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1. Общие положения 
 

1.1. Общие сведения. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяет содержание образования, условия 

организации обучения и воспитания обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Адаптированная образовательная 

программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

Адаптированная образовательная программа разработана Восточно-

Сибирским институтом экономики и права на основе ФГОС ВО и 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика».  

В зависимости от контингента обучающихся адаптированная 

образовательная программа разработана и может применяться как в 

отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. Кроме того, в каждом конкретном случае, адаптированная 

образовательная программа может применяться в отношении обучающихся с 

конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха – глухие, 

слабослышащие, нарушения зрения – слепые, слабовидящие, нарушения 

опорно-двигательного аппарата и пр.).  

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных гражданам, поступающим для обучения или 

обучающимся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

 

1.2. Нормативно-правовые и методические основы разработки 

АОП ВПО. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

˗ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» и уровню 
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высшего образования бакалавриата, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 12.08.2020 № 954 (далее - ФГОС ВО);   

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования;  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 08.02.2021 № 83 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 4 

образования - бакалавриат по направлениям подготовки» (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 марта 2021 № 62739);  

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки) от 26.11.2020 № 1456 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 27 мая 2021 № 63650); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 необходимой помощи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

инвалидов объектов и услуг в сфере образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»; 

- Устав ЧОУ ВО «ВСИЭП». 

 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина (модуль) – элемент адаптированной 

образовательной программы, направленный на минимизацию и устранение 

влияния ограничений здоровья при формировании необходимых 

компетенций обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), а также индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений, способствующий освоению 

образовательной программы высшего образования, социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Адаптированная образовательная программа высшего образования 
(далее – АОП ВО) – образовательная программа высшего образования, 
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адаптированная для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) ‒ 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Инвалид (лицо/студент/обучающийся с инвалидностью) – лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Индивидуальная адаптированная образовательная программа (далее 

– индивидуальная АОП ВО)  – адаптированная образовательная программа, 

разрабатываемая для конкретного обучающегося с инвалидностью или ОВЗ. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (далее – 

ИПРА) инвалида – комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, разработанный на основе решения Государственной службы 

медико-социальной экспертизы и включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

Индивидуальный учебный график обучающегося с инвалидностью или 

ОВЗ ‒ документ, обеспечивающий организацию учебной деятельности и 

освоение образовательной программы с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – 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. 

Обучающийся (студент/лицо) с ограниченными возможностями здоровья 

(далее по тексту – ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Психолого-медико-педагогическая комиссия (далее – ПМПК) – 

комиссия, создаваемая в целях своевременного выявления детей с 

особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико-
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педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения 

или изменения ранее данных рекомендаций.  

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Электронное обучение (далее – ЭО) ‒ организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников 

 

1.4. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика». 

Цель адаптированной основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» состоит в формировании у студентов универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

Задачами в области реализации бакалаврской программы по 

направлению 38.03.01 «Экономика» являются:  

- углубленная и качественная подготовка высококвалифицированных, 

компетентных и конкурентоспособных специалистов, востребованных на 

рынке труда, готовых мыслить творчески и креативно, способных к 

адаптации к новым условиям для успешного профессионального роста;  

- формирование у обучающихся потребности к саморазвитию и 

повышению квалификации;  

- формирование представления о содержании компетентностей в 

профессии для стабильности повышения карьеры на протяжении жизненного 

пути;  

- ознакомление обучающихся с перечнем должностей по выбранной 

специальности, соответствующих карьерному росту;  
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- обучение обучающихся определению возможностей своего развития 

(наличие способностей, качество профильного обучения, уровень 

профессиональной подготовки) и его соответствие потенциальной 

должности; - формирование у обучающихся социально-личностных качеств и 

универсальных навыков: целеустремленность, организованность, 

ответственность за конечный результат своей работы, гражданственность и 

этическая ответственность, толерантность, высокий уровень культуры, 

умение работать в коллективе; 

- помощь обучающимся в выработке системы оценок своего 

профессионального развития, накопления опыта и личностного 

совершенствования.  

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения итоговой аттестации, составляет 4 года; 

• в очно-заочной и заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

• 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. 

При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по личному заявлению студента Институт 

продлевает срок по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей форме обучения, в этом случае срок получения 

образования по программе бакалавриата составляет 4 года 6 месяцев по 

очной форме обучения и 5 лет – по заочной форме обучения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному 

учебному плану. Срок получения высшего образования при обучении по 

индивидуальному учебному плану может быть увеличен по их заявлению, но 

не более чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.5. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, или среднем профессиональном 

образовании, свидетельствующий об освоении содержания образования 

полной средней школы, или высшем образовании, результаты ЕГЭ, 

вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, 

подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных 

испытаний по АПОП ВО.  

