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1. Общие положения
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа высшего образования «Финансы и кредит», реализуемая в
Башкирском институте технологий и управления (филиал) Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г.Разумовского (Первый казачий университет)» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), представляет
собой систему учебно-методических документов, разработанных с учетом
требований рынка труда на основе федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
ноября 2015 г. №1327, необходимых для подготовки обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих нарушения
функций опорно-двигательного аппарата.
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа (далее – «АОПОП») регламентирует цели, планируемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника с ограниченными
возможностями здоровья по данному направлению подготовки и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
АОПОП
разработана
с
учетом
интересов,
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых
специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих
нарушения функций опорно-двигательного аппарата, на основе
методических
рекомендаций
Минобрнауки
России,
мониторинга
потребностей рынка труда, традиций и научно-педагогических достижений
университета, результатов научной, практической, методологической,
методической, учебной и воспитательной работы кафедр института,
обеспечивающих подготовку выпускников.
Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья –
физическое лицо, имеющее подтвержденные медицинской организацией или
психолого-медико-педагогической
комиссией
отличия
(нарушения,
недостатки) в физическом развитии и (или) поддающиеся коррекции
нарушения в психическом развитии, препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
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последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа – программа подготовки бакалавров, адаптированная для
обучения инвалидов и 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.
Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной
образовательной программы высшего образования, направленный на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида –
разработанный на основе решения Государственной службы медикосоциальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, 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 план – учебный план, обеспечивающий
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования – условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 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 инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
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1.1. Нормативные документы для разработки адаптированной
основной
профессиональной
образовательной
программы
по
направлению подготовки
Нормативную правовую базу разработки АОПОП составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 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 закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции
о правах инвалидов»;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 01.12.2015 г. № 1297;
Приказ Министерства образования и науки РФ №1367 от 19 декабря
2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов
и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи, утвержденный Минобрнауки России от 09.11.2015 г.,
№ 1309;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327 (далее – «ФГОС»);
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 (Письмо Минобрнауки России от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн);
Устав ФГБОУ ВО «МГУТУ им.К. Г. Разумовского (ПКУ)»;
Положение о режиме занятий обучающихся в ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ)»;
Положение о контактной работе обучающихся с педагогическим
работником при организации образовательного процесса по основным
образовательным программам ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г, Разумовского
(ПКУ)»;
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Положение об организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»;
Примерная основная профессиональная образовательная программа
(ПрООП ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень
бакалавриата);
Иные документы (при наличии).
1.2. Срок освоения адаптированной основной профессиональной
образовательной программы
Срок освоения АОПОП по направлению 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) для очной формы обучения, включая каникулы,
предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации,
вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4
года; для очно-заочной формы обучения – 4,5 года; для заочной формы
обучения – 4,5 года.
Срок освоения АОПОП по направлению 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) при обучении по индивидуальному учебному плану, вне
зависимости от формы обучения, устанавливается Ученым советом
Университета и составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по
индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть увеличен по их желанию по сравнению со сроком получения
профессионального образования не более чем на один год по сравнению со
сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
1.3. Трудоемкость адаптированной основной профессиональной
образовательной программы
Трудоемкость освоения студентом ОПОП по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (бакалавриат) за весь период обучения составляет 240
зачетных единиц (1 зачетная единица равна 36 академическим часам) вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации АОПОП с использованием сетевой формы, реализации АОПОП
по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Общая трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества
освоения
студентом
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования.
Объем АОПОП в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 зачетных единиц. Объем программы
бакалавриата за один учебный год в очно-заочной и заочной формах
обучения не может составлять более 75 зачетных единиц.
Объем АОПОП за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 зачетных единиц.
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2. Характеристика адаптированной основной профессиональной
образовательной программы
2.1
Цель
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной программы
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат) имеет своей целью развитие у студентов
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС по данному направлению подготовки, а также развитие
личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих коррекцию
недостатков развития и социальную адаптацию студентов с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в связи с нарушениями у
них функций опорно-двигательного аппарата.
В области воспитания целью АОПОП «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) является
формирование
социально-личностных
качеств
студентов:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности,
гражданственности, коммуникативности, толерантности.
В области обучения целью АОПОП «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) является
обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных специалистов
современного рынка труда в прикладной области, обладающих достаточным
объемом знаний и уровнем компетенций в сферах практического
использования, необходимых для решения профессиональных задач.
2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам
В соответствии с ФГОС выпускнику АОПОП «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) присваивается
квалификация «Бакалавр».
2.3. Направленность (профиль) образовательной программы
Направленность
образовательной
программы
конкретизирует
ориентацию АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) на области знания и (или) виды деятельности в рамках
направления подготовки.
