
 
 

 

 



 

 

 
  



I. Обоснование необходимости реализации ОПОП ВО. 
 

Потребность подготовки специалистов направления 38.04.01 

«Экономика», направленность подготовки «Учёт, анализ и аудит видов 

деятельности» в Республике Крым обусловлена процессом социально-

экономических преобразований и ростом экономики региона.  

По оценкам экспертов крымского рынка труда (Министерство труда и 

социальной защиты, Министерство экономического развития, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым), потребность в специалистах в области учета, анализа, 

аудита, контроля и статистки в ближайшие 5 лет может составить от 700 до 2000 

человек. 

Институт экономики и управления, выпускает магистров по профилю 

«Учет, анализ и аудит видов деятельности» востребованных в организациях 

различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Республики Крым и за ее пределами.  

Ежегодно обучающиеся становятся победителями Всероссийских 

олимпиад и конкурсов научных студенческих работ.  

Особую значимость в части повышения требований к профессиональным 

компетенциям выпускников магистров ВО по направлению подготовки «Учет, 

анализ и аудит видов деятельности» оказывают требования к профессии 

«Бухгалтер», «Внутренний аудитор», «Аудитор», «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», которые регламентированы 

профессиональными стандартами утвержденными министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации принятые в 2014-2019 годах. В 

соответствии с данными требованиями выпускники по направлению 

подготовки должны соответствовать определенными трудовыми функциями и 

обладь необходимым компетенциями, которые в дальнейшем с учетом 

требований к высшему образованию позволят осуществлять трудовую