Абитуриенты должны иметь хорошую общеобразовательную 

подготовку, широкий кругозор, стремление к овладению знаниями и 

навыками в области профессиональной деятельности, владеть 

государственным языком общения.  
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Прием в ЧОУ ВО «ВСИЭП» на первый курс для обучения по АПОП 

ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

проводится по результатам единого государственного экзамена или 

вступительных испытаний по следующим предметам: русскому языку, 

математике, обществознанию.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по программам 

бакалавриата, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция.  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-

экономические и аналитические службы организаций различных отраслей, 

сфер и форм собственности;  

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; - органы 

государственной и муниципальной власти;  

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации;  

- учреждения системы высшего и среднего профессионального 

образования, среднего общего образования, системы дополнительного 

образования. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по настоящему направлению подготовки, являются 

поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

- организационно-управленческая;  

- информационно-аналитическая;  

- предпринимательская.  
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Объектами профессиональной деятельности выпускника по данному 

направлению подготовки являются социально-экономические процессы и 

явления на микроуровне и макроуровне; процессы производства и 

продвижения на рынке продукции и услуг; финансовые потоки; операции на 

финансовых рынках; финансовый контроль и аудит. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

расчетно-экономическая деятельность:  

- подготовка исходных данных для проведения расчетов 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов;  

- проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; - разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств;  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

- обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных 

результатов и обоснование выводов;  

- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов;  

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, 

так и за рубежом;  

- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;  

- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов;  

- участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и программ; организационно-

управленческая деятельность:  

- участие в разработке вариантов управленческих решений, 

обосновании их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических 

последствий принимаемых решений; 

 - организация выполнения порученного этапа работы;  

- оперативное управление малыми коллективами и группами, 

сформированными для реализации конкретного экономического проекта;  



11 
 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности экономических служб и 

подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств с учетом правовых, административных и других ограничений;  

педагогическая деятельность:  

- преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы 

высшего и среднего профессионального образования, среднего общего 

образования, системы дополнительного образования; учетная деятельность: 

 - документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации;  

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации; 

 - проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; - 

составление и использование бухгалтерской отчетности; 

- осуществление налогового учета и налогового планирования в 

организации.  

расчетно-финансовая деятельность:  

- участие в осуществлении финансово-экономического планирования в 

секторе государственного и муниципального управления и организации 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 - ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации;  

- составление финансовых расчетов и осуществление финансовых 

операций;  

- осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

финансовую деятельность;  

- участие в организации и осуществлении финансового контроля в 

секторе государственного и муниципального управления; банковская 

деятельность:  

- ведение расчетных операций;  

- осуществление кредитных операций;  

- выполнение операций с ценными бумагами;  

- осуществление операций, связанных с выполнением учреждениями 

Банка России основных функций;  

- выполнение внутрибанковских операций; страховая деятельность:  

- реализация различных технологий розничных продаж в страховании; 

 - организация продаж страховых продуктов;  

- сопровождение договоров страхования (определение франшизы, 

страховой стоимости и премии);  

 - оформление и сопровождение страхового случая (оценка страхового 

ущерба, урегулирование убытков);  

- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности страховой 

организации.  
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3. Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы – компетенции выпускников по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика», формируемые в результате освоения 

программы бакалавриата  

 

3.1. Характеристика компетенций выпускника по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», соотнесенная с планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика».  
Результаты освоения АОПОП ВО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

В результате освоения данной образовательной программы ВО 

выпускник должен обладать следующими компетенциями. Выпускник, 

освоивший программу бакалавриата по данному направлению подготовки, 

должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-6);  

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8);  

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по данному 

направлению подготовки, должен обладать следующими 

 общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на / основе информационной и библиографической культуры с 



13 
 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);  

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ОПК-3); способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-4).  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по данному 

направлению подготовки, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 
- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1);  

- способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-2); 

 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 - способностью использовать для решения аналитических и 
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исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:  

- способностью организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);  

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

- способностью критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий 

(ПК-11);  

педагогическая деятельность:  

- способностью использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 

существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-12);  

- способностью принять участие в совершенствовании и разработке 

учебнометодического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность:  

- способностью осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки (ПК-14);  

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 

организации (ПК-15);  

- способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

(ПК-16); 

 - способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17);  

- способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и 

налоговое планирование организации (ПК-18);  

расчетно-финансовая деятельность:  

- способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять сметы учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19);  

- способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  

- способностью составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 
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самоуправления (ПК-21); 

- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

- способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений (ПК-23);  

банковская деятельность:  

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание 

клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным 

операциям (ПК-24);  

- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять 

и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на 

рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые 

резервы (ПК-25);  

- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические 

операции с ценными бумагами (ПК-26);  

- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); - способностью 

вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28);  

страховая деятельность:  

- способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29);  

- способностью документально оформлять страховые операции, вести 

учет страховых договоров, анализировать основные показатели продаж 

страховой организации (ПК-30);  

- способностью осуществлять действия по оформлению страхового 

случая, составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по 

предупреждению страхового мошенничества (ПК-31); 

 - способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

3.2. Формы аттестации 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, контрольные задания, 

курсовые работы, рефераты, тесты, ситуационные задачи.  

Перечень экзаменов и зачетов, а также период их проведения 

устанавливаются учебным планом.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план данной 
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ОП, разрабатываются кафедрами и отражены в рабочих программах учебных 

дисциплин. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний по каждой дисциплине разработаны на основе локальных 

актов, регламентирующих проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в 

Институте осуществляется на основании Положения о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата ЧПУ ВО «ВСИЭП». 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы 

соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

тесты; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а 

также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая аттестация выпускников является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. 

Итоговая аттестация выпускников включает подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы.  

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для 

студентов инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 

3.3. Освоение специализированных адаптационных 

факультативных дисциплин  

При реализации адаптированной образовательной программы институт 

обеспечивает для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, исходя из индивидуальных потребностей, возможность освоения 

специализированных адаптационных дисциплин. Дисциплины являются не 

обязательными для изучения и выбираются обучающимися по их желанию. 

 

3.4. Проведение учебных занятий по физической культуре и спорту.  

Адаптированная образовательная программа включает в себя 

факультативные учебные занятия по физической культуре и спорту, а также 

по общей физической культуре. Порядок проведения и объем указанных 

занятий при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается в соответствии с 
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их реабилитационными картами.  

В Институте создаются группы здоровья с учетом индивидуальных 

особенностей здоровья обучающихся с ОВЗ. Занятия проводятся в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1. Учебный план; 

5.2. Календарный учебный график; 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

5.4.Программы практик; 

5.5. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы); 

5.6. Программы государственной итоговой аттестации; 

5.7. Оценочные и методические материалы; 

5.8. Методические рекомендации. 

(Материалы разделов в ООП ВПО). 

 

5. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации АОП ВПО в  ЧОУ ВО «ВСИЭП»  создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение практической подготовки 

(лабораторных работ, практических занятий, учебной практической 

подготовки (производственное обучение)), предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы должно отвечать не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС ВПО по специальности, но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с «Руководством по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования к приему на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

части обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. Рособрнадзором), нормами 

СанПин.  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категорий обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должна быть отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе:  
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˗ организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации;  

˗ организации рабочего места обучающегося;  

˗техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Также  ЧОУ ВО «ВСИЭП» располагает развитой инфраструктурой, 

включающей помещения учебного и административного назначения, 

вспомогательные помещения. Институт обеспечен достаточным аудиторным 

фондом для проведения лекционных, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, для выполнения индивидуальной и самостоятельной 

работы студентами. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, что подтверждается санитарно-

эпидемиологическим заключением и заключением о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

Перечень кабинетов и других помещений, обеспечивающих 

реализацию данной образовательной программы.  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права; 

бухгалтерского учета; 

менеджмента и экономики организации;  

профессиональных дисциплин;  

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности и др. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

технических средств обучения. 

спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал, 

столовая. 
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5.2. Организация Государственной итоговой аттестации 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми  выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Для слабовидящих: 

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

-  задания для выполнения,  а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
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ассистенту; 

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 

по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, контрольные задания, 

курсовые работы, рефераты, тесты, ситуационные задачи. Перечень 

экзаменов и зачетов, а также период их проведения устанавливаются 

учебным планом. Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине, включенной в 

рабочий учебный план данной ОП, разрабатываются кафедрами и отражены 

в рабочих программах учебных дисциплин.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний по каждой дисциплине разработаны на основе локальных актов, 

регламентирующих проведение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

В Институте созданы условия для максимального приближения 

программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Проведение текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

определяется с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации для 

студентов инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

 
 

5.3. Кадровые условия реализации АОП 

Реализация АОП подготовки бакалавра обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 90 процентов.  

Организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

медицинское, оздоровительное сопровождение, материальная и социальная 

поддержка обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья осуществляется в соответствии с программой индивидуальной 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разрабатываемой для конкретного обучающегося. 

Педагогические работники ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и учитывают их при организации 

образовательного процесса. С этой целью в программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки 

педагогических кадров включены модули по осуществлению инклюзивного 

образования.  

В случае необходимости в штат Института вводятся должности 

сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения. 

 Организация комплексного сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья 

закреплена за юридическим факультетом. 

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ и в рамках реализации 

адаптированной образовательной программы привлекаются специалисты 

психолого-педагогического, в том числе тьюторского, сопровождения: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, ассистенты, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, педагоги-дефектологи и другие специалисты. Инструктор по 

физической культуре (адаптивной физической культуре) определяет 

содержание занятий физической культурой с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей и 

интересов обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ, ведет работу по 

овладению ими навыками и техникой выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества.  

 

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации АОП ВПО, сформирован полный перечень 

учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по профессии/специальности.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен в объеме не менее чем 

одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 

модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий).  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 
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осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обеспечен доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

 