Направленность АОПОП по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат) – Финансы и кредит.
АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(бакалавриат) ориентирована на практико-ориентированный, прикладной вид
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные).
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат)
включает:
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- экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические 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.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат),
являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты,
функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки,
производственные процессы.
2.4. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому
(которым) готовятся выпускники
Адаптированная основная образовательная программа «Финансы и
кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат)
ориентируется на вид/виды профессиональной деятельности в соответствии с
ФГОС.
Выпускник, освоивший образовательную программу «Финансы и
кредит»: готов решать следующие профессиональные задачи:
1. Расчетно-экономическая деятельность:
- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
- расчет экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на основе
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;
- выполнение необходимые для составления экономических разделов
планов расчетов, их обоснование и представление результатов работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами;
2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
- построение на основе описания экономических процессов и явлений
стандартных теоретических и эконометрических моделей, анализ и
содержательная интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использование полученных
сведений для принятия управленческих решений;
- анализ и интерпретация данных отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявление
тенденции изменения социально-экономических показателей;
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- на основе отечественных и зарубежных источников информации сбор
необходимых данных, их анализ и подготовка информационного обзора
и/или аналитического отчета;
- использование для решения аналитических и исследовательских задач
современных технических средств и информационных технологии;
3. Организационно-управленческая деятельность:
- организация деятельности малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта;
- использование для решения коммуникативных задач современных
технических средств и информационных технологии;
- критическая оценка предлагаемых вариантов управленческих
решений и разработка и обоснование предложения по их совершенствованию
с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических последствий;
4. Педагогическая деятельность:
- использование в преподавании экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня, существующие
программы и учебно-методические материалы;
- принятие участия в совершенствовании и разработке учебнометодического обеспечения экономических дисциплин;
5. Учетная деятельность:
- осуществление документирования хозяйственных операций,
проведение учета денежных средств, разработка рабочего плана счетов
бухгалтерского учета организации и формирование на его основе
бухгалтерских проводок;
- формирование бухгалтерских проводок по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации;
- оформление платежных документов и формирование бухгалтерских
проводок по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты
различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
- отражение на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной
деятельности за отчетный период, составление форм бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых декларации;
- организация и осуществление налогового учета и налогового
планирования организации;
6. Расчетно-финансовая деятельность:
- расчет показателей проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечение их исполнения и контроль, составление
бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
- ведение работы по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
- составление финансовых планов организации, обеспечение
осуществления финансовых взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления;
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- применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля;
- участие в мероприятиях по организации и проведению финансового
контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принятие мер по реализации выявленных отклонений;
7. Банковская деятельность:
- осуществление расчетно-кассового обслуживания клиентов,
межбанковских расчетов, расчетов по экспортно-импортным операциям;
- оценка кредитоспособности клиентов, осуществление и оформление
выдачи и сопровождения кредитов, проведение операции на рынке
межбанковских кредитов, формирование и регулирование целевых резервов;
- осуществление активно-пассивных и посреднических операции с
ценными бумагами;
- подготовка отчетности и обеспечение контроля за выполнением
резервных требований Банка России;
- ведение учета имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составление
бухгалтерской отчетности;
8. Страховая деятельность:
- осуществление оперативного планирования продаж, организация
розничных продаж, реализация различных технологии продаж в страховании,
анализ эффективности каждого канала продаж;
- документальное оформление страховых операции, ведение учета
страховых договоров, анализ основных показателей продаж страховой
организации;
- осуществление действий по оформлению страхового случая,
составление отчета, статистики убытков, принятие мер по предупреждению
страхового мошенничества;
- ведение бухгалтерского учета в страховой организации, составление
отчетности для предоставления в органы надзора.
2.5. Планируемые результаты освоения образовательной
программы
В результате освоения программы у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- 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);
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- 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, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
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,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду/видам
деятельности в соответствии с ФГОС, на которые ориентирована АОПОП:
расчетно-экономическая деятельность:
- способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1);
- способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические 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:
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- 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 социальноэкономических показателей (ПК-6);
- способностью, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
- способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских
задач
современные
технические
средства
и
информационные технологии (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью организовать деятельность малой группы, созданной
для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9);
- способностью использовать для решения коммуникативных задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способностью критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11);
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
учебно-методического 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
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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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений (ПК-19);
- способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);
- способностью составлять финансовые планы организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления (ПК-21);
- способностью применять нормы, регулирующие бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля (ПК-22);
- способностью участвовать в мероприятиях по организации и
проведению финансового контроля в секторе государственного и
муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных
отклонений (ПК-23);
банковская деятельность:
- способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание
клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным
операциям (ПК-24);
- способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять
и оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на
рынке межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые
резервы (ПК-25);
- способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические
операции с ценными бумагами (ПК-26);
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за
выполнением резервных требований Банка России (ПК-27);
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять
бухгалтерскую отчетность (ПК-28);
страховая деятельность:
- способностью осуществлять оперативное планирование продаж,
организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии
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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).
В АОПОП «Финансы и кредит» все общекультурные (универсальные –
для программ аспирантуры) и общепрофессиональные компетенции, а также
профессиональные компетенции, отнесенные к виду деятельности в
соответствии с ФГОС и видам профессиональной деятельности, включены в
набор требуемых результатов освоения программы.
3. Содержание адаптированной основной профессиональной
образовательной программы и организация ее реализации
Согласно статье 12 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, адаптированная
основная профессиональная образовательная программа «Финансы и кредит»
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) представляет
собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм
аттестации, который представлен в виде общей характеристики
образовательной программы, учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению организации.
3.1. Образовательная концепция обучения по адаптированной
основной профессиональной образовательной программе
АОПОП «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат) ориентирована на виды деятельности по ФГОС
профессиональной деятельности как основные.
3.2. Учебный план адаптированной основной профессиональной
образовательной программы
Учебный план адаптированной основной профессиональной
образовательной программы «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) представляет собой структуру
АОПОП как совокупность модулей, включающих связанные дисциплины,
практики и другие виды образовательной деятельности.
В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
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обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в
зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам
обучения. В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во
взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с
преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы
обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики
указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.
В учебном плане бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО
предусмотрено изучение следующих блоков:
- дисциплины (Б.1);
- практики (Б.2);
- государственная итоговая аттестация (Б.3);
Блок 1 «Дисциплины (модули)» включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули),
относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением
квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений
подготовки
высшего
образования,
утверждаемом
Министерством
образования и науки Российской Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы
бакалавриата, являются обязательными для освоения обучающимся вне
зависимости от направленности (профиля) программы бакалавриата,
которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой
части программы бакалавриата, БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока
1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и
порядок реализации указанных дисциплин (модулей) определяются БИТУ
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
самостоятельно.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы
бакалавриата в объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной
форме обучения; элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328
академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
порядке, установленном БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)». Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок
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освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом
состояния их здоровья.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы
бакалавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части
программы бакалавриата, и практик БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» определяет самостоятельно в объеме,
установленном ФГОС. После выбора обучающимся направленности
(профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) и
практик становится обязательным для освоения обучающимся.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе,
преддипломная практики. Практика обучающихся по адаптированной
образовательной программе «Финансы и кредит» по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат) организовывается и
осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих программы высшего образования - программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры и Положением об организации
образовательного процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью в ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
Тип учебной практики - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики:
- стационарная;
- выездная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- технологическая практика;
- педагогическая практика;
- научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики:
- стационарная;
- выездная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» выбирает типы практик в
зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
При выборе мест прохождения практики студентами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами учитывается состояние их здоровья и
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доступность баз практики для данных обучающихся. При определении баз
прохождения практики для студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов должны учитываться рекомендации индивидуальной
программы реабилитации и медико-социальной экспертизы, отражѐнные в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена.
При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)».
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» составляет не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.
3.3. Календарный учебный график реализации адаптированной
основной профессиональной образовательной программы
Последовательность
реализации
адаптированной
основной
профессиональной образовательной программы «Финансы и кредит» по
направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат) по годам
(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую
аттестации, каникулы) приводится в учебных планах.
3.4.
Рабочие
программы
дисциплин
учебного
плана
адаптированной
основной
профессиональной
образовательной
программы
Адаптированная
основная
профессиональная
образовательная
программа «Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (бакалавриат) обеспечена рабочими программами всех учебных
дисциплин как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая
дисциплины по выбору студента.
Рабочие программы дисциплин учебного плана отражают планируемые
результаты обучения – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности,
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
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3.5. Оценочные средства
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для оценки уровня освоения
адаптированной основной профессиональной образовательной программы на
уровне текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной
итоговой аттестации обучающихся создан фонд оценочных средств
адаптированной основной профессиональной образовательной программы
«Финансы и кредит» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
(бакалавриат).
Фонд оценочных средств состоит из:
- форма промежуточной аттестации обучающегося;
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
4. Организация образовательного процесса для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Организация
образовательного
процесса
осуществляется
в
соответствии с учебными планами, графиками учебного процесса,
расписанием занятий с учетом психофизического развития, индивидуальных
возможностей, состояния здоровья обучающихся с ОВЗ и Индивидуальным
планом реабилитации инвалидов.
