационный  

N 52177) 

Разработка 

отдельных 

функционал

ьных 

направлений 

управления 

рисками 

ПК-1. Способен 

анализировать 

воздействия 

внешних и 

внутренних 

факторов и рисков 

на деятельность 

предприятий и 

организаций, а также 

разрабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск 

в разрезе отдельных 

видов 

ПК-1.1. Знает основные 

методы анализа 

воздействия внутренних 

(внешних) факторов и 

рисков, влияющих на 

деятельность организации 

ПК-1.2. Умеет 

анализировать 

воздействие внешних и 

внутренних факторов и 

рисков на деятельность 

предприятий и 

организаций 

ПК-1.3. Владеет навыками 

выработки мероприятий 

по воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов и 

их экономической оценки 

08.043 

Профессиональный 

стандарт «Экономист 

Экономичес

кий анализ 

деятельност

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

мониторинг и 

ПК-2.1. Знает основные 

методы сбора, 

мониторинга и обработки 



предприятия», 

утвержденный 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской 

Федерации от 30 

марта 2021 г. № 161н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 

2021 г., 

регистрационный  

N 63289) 

и 

организации 

обработку исходных 

данных для 

проведения анализа 

и расчетов 

экономических 

показателей 

финансово-

хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой 

деятельности 

организации для 

принятия 

управленческих 

решений 

исходных данных для 

проведения анализа и 

расчетов экономических 

показателей финансово-

хозяйственной, 

производственной и 

коммерческой 

деятельности организации 

ПК-2.2. Умеет 

использовать основные 

методы финансового 

менеджмента и 

экономического анализа 

для оценки активов, 

проводить расчеты 

технико-экономических и 

финансовых показателей, 

в том числе формировать 

планы и бюджеты. 

ПК-2.3. Владеет навыками 

принятия организационно-

управленческих решений 

для повышения 

экономической 

эффективности 

деятельности 

организации. 

 

Организация самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе 

бакалавриата индикаторами достижения компетенций.  

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) 

и практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных 

программой бакалавриата. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную).  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 "Дисциплины (модули)". 

Блок 2 "Практики". 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация". 

 

Дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)".  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках:  

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бакалавриата, в 

рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном институтом. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная практики. 



 

Обязательная часть: 

Тип учебной практики: 

- ознакомительная практика. 

Способ проведения учебной практики: 

- выездная; 

- стационарная. 

Тип производственной практики: 

- технологическая (проектно-технологическая) практика. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (решение Учёного 

совета протокол №13 от 28.03.2022): 

Тип производственной практики: 

- Преддипломная практика. 

Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входят: 

- подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (решение Учёного совета 

протокол №13 от 28.03.2022); 

- выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин 

(модулей). Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем программы 

бакалавриата. 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, 

определяемых ФГОС ВО.  

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, определяемых ФГОС ВО, а также профессиональных компетенций, 

определяемых Организацией самостоятельно, могут включаться в обязательную часть 

программы бакалавриата и (или) в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части без учета объема государственной итоговой аттестации 

должен составлять не менее 30 процентов общего объема программы бакалавриата. 

Программа реализуется с учетом практической подготовки.  

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практическая подготовка при проведении практики 



организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Организация должна предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) 

возможность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной программы  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации (далее ЭИОС института). 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает 

возможность доступа обучающегося к ней из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет").  

Электронная информационно-образовательная среда Организации обеспечивает:  

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

 

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к 

электронной информационно-образовательной среде института. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при 

необходимости). 

Дополнительно библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, 

одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

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

применения дистанционных образовательных технологий, к современным 



профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется (при 

необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Кадровые условия реализации программы 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками института, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников института отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых институтом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников института, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых институтом к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников института и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности института на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 

ученую степень и (или) ученое звание. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 

объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата 

и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Организация принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Организации.  

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
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