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1. Общие положения 

 

1.1. Адаптированная основная профессиональная образовательная программа ба-

калавриата, реализуемая ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика и направленности (профилю) подготовки 

«Мировая экономика» 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования (далее – АОПОП ВО) представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО).  

 АОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника с огра-

ниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы учебной, производственной и преддипломной практик, календар-

ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щей образовательной программы.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП бакалавриата по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика  

Нормативную правовую базу разработки АОПОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об утвержде-

нии Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образования» (с изменениями, внесенными приказом Мино-

брнауки от 15.12.2017 г. № 1225); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утвержде-

нии порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 09.02.2016 г. № 

86, от 28.04.2016 г.  № 502 и от 27.03.2020 N 490); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) высшего образо-

вания (ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (бакалавриат), утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Нормативные локальные акты университета; 

- Устав ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»; 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016 - 2020 годы»; 
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- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утвер-

ждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. №1147 «Об утвер-

ждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

-программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. Ми-

нобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн); 

- Свод правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», (утв. Приказом Мин-

региона России от 27 декабря 2011 г. № 605); 

- Свод правил СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные ма-

ломобильным группам населения. Правила проектирования» (утв. приказом Федерального 

агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. 

№124/ГС); 

- Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп насе-

ления» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Социальная под-

держка населения» на 2014-2020 годы. 

 

1.3. Общая характеристика вузовской адаптированной основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования (бакалавриат) 

 

1.3.1. Цель (миссия) АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика  

 Целью разработки АОПОП по направлению 38.03.01 Экономика является методиче-

ское обеспечение реализации ФГОС ВО по данному направлению подготовки и на этой основе 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

 

1.3.2. Срок освоения АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика и 

профилю «Мировая экономика»  

Срок освоения АОПОП: 4 года – по очной форме обучения в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению. 

Обучающиеся по АОПОП ВО могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 

установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному 

учебному плану для обучающихся по АОПОП ВО может быть увеличен по их желанию, но не 

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

обучения. 
 

1.3.3. Трудоемкость АОПОП бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика 

направленности (профилю) «Мировая экономика»  

Трудоемкость освоения студентом АОПОП составляет 240 зачетных единиц за весь пе-

риод обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом АОПОП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании.  

При поступлении в вуз лица с ОВЗ, не имеющие результатов Единого государственного 
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экзамена (ЕГЭ), могут самостоятельно выбрать форму сдачи вступительных испытаний. По-

ступающему абитуриенту с ОВЗ создаются специальные условия, включающие в себя возмож-

ность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность исполь-

зовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение продолжительности 

вступительных испытаний. 

 

1.5. Используемые термины, определения, сокращения 

Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, направленные на 

адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельности). 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечиваю-

щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационный модуль (дисциплина) – это элемент адаптированной образовательной про-

граммы, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений 

и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций орга-

низма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных воз-

можностей. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) – это разработанный на ос-

нове нормативно-правовых актов медико-социальной экспертизы документ, включающий в 

себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитационных мероприятий. 

В их числе – отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, про-

фессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компен-

сацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию спо-

собностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) - к лицам с ОВЗ относятся лица, име-

ющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухие, слабослышащие, сле-

пые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и другие, в том числе дети-инвалиды, инвалиды. 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен 

в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма-

териалов. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недо-

статки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья – это условия обучения и развития, включающие в себя использование специ-

альных образовательных программ и методов обучения, специальных учебников, учебных по-

собий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллектив-
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ного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание и другие условия, без кото-

рых невозможно или затруднительно освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные образовательные и реабилитационные технологии: понимают особую совокуп-

ность организационных структур и мероприятий, системных средств и методов, общих и част-

ных методик, оптимальным образом обеспечивающих: - реализацию и усвоение образователь-

ных программ в объеме и качестве, предусмотренных государственными образовательными 

стандартами; - реабилитацию личности в конкретной интегрированной среде обучения; - со-

здание системы мер, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья. 