Образовательный процесс по адаптированной образовательной
программе для обучающихся с ОВЗ в Башкирском институте технологий и
управления может быть реализован в следующих формах:
в общих учебных группах (совместно с другими обучающимися)
без или с применением специализированных методов обучения;
в специализированных учебных группах (совместно с другими
обучающимися с данной нозологией) с применением специализированных
методов и технических средств обучения;
по индивидуальному плану;
с применением электронного обучения.
При обучении по индивидуальному плану в отдельных учебных
группах численность обучающихся с ОВЗ устанавливается до 15 человек.
В случае обучения обучающихся с ОВЗ в общих учебных группах с
применением специализированных методов обучения, выбор конкретной
методики обучения определяется исходя из рационально-необходимых
процедур обеспечения доступности образовательной услуги обучающимся с
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ОВЗ с учетом содержания обучения, уровня профессиональной подготовки
научно-педагогических работников, методического и материальнотехнического обеспечения, особенностей восприятия учебной информации
обучающимися с ОВЗ и т.д.
В случае обучения по индивидуальному плану обучающихся с ОВЗ
начальный этап обучения по образовательной программе подразумевает
включение
в
АОПОП
факультативного
специализированного
адаптационного модуля, предназначенного для социальной адаптации
обучающихся
к
образовательному
учреждению
и
конкретной
образовательной программе; направленного на организацию умственного
труда обучающихся с ОВЗ, выработку необходимых социальных,
коммуникативных и когнитивных компетенций, овладение техническими
средствами (в зависимости от нозологии), дистанционными формами и
информационными
технологиями
обучения.
В
зависимости
от
психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния
здоровья обучающихся с ОВЗ и индивидуальным планом реабилитации
инвалидов адаптационный модуль может быть трудоемкостью 10 зачетных
единиц либо 30 зачетных единиц. Адаптационный модуль является
неотъемлемой частью образовательной программы.
Порядок организации образовательного процесса для обучающихся с
ОВЗ, в том числе требования, установленные к оснащенности
образовательного процесса по образовательной программе определены
утвержденным Положением об организации образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
В целях доступности получения высшего образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, имеющими
нарушения в функциях опорно-двигательного аппарата, образовательной
организацией обеспечивается возможность беспрепятственного доступа
обучающихся в учебные помещения, туалетные и другие помещения
образовательной организации, а также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, наличие специальных кресел и других приспособлений).
В образовательном процессе используются социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации
с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического
климата в студенческой группе.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки
материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний.
Они
должны
быть
обеспечены
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами (учебные пособия, материалы для
самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья и восприятия информации.
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Использование технологических средств электронного обучения,
позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных
формах в зависимости от нозологий. Обеспечение сочетания on-line и off-line
технологий, а также индивидуальных и коллективных форм работы в
учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Основной
формой
в
дистанционном
обучении
является
индивидуальная форма обучения. Главным достоинством индивидуального
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать содержание,
методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его
действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя
необходимые коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в
деятельность преподавателя. Дистанционное обучение также должно
обеспечивать возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с
другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
деятельности. Важно проводить учебные мероприятия, способствующие
сплочению группы, направленные на совместную работу, обсуждение,
принятие группового решения.
Необходимую помощь в освоении теоретических курсов и контроля их
освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата,
оказывает автоматизированная система поддержки дистанционного обучения
(ДО) Moodle. Доступ к образовательным ресурсам системы возможен в
любого компьютера, подключѐнного к сети Интернет. Все вновь
поступившие студенты вуза вводятся администратором Moodle в систему,
получают логины и пароли доступа к ресурсам системы, которыми
пользуются до завершения образовательного процесса в образовательной
организации.
Для проведения консультаций с преподавателями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих нарушения
опорно-двигательного
аппарата,
используются
информационнокоммуникационные технологии и приложения: Skapy, вебинары,
видеоконференции, форумы, Viber, WhatsApp и другие. Эффективной
формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью
взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения
семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы.
Обучающимся, осваивающим адаптированную образовательную
программу, доступна социокультурная среда вуза, призванная обеспечить
потребности студентов в развитии их интеллектуального, художественноэстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов и
развивающая их общекультурные компетенции.
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В Башкирском институте технологий и управления имеется духовнопросветительский центр, библиотека, работают научные студенческие
кружки,
соответствующие
профессиональным
знаниям
студентов
направления 38.03.01 «Экономика». В рамках проектной деятельности
студенты с ограниченными возможностями здоровья могут принимать
участие со своими работами в международных, общероссийских и
региональных конкурсах. Кроме научно-исследовательской деятельности
студенты с ограниченными возможностями здоровья могут участвовать в
гражданско-патриотических и в культурно-массовых мероприятиях,
проводимых образовательным учреждением или другими организациями.
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