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1 Общая характеристика основной профессиональной  

   образовательной программы 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бака-

лавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учре-

ждением высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики 

и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль 

подготовки Антикризисное управление представляет собой комплекс документов, разрабо-

танный с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и утвержденный решением Ученого совета университета. 

1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы ис-

пользовались следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержден прика-

зом Минобрнауки России от 12 января 2016 № 7; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специ-

алитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утверждены Минобрнауки России от 22.01.2015 № ДЛ-

01/05вн; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки Рос-

сии от 27.11.2015 № 1383; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспече-

ния условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- профессиональные стандарты «Специалист по управлению рисками» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «30» августа 

2018 г. № 452н), «Специалист по финансовому консультированию» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» марта 2015 г. 

№167н); 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 16.11.2018 № 965; 

- локальные нормативные акты ВГУЭС. 

 

1.2 Характеристика ОПОП 

1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль подготовки Антикризисное управление 

развитие у студентов личностных и деловых качеств, формирование у них компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, обеспечивающих готовность выпускников к профессиональной 

деятельности в области менеджмента на предприятиях всех организационно-правовых форм 

собственности. 

Программа формирует комплекс компетенций, обеспечивающий подготовку профес-
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сиональных менеджеров, которые владеют комплексом специальных знаний в областях ан-

тикризисного менеджмента, финансового управления, права, оценки бизнеса и бухгалтерско-

го учета; умеет проводить диагностику, экономический анализ, реструктуризацию неплате-

жеспособных предприятий, разрабатывать программу по их финансовому оздоровлению. 

Востребованность специалистов по антикризисному управлению на рынке труда обу-

словлена тем, что сфера их деятельности достаточно обширна и охватывает не только пред-

приятия и организации, находящиеся на какой-либо стадии кризиса, но и стабильно функци-

онирующие предприятия, испытывающие объективную потребность в эффективном разви-

тии, расширении или изменении специфики своей деятельности. 

1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы ба-

калавриата. 

К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее об-

разование. 

.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной форме обуче-

ния.  

1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий:  

 - в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после про-

хождения государственной итоговой аттестации; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обу-

чения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответству-

ющей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования для соответствующей формы обучения. 

1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е). 

Объем программы реализуемый за один учебный год составляет: 

- в очной форме обучения – 60 з.е. 

Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения не более 75 з.е. 

1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП сочетаются традицион-

ное, электронное и смешанное обучение, применяются компьютерные технологии (интернет-

платформы, интернет-сервисы, электронные информационные и образовательные ресурсы), 

активные и интерактивные методы обучения (проектная деятельность, проблемное обучение, 

дискуссии, деловые игры, решение ситуационных задач, кейс-технологии). 

1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация ба-

калавр. 

1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП, – русский. 

1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает в себя: 

- организации любой организационно – правовой формы (коммерческие, некоммерче-

ские, государственные, муниципальные) подверженные кризисным явлениям, в которых вы-

пускники работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в различных 

службах аппарата управления, аналитиками систем управления и организаций; 

- планово-экономические службы, в которых выпускники работают в качестве специа-

листов, осуществляющих процессы диагностики кризисов, планирования, анализа и оператив-

ного управления, нацеленные на оздоровление и развитие бизнеса; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и раз-
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вивающими собственное дело в области антикризисного управления, консультирования по во-

просам управления рисками. 

1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, являются: 

 процессы управления хозяйственными субъектами и/или их структурными подразде-

лениями, которые подвержены кризисным тенденциям и явлениям; 

 управленческие решения в целях обеспечения функционирования бизнес-процессов 

организации; 

 процессы государственного и муниципального управления в области диагностики и 

регулирования кризисных ситуаций; 

 консультирование по вопросам управления кризисными процессами и рисками. 

1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: орга-

низационно-управленческая, информационно-аналитическая. 

Основной вид — организационно-управленческая. 

1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с выбранным видом (видами) профессиональной деятельности, на ко-

торый (которые) ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов ре-

шать следующие профессиональные задачи: 

Организационно-управленческая деятельность: 

участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии органи-

зации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера 

в соответствии со стратегией организации; 

планирование деятельности организации и подразделений; 

формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления кон-

кретных проектов, видов деятельности, работ; 

разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприя-

тия, органа государственного или муниципального управления); 

контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достиже-

ние стратегических и оперативных целей; 

участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и 

рабочей команды (группы); 

управление рисками организации. 

Информационно-аналитическая: 

сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды орга-

низации для принятия управленческих решений; 

построение и поддержка функционирования внутренней информационной системы 

организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности 

и контроля; 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования органи-

заций; 

разработка и поддержка функционирования системы внутреннего документооборота 

организации, ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

разработка системы внутреннего документооборота организации; 

оценка эффективности проектов; 

подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

оценка эффективности управленческих решений. 
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1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП  

В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следу-

ющие общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пере-

говоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные комму-

никации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-

мации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формиро-

вания команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
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организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финан-

сированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

(ПК-4); 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологи-

ческих и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребите-

лей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ по-

ведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при при-

нятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-

вания информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа гос-

ударственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-

рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-

нии (ПК-15); 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16). 

1.2.11 Структура ОПОП 

Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки, что отражено в учебном плане. 

1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП 

1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,  

необходимом для реализации программы  

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками ВГУЭС, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 
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Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВГУЭС соответ-

ствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификаци-

онные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г.№ 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу состав-

ляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 

70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем реализуе-

мой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10%, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому  

обеспечению, программы  

ВГУЭС располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде ВГУЭС. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети "Интернет", как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

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

даниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, ука-

занным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образова-

тельного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
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ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-

ской Федерации. 

Перечень материально-технического обеспечения ВГУЭС для реализации ОПОП 

включает в себя специальные помещения: учебные аудитории  для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-

вых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Учебные  аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены специали-

зированной учебной мебелью, доской учебной маркерной, мультимедийной трибуной, про-

ектором, экраном, акустической системой. Перечень лицензионного программного обеспе-

чения: Microsoft OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom.  

Учебные аудитории для проведения занятий  семинарского типа, курсового проекти-

рования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации оснащены ученическими столами, стульями, сто-

лом и стулом для преподавателя, доской учебной маркерной, мультимедийной установкой и 

экраном, ноутбуком. Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft 

OfficeProPlus 2010 Education, Adobe Reader, Google Chrom.  

В состав материально-технического обеспечения необходимого для реализации про-

граммы бакалавриата включены лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени его сложности: 

Для проведения занятий семинарского типа и лабораторных занятий используются: 

- компьютерный класс. Сетевой терминал – 33 шт., мультимедийный проектор, экран, 

доска учебная, информационный стенд. Перечень лицензионного программного обеспече-

ния: Microsoft OfficeProPlus 2013 Education, Программа "Альт-Инвест Сумм 8", Программа  

"Альт-Финансы 3", Project Expert for Windows 7.57, Tutorial (для учебных заведений), Единое 

информационное пространство ELMA с правами ВУЗ, ELMA  BPM: Управление бизнес про-

цессами, ELMA KPI: Управление показателями, СПС КонсультантПлюс: Версия Проф, 

1С:Предприятие 8 (учебная версия), Adobe Acrobat Reader DC, Visual Studio 2017, Yandex, 

Google Chrome, Internet Explorer.  

- лингафонный кабинет оснащенный мультимедийным комплектом (проектор NEC  

M271X, экран LUMIEN Eco Picture) – 1 шт., персональным компьютером  Lenovo 

ThinkCentre – 25 шт., наушники Sanako SLHO7 – 25 шт., колонки Microlab 2.0 SOLO4C – 1 

шт., стол – 25 шт., стул – 25 шт.. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду ВГУЭС.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий используются виртуальные аналоги специально оборудованных помещений, кото-

рые позволяют обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью. 

Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС в плане обеспечения 

на современном уровне подготовки бакалавров по данной ОПОП. 

Учебные занятия по дисциплине «Прикладная физическая культура (виды спорта по 

выбору)» проводятся в учебных группах общей физической подготовки и специальных ме-

дицинских группах, которые организуются в начале учебного года на каждом курсе. 
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Учебные занятия в учебных группах общей физической подготовки проводятся на ба-

зе спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС» с использованием необходимого набора специального 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Специальные медицинские группы формируются с учетом количества студентов, 

имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показаниям. 

Учебные занятия для студентов специальных медицинских групп проводятся в спор-

тивных залах, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, укомплектованных 

необходимым специальным оборудованием (тренажерами комплексного и локального воз-

действия) и спортивным инвентарем, необходимыми для проведения занятий со студентами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

На компьютерах, включенных в единую локальную сеть, установлено необходимое 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО), в том числе 

отечественного производства. Состав ПО определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется ежегодно.  

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программе бака-

лавриата.  

Библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной  литера-

туры на 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся в течение всего периода обучения обеспечен доступ (уда-

ленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информа-

ционным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и обновляется ежегодно. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья во ВГУЭС все здания оборудованы пандусами, лифтами, 

подъемниками, специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами, таб-

личками информационно-навигационной поддержки. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объ-

ёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации ба-

зовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффи-

циентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-

вательных программ высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистра-

ционный N 39898). 

2 Компетентностная модель выпускника 

Компетентностная модель выпускника, утвержденная на заседании выпускающей ка-

федры и подписанная заведующим кафедрой, является самостоятельным документом, со-

ставной частью ОПОП, и прилагается к ней. 
 

3 Учебный план 

Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, ка-

лендарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и дис-
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циплинам учебного плана.  

Формируется из ИС «Управление учебным процессом» на каждую форму обучения и 

на каждый год набора, распечатывается через систему отчетов ВГУЭС (отчет «Календарный 

график и план для ОПОП»), утверждается в соответствии с действующим локальным актом. 
 

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды  

   оценочных средств 

Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды 

оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за кото-

рыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями 

локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств 

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатывают-

ся, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвер-

жденный вариант прилагается к ОПОП. 
 

6 Программа государственной итоговой аттестации,  

   включая фонды оценочных средств 

Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных 

квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются, утверждают-

ся и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный вариант 

прилагается к ОПОП. 
 

7 Договоры о базах практик  

  (договоры о комплексном сотрудничестве с организациями) 

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, деятель-

ность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым студентами в рам-

ках ОПОП. 
 

8 Другие методические материалы по дисциплинам 

К ОПОП прилагаются все учебно-методические материалы, разработанные по дисциплинам 

учебного плана. 