Тьютор – педагогический работник, обеспечивающий разработку индивидуальных образова-

тельных программ обучающихся и сопровождающий процесс индивидуального образования, 

личный куратор обучающегося. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника АОПОП бака-

лавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и ана-

литические 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 бака-

лавриата, являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, функциони-

рующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основные виды деятельности: 

 расчетно-экономическая; 

 организационно-управленческая. 
Неосновные виды деятельности:  

аналитическая, научно-исследовательская. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

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 ос-

нове типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 

разработка экономических разделов планов предприятий различных форм собственно-

сти, организаций, ведомств; 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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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, ана-

лиз и интерпретация полученных результатов; 

анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические про-

цессы 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 обра-

ботка 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 со-

циально-экономических последствий принимаемых решений; 

организация выполнения порученного этапа работы; 

оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для ре-

ализации конкретного экономического проекта; 

участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и со-

вершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различ-

ных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, административных и 

других ограничений. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника АОПОП бакалавриата, формируемые в результате освоения данной АО-

ПОП).  

Результаты освоения АОПОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускни-

ком компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения данной АОПОП бакалавриата выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями: 
общекультурными 

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 иностран-

ном 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 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 чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9). 
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общепрофессиональными 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосно-

вать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 

профессиональными 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов пла-

нов 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 стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интер-

претировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-

ганизаций, 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, со-

брать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные 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 техни-

ческие средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев соци-

ально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических по-

следствий (ПК-11). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 
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Экономика. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика содержание и организация образовательного процесса при реализации данной АОПОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечива-

ющими реализацию соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1. Адаптационные дисциплины 

 Адаптационные дисциплины направлены на социализацию, профессионализацию и адап-

тацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, способствуют 

возможности самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории. 

Адаптационные дисциплины в зависимости от конкретных обстоятельств (количества обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся инвалидов, их распреде-

ление по видам и степени ограничений здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двига-

тельного аппарата, соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы как для 

группы обучающихся, так и в индивидуальные планы. 

 

Код компетен-

ции 

Содержание компе-

тенции 

Перечень планируемых результатов 

Адаптивный курс: Основы социального и психологического здоровья 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 

З. основные категории психологии здоровья и ее 

задачи; основные характеристики физического, 

психического и социального здоровья человека; 

различные точки зрения на модель здоровья, здоро-

вой личности, здорового образа жизни и содержа-

ние их компонентов; подходы и методы укрепле-

ния и формирования здоровья. 

У. выявлять и анализировать факторы риска здоро-

вья; проводить самодиагностику здоровья; исполь-

зовать психологические технологии для формиро-

вания установки быть здоровым; использовать тех-

ники саморегуляции для поддержания здоровья. 

Н. самодиагностики здоровья; саморегуляции; кон-

троля за стрессом. 

Адаптивный курс: Коммуникативный практикум 

ОК-7 Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 

З. Знать приемы, способствующие развитию ком-

муникативных навыков, самореализации. 

У. Уметь использовать личностный и творческий 

потенциал в процессе саморазвития и самореализа-

ции. 

Н. Владеть навыками саморазвития, самореализа-

ции, использования своего творческого потенци-

ала. 

Адаптивная физическая культура и спорт 
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ОК-8 Способность ис-

пользовать методы 

и средства физиче-

ской культуры для 

обеспечения пол-

ноценной социаль-

ной и профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

З. Научно - практические основы физической куль-

туры и здорового образа жизни. 

У. Использовать творчески средства и методы фи-

зического воспитания для профессионального и 

личностного развития, физического самосовершен-

ствования, формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Н. Средствами и методами укрепления личного 

здоровья, физического самосовершенствования. 

ценностями физической культуры личности, для 

успешной социально-культурной и профессиональ-

ной деятельности. 

 

4.2. Организация прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 Выбор мест прохождения практик для обучающихся проводится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся. Учебная и производственная (в том числе предди-

пломная) практики являются обязательными элементами АОПОП ВО и представляют собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики проводятся как на базе БГУ, так и в сторонних организа-

циях, обладающих необходимым кадровым, научно-техническим потенциалом и доступной 

среды, необходимой для обучающихся с конкретным нарушением в развитии. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений 

здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций. Формы про-

ведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

установлены с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение АОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика в ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универси-

тет». 

Ресурсное обеспечение АОПОП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика фор-

мируется на основе требований к условиям реализации основных профессиональных образо-

вательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки. 

 

5.1. Сведения о научно-педагогических работниках  

Реализация программы бакалавриата 38.03.01 Экономика обеспечивается руководя-

щими и научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми 

на условиях гражданско-правового договора. 

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 бака-

лавриата 38.03.01 Экономика, составляет 90%.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
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полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-пе-

дагогических работников, реализующих программу бакалавриата 38.03.01 Экономика, со-

ставляет 72 %. 

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

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (про-

филем) программы бакалавриата 38.03.01 Экономика (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих данную про-

грамму, составляет 11 %. 

Объем контактной работы по образовательной программе 38.03.01 Экономика состав-

ляет 2997,3 ч. 

К реализации АОПОП ВО привлекаются тьюторы, ассистивные помощники психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работ-

ники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а 

также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика университет располагает достаточной материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-

ной, практической, самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Иркутской области и Управления надзорной деятельно-

сти Иркутской области Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о соответствии материальной базы 

действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам имеются. 

Образовательный процесс в университете организуется в 12 учебных корпусах. В со-

ставе используемых площадей университета имеются: 267 аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа и практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 17 компьютерных классов, 3 

мультимедийных лаборатории с видеоконференцсвязью, 18 помещений для лабораторий, биб-

лиотека, включающая 3 читальных зала и абонементы учебной и научной литературы, конфе-

ренцзал учебно-просветительского центра «Художественный», 5 спортивных залов. 

В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оборудованные учеб-

ной мебелью, наборами демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

– Учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебе-

лью, 

– Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью 

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

– Учебные аудитории для выполнения курсовых работ, 

– Компьютерные классы, 

– Лаборатория «Учебная бухгалтерия» (кафедры бухгалтерского учета, анализа, стати-

стики и аудита), 

– Мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками, 

– Спортивные залы. 

Оснащенность учебно-лабораторным оборудованием достаточная. На выпускающей 
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кафедре для проведения учебного процесса и научных конференций имеется: Мультимедиа-

проектор Roverlight Aurora DC 1700; Мультимедиапроектор BENQ MW516; Ноутбук Acer 

TravelMate M-370; Ноутбук Acer MS 2177; Ноутбук Acer Extensa 5220-050508M; Принтер ла-

зерный Canon LBP-1120; Принтер лазерный Samsung ML-1210 – 2 шт.; Принтер лазерный 

Samsung ML-1660; Принтер лазерный HP LaserJet pro P1102; Телевизор Sharp; Телевизор MB 

086314; Многофункциональное устройство Canon i-sensus MF-4320; Многофункциональное 

устройство HP LaserJet pro M1132 MFP; Копировальный аппарат Canon NP 7161; Копироваль-

ный аппарат KYOCERA TASKalfa 180; Персональные компьютеры – 4 шт.; Сканер HP ScanJet 

3670. 

Научно-исследовательская, лабораторно-практическая работа студентов обеспечива-

ется, в том числе за счет наличия компьютерных классов и аудиторий, оборудованных муль-

тимедийными средствами обучения. 

Университет обеспечивает возможность свободного использования компьютерных 

технологий. Все компьютерные классы университета объединены в локальную сеть, со всех 

учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к информационным 

ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и научной литературе, к периоди-

ческим изданиям в соответствии с направлением подготовки. В компьютерных классах име-

ется необходимое программное обеспечение: 

1С Предприятие 8.3 

7-Zip  

ActivePerl x64 

ActivePython x64 

Adobe Acrobat Reader_11 

Adobe Flash player  

Aimp3 

IrfanView 

MS Office 

MS Visio Professional  

Notepad++  

OpenOffice.org   

WinDjView  

Альт-Инвест 

Гарант платформа F1 7.08.0.163 

КонсультантПлюс: Версия Проф  

КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство  

Специализированные лингвистические обучающие программы  

СТМ Декларант 

Утилиты для работы с жестким диском и ОС. 

Питание учащихся организуется Центром студенческого питания БГУ. 

Медицинское обслуживание обеспечивается на основании договора на медицинское 

обслуживание с МУЗ «Городская поликлиника № 11». 

В университете обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, пу-

тей перемещения внутри здания. 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечения доступа к зданиям и соору-

жениям, расположенным на нем. Доступность путей движения, обеспечивается наличием 

подъемных устройств, контрастных наклеек на дверях и противоскользящих контрастных 

лент на лестницах, выделением мест для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В здании университета обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата (обеспечивается наличием пандуса, распашными дверями). Комплексная 

информационная система для ориентации и навигации инвалидов в архитектурном простран-
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стве университета включает визуальную, звуковую и тактильную информацию, а именно: зву-

ковые маяки, системы вызова помощи, мнемосхемы этажей и т.д. 

В университете организована система сигнализации и оповещения для студентов раз-

личных нозологий: а именно: звуковые маяки, системы вызова помощи, мнемосхемы этажей 

и т.д. 

Все центральные учебные корпуса университетского кампуса объединены переходами 

(6 корпусов), что обеспечивает возможность беспрепятственного доступа студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья. Вход в центральные учебные корпуса осуществляется че-

рез учебные корпуса 3 и 4, которые оборудованы лифтами, расширенными дверными прое-

мами.  

При входе в учебные корпуса отсутствуют лестницы, подъемы и иные ограничения. 

Вход в приемную комиссию оборудован пологим пандусом для доступа абитуриентов с нару-

шением опорно-двигательного аппарата.  

Во всех корпусах имеется доступ к столовым; доступные санитарно-гигиенические по-

мещения располагаются в 2, 3, 8 корпусах и СКДЦ «Художественный». 

Основные характеристики архитектурной доступности: 

 мнемосхемы (3 корпус 1 и 6 этаж); 

 световые маяки (3 корпус 1,3 этаж, 4 корпус «Центральная приемная комиссия», 5 кор-

пус «Студенческий здравпункт»); 

 информационно-тактильные знаки (4 корпус «Центральная приемная комиссия»), 3 

корпус «Байкальский государственный университет», 11 корпус «Колледж Байкаль-

ского университета»); 

 доступные входные группы (3,4,5 корпус, СКДЦ «Художественный»); 

 входной пандус (4 корпус «Центральная приемная комиссия»); 

 доступные санитарно-гигиенические помещения (3,8 корпус); 

 адаптированные лифты (3,4 корпус, общежитие №1); 

 информационные терминалы (3 корпус 1 этаж, корпус 12 Колледж Байкальского уни-

верситета) 

Для слабовидящих разработана версия официального сайта университета.  

Разработаны и утверждены паспорта доступности всех объектов университета, а также 

План мероприятий «дорожная карта» ФГБОУ ВО «Байкальский государственный универси-

тет» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предостав-

ляемых на них услуг в сфере образования.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и рас-

писанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекционных ауди-

ториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и пр.) оборудованы 1 – 2 места для 

студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование специ-

альных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда 

и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. 

Для обучаемых с нарушениями слуха закуплена переносная индукционная система, для 

обучаемых с нарушением зрения – видеоувеличители, накладки на клавиатуру компьютера со 

шрифтом брайля, созданы диски с курсом лекций, методическими указаниями со специаль-

ным программным обеспечением. 

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг: 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (столы с микролифтом на электроприводе – 3 корпус 

ауд. 605, 12 корпус ауд. 101 - библиотека университета и Колледжа Байкальского уни-

верситета); 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 

(ручные видеоувеличители, диктофоны, портативные видеоувеличители (ауд. 2-111); 

для слабовидящих разработана версия официального сайта университета. 

 

http://bgu.ru/about/inclusive/files/ПЛАН_Дорожная%20карта.pdf
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5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

АОПОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учеб-

ным курсам, дисциплинам (модулям) основной профессиональной образовательной про-

граммы. Программы курсов представлены в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается соответствующим методи-

ческим обеспечением. 

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям. 

В университете имеется собственная полиграфическая база для публикации учебной и 

учебно-методической литературы. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, вклю-

чающим основные наименования отечественных и зарубежных журналов: The Economist. Эко-

номист; Азиатско-тихоокеанский регион. Экономика. Политика. Право; Актуальные про-

блемы экономики и управления; Большой бизнес; БОСС. Бизнес: организация, стратегия, си-

стемы; Валютное регулирование. Валютный контроль; Вестник МГИМО-Университета; Вест-

ник международных организаций: образование, наука, новая экономика; Вестник Российской 

таможенной академии; Внешнеэкономический бюллетень; Внешнеэкономический комплекс 

России: современное состояние и перспективы; Инвестиции в России; Китай; Конъюнктура 

Товарных Рынков. Маркетинг & Логистика; Креативная экономика; Маркетинг в России и за 

рубежом; Международная экономика; Международный деловой туризм. Business Travel; Ме-

неджмент в России и за рубежом; Мировая экономика и международные отношения; Нацио-

нальные интересы: приоритеты и безопасность; Новая Европа; Регионы России: национальные 

приоритеты; Региональная экономика: теория и практика; Регионы России: национальные 

приоритеты; Российский внешнеэкономический вестник; Россия и Китай; Россия и Монголия; 

Слияния и поглощения; Таможенное дело; ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия; Экономика 

и управление: проблемы, решения; Эксперт-Сибирь.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ обеспечена до-

ступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) АОПОП. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся обеспечены доступом к сети Интернет и к электронной информационно-образова-

тельной среде организации. 

Обучающиеся по АОПОП ВО обеспечиваются печатными и электронными образова-

тельными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия ин-

формации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

 форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каж-

дого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждому модулю (дисциплине), в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). Для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам учебного плана. 

http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=634070
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=634070
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2031562
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2081382
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2081382
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2033698
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2015515
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2015515
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2075667
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2049276
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2090399
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2090399
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=1930611
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=1930611
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2020924
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2020924
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=718391
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=749216
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=737315
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=737315
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2036993
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038634
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038634
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=716890
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2036703
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038489
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038489
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2046936
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2046936
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2077665
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038722
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038722
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2084295
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038722
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2038722
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2037707
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=783278
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2039044
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=721731
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=722507
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=722122
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2082026
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2082026
http://lib.bgu.ru/ec/bookinfo.asp?idb=2078087


15 

 

В случае применения дистанционных образовательных технологий каждый обучаю-

щийся в течение всего периода обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных техниче-

ских и программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, пере-

численные в рабочих программах модулей (дисциплин), практик. При использовании в обра-

зовательном процессе дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность приема-передачи 

информации в доступных для них формах; Образовательная организация обеспечена необхо-

димым комплектом программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

5.4. Условия по сопровождению обучающихся по АОПОП 

Комплексное сопровождение образовательного процесса 

В БГУ для обучающихся по АОПОП предусмотрено комплексное сопровождение об-

разовательного процесса в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства об-

разования и науки РФ по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего об-

разования, в том числе оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-

44/05ВН, включающее организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицин-

ско-оздоровительное и социальное сопровождение.  

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы сту-

дента-инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обу-

чения. Организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за посещаемо-

стью занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; органи-

зацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; контроль ат-

тестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; консультирование пре-

подавателей и сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррек-

цию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для студентов-инвалидов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на изуче-

ние, развитие и коррекцию личности студента-инвалида, ее профессиональное становление с 

помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных ис-

кажений. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает в себя диагностику физиче-

ского состояния студентов-инвалидов, сохранение здоровья, развитие адаптационного потен-

циала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение включает в себя совокупность мероприятий, сопутствую-

щих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку инвалидов при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем, проживания в об-

щежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального обеспече-

ния. 

Общее организационное социально-психолого-педагогическое сопровождение осу-

ществляет Центр развития инклюзивного образования. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и со-

циально-личностных компетенций выпускников.  

Воспитательная деятельность в Байкальском государственном университете ориенти-

руется на реализацию основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года, государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
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Федерации на 2016-2020 годы», концепции развития воспитательной деятельности Байкаль-

ского государственного университета, «Программы развития инновационной корпоративной 

культуры в БГУ на 2010-2020 гг.» и других нормативных документов, регламентирующих эту 

деятельность в вузе.  

Целевые установки воспитательной деятельности в БГУ направлены на формирование 

полноценного научного интеллигента, гражданина и патриота, активной творческой личности, 

адаптированной к современным жизненным условиям, с высоким чувством долга и ответ-

ственности, с чувством собственного достоинства, с высокой культурой и моральными каче-

ствами.  

С целью обеспечения реализации поставленных целей проводится комплекс меропри-

ятий, направленных на: создание условий для гражданского и патриотического становления 

студентов, вовлечение их в разработку и реализацию программ развития вуза, города, региона 

и страны; поддержку молодежных программ и инициатив, связанных с развитием органов сту-

денческого самоуправления; пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально-

негативных явлений в молодежной среде; создание атмосферы толерантности, снижения про-

явлений агрессивности в студенческой среде; поддержку студенческих объединений, союзов, 

организаций, клубов, действующих в соответствии с уставом университета; разработку фи-

нансовых форм поддержки студентов в целях получения образования, содействия деловой ак-

тивности и лидерских качеств; создание системы морального и материального поощрения 

наиболее активных преподавателей и студентов. 

В университете создана развитая инфраструктура воспитательной деятельности. 

Функционирует студенческий культурно-досуговый центр «Художественный» (КДЦ), 

в котором студенты могут проводить свои мероприятия в помещении кинозала. На базе КДЦ 

также функционирует студенческий клуб, который представлен 13 творческими коллекти-

вами: студенческий хор «Орфеон», ансамбль бального танца «Стиль», ансамбль бального 

танца «Стиль» с иностранными студентами, вокальный ансамбль «Nota Bene», ансамбль гита-

ристов «Экспромт», вокальный ансамбль преподавателей и сотрудников «Ретро», ансамбль 

скрипачей, коллектив современного танца «Пантера», коллектив бального танца «Фиус», тан-

цевальный коллектив «Драйв-Дэнс», клуб самодеятельной песни, клуб любителей поэзии 

«Феникс», фольклорный ансамбль «Кудесы», студия испанского танца «Фламенко». Режим 

работы клуба формируется с учетом двусменного расписания учебных занятий. В студенче-

ском клубе БГУ постоянно занимаются около 200 человек. 

Задачи спортивно-оздоровительной работы успешно решаются благодаря развитой 

спортивной инфраструктуре. На базе спортивного комплекса, помимо учебных занятий, дей-

ствуют общедоступные спортивные секции: волейбол (муж., жен.), настольный теннис, бас-

кетбол (муж., жен.), шахматы, армейский рукопашный бой. Секции ведут высококвалифици-

рованные тренеры. Для проведения спортивных мероприятий имеется необходимое оборудо-

вание и инвентарь. На территории Студгородка функционирует спортивная площадка для про-

ведения тренировок и игр по мини-футболу и стрит-болу, установлены уличные тренажеры. 

На базе БГУ функционирует Региональный центр содействия трудоустройству и адап-

тации к рынку труда выпускников Иркутской области (РЦСТ). Для студентов проводятся 

встречи с работодателями, ярмарки вакансий и Дни карьеры молодого специалиста. РЦСТ осу-

ществляет информационную и методическую поддержку студентов по вопросам трудоустрой-

ства и адаптации к рынку труда. 

Большую работу ведет Научная библиотека БГУ – оформление информационных стен-

дов, проведение выставок, обзоров литературы, тематических встречи и презентаций по сле-

дующим направлениям: гражданственность и патриотизм; воспитание чувства гордости за 

БГУ, знакомство с историей университета, учеными вуза; любовь к Родине, уважение к исто-

рии своей страны и ее культуре, краеведение; культура межнационального общения. 

Значительное внимание уделяется в университете информационному обеспечению вос-

питательной и внеучебной деятельности. Действует официальный сайт БГУ (.www.bgu.ru), все 

институты и факультеты имеет собственные сайты, осуществляется электронная и мобильная 

http://www.bgu.ru/
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рассылка информации о мероприятиях. Созданы группы в социальных сетях, например, БГУ 

(http://vk.com/vkbaikalgu), Информационный канал БГУ (http://vk.com/info_bgu) и др.  

В университете сложилась многовариантная система студенческого самоуправления. 

На уровне институтов и факультетов – это студенческие советы, старостаты, студенческие 

научные общества, профбюро и др. Органы студенческого самоуправления в институтах и на 

факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими органами самоуправления. В БГУ та-

кими структурами являются: Объединенный студенческий совет (ОСС), Первичная профсо-

юзная организация студентов (ППОС).  

Деятельность Объединённого студенческого совета строится в соответствии с ключе-

выми задачами стратегического развития университета, Стратегией государственной поли-

тики РФ, Федеральными программами работы с молодежью. Совет реализует проекты по при-

оритетным направлениям Минобрнауки (обозначенным в рамках конкурсного отбора Про-

грамм развития деятельности студенческих объединений): «Наука и инновации», «Предпри-

нимательство», «Развитие студенческого самоуправления», «Досуг и творчество», «Спорт и 

ЗОЖ», «Волонтерство и социальное проектирование», «Патриотизм и толерантность», «Сту-

денческие информационные ресурсы», «Международное молодежное сотрудничество», «Сту-

денческие отряды», «Карьера и трудоустройство». Участие в работе ОСС принимают предста-

вители всех студенческих объединений институтов и факультетов университета и общевузов-

ские общественные объединения обучающихся. 

В структуре профсоюзной организации студентов БГУ выделены следующие комис-

сии: комиссия по социальной работе, культурно-массовая комиссия, спортивно-туристическая 

комиссия, комиссией по контролю общественного питания, комиссия по СМИ и PR.  

Ежегодно в университете проходит целый комплекс мероприятий социально-профи-

лактической направленности, среди них: акция, приуроченная ко дню всех влюбленных «Лю-

бовь прекрасна, если безопасна»; акция «Действуй ради жизни», интерактивная игра «БГУ – 

территория здорового образа жизни», экскурсии в анатомический музей, спортивные празд-

ники, приуроченные к праздничным датам. 

Целый ряд общеуниверситетский мероприятий стали традиционными: весенний бал 

ректора «Золотой фонд БГУ», праздник «День университета», «День студента в БГУ», фести-

валь «День влюбленных в профессию», спортивно-патриотическая игра «Марш-бросок», тан-

цевальный марафон БГУ «Non-stop», творческий конкурс «БГУ.ПОЙ», конкурс красоты и та-

ланта «Мисс БГУ», спортивный праздник «Эстафета победы» и др. мероприятия. 

В Институте мировой экономики и международных отношений БГУ, а также на уровне 

выпускающей кафедры мировой экономики и международного бизнеса основная цель воспи-

тательной работы – создание оптимальной социопедагогической воспитывающей среды, 

направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности; поддержка студенче-

ских инициатив. Для адаптации студентов к обучению в вузе в первом семестре за каждой 

академической группой назначается куратор из числа преподавателей кафедры. Основными 

направлениями работы куратора являются: 

- знакомство студентов с организацией учебно-воспитательного процесса в вузе, с 

Уставом университета, Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего распо-

рядка университета; 

- помощь в адаптации студентов к системе обучения в вузе, ориентации в правах и обя-

занностях, налаживанию доброжелательных отношений между преподавателями и студен-

тами; 

- содействие, привлечение студентов к научно-исследовательской, культурно-массовой 

и спортивной работе.  

Знакомство с деятельностью вуза начинается традиционно с посещения музея и биб-

лиотеки.  

Дополнительно воспитательная деятельность в Институте мировой экономики и меж-

дународных отношений ведется по следующим направлениям:  

1. Профессионально-трудовое:  
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Задачи – подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста, а также формирование личностных качеств для эффективной профессиональной 

деятельности; 

Основные формы и средства реализации – организация научно-исследовательской ра-

боты студентов, а также участие в социальных проектах; 

2. Организационное: 

Задачи – формирование у студентов гражданской позиции, активизация деятельности 

студентов в управлении жизнью института. 

Основные формы и средства реализации – развитие студенческого самоуправления, 

формирование традиций института; организация взаимодействия с городскими, региональ-

ными и российскими молодежными объединениями; информационное обеспечение студен-

тов; кураторство студенческих групп младших курсов; проведение профориентационной ра-

боты в школах. 

3. Культурно-нравственное: 

Задачи – воспитание эстетически и нравственно развитой личности; создание опти-

мальной социопедагогической социализирующей среды, направленной на творческое разви-

тие и самореализацию личности.  

Основные формы и средства реализации – развитие досуговой деятельности; профи-

лактика наркомании в силу организации эстетического и духовного образования во внеучеб-

ное время; организация выставок творчества студентов; организация творческих конкурсов, 

фестивалей. 

Особенности воспитательного воздействия в институте: 

1. Демократичность в отношениях «преподаватель-студент», «студент-администра-

ция». 

2. Привитие имиджевой установки о том, что учиться в институте престижно в силу 

профессиональной мобильности его выпускников. 

3. Привитие студентам социальной активности. 

4. Способствование адаптации первокурсников, их интеграции в университетскую ат-

мосферу. 

Мероприятия воспитательной работы в Институте мировой экономики и международ-

ных отношений направлены на формирование корпоративной культуры в университете, спло-

чение студентов разных профилей, духовное и физическое развитие личности студента. Сту-

денты самостоятельно организуют различные праздничные, спортивные, научные мероприя-

тия, в том числе и выборы совета студентов, принимают участие в разнообразных акциях, кон-

курсах, олимпиадах не только на уровне института, но и университета. В результате проводи-

мой воспитательной работы у студентов проявляются и формируются организационные, твор-

ческие, спортивные способности, расширяется круг общения, приобретаются новые навыки, 

такие как: умение принимать решение, нести ответственность, руководить каким-либо про-

цессом, саморазвиваться, повышать свою квалификацию и мастерство, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, рационально распределять свое время, осознать социальную 

значимость своей будущей профессии.  

Студенты принимают активное участие в различных предметных олимпиадах, спор-

тивных соревнованиях, благотворительных акциях, субботниках, Днях открытых дверей, вы-

ставках и подобных рекламных кампаниях. участвуют в деятельности творческих коллективов 

БГУ, становятся победителями различных конкурсов. 

Органом студенческого самоуправления является совет студентов. Президент совета 

выбирается путем тайного голосования. Кандидатуру на выборы председателя может предста-

вить любой студент. Кандидат готовит свою программу, проводит агитационную кампанию 

на курсовых потоках и представляет ее в форме презентации на выборном заседании совета 

студентов. На всех кандидатов составляется протокол, готовятся бюллетени для тайного голо-

сования. Состав совета численно не ограничен. В него входят активисты по желанию, в зави-

симости от характера проводимого мероприятия. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися АОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика направленность (профиль) «Мировая экономика» оценка качества освоения обуча-

ющимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий кон-

троль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по АОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» и нормативными локальными актами университета. 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в соответ-

ствии с положением «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся по программам высшего образования».  

Нормативное методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучаю-

щимися АОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (про-

филь) «Мировая экономика» включает в себя фонды оценочных средств для проведения те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания 

для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экза-

менов, тестовые задания и компьютерные тестирующие программы, ситуационные и расчет-

ные задания, примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, эссе, докладов, учеб-

ных исследований и др.) 

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает прове-

дение экзаменов, зачетов, защиту курсовых работ, выполнение отчетов по практике. По всем 

перечисленным видам промежуточной аттестации разработаны комплекты оценочных 

средств. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся могут создаваться оценочные материалы (фонды оценочных средств), 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяю-

щие оценить достижение ими запланированных в АОПОП ВО результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Текущий 

контроль и промежуточная аттестация для обучающихся по АОПОП ВО устанавливается с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей и удобства обмена информацией 

для обучающегося (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестиро-

вания и т.п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся устанавливаются университетом самостоятельно с учетом ограничений их здо-

ровья. При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся по АОПОП. 

а) для слепых: 

 задания для выполнения на зачете (экзамене) оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точеч-

ным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обес-

печением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных уве-

личивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения зачета (эк-

замена) оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания; 

 при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивиду-

ального пользования; 

г) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

Оценочные средства для обучающихся по АОПОП ВО предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

а) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла, 

 в печатной форме на языке Брайля. 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

При необходимости предоставляется техническая помощь. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников АОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Мировая эко-

номика» 

Государственная итоговая аттестация выпускников университета по направлению 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Мировая экономика» является обяза-

тельной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
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Порядок и условия проведения государственных аттестационных испытаний определя-

ются положением университета «О проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры». 
Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.  

Выпускная квалификационная работа предполагает выявить способность студента к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и практических 

навыков по выбранной образовательной программе; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретических и практи-

ческих задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические рекомендации в ис-

следуемой области. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускаю-

щей кафедрой, ежегодно обновляются и утверждаются заведующими кафедрами.  

Приказом по университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема ВКР 

и назначается руководитель. 

Требования к содержанию, объему, структуре выпускной квалификационной работы 

приводятся в методических указаниях по ее написанию, входящих в программу ГИА. 

Государственная итоговая аттестация 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников по АОПОП ВО преду-

сматривает предоставление необходимых технических средств и оказание технической по-

мощи при необходимости. В случае проведения государственного экзамена форма его прове-

дения для выпускников по АОПОП ВО устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме те-

стирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся по АОПОП устанавливаются БГУ с учетом ограничений их здоровья и до-

водятся до сведения обучающихся в сроки, определённые соответствующими локальными до-

кументами. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 

Для повышения уровня подготовки выпускников используются результаты следующих 

мероприятий: 

- мониторинг и периодическое рецензирование образовательных программ; 

- разработка объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 

- повышение квалификации преподавательского состава. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся. 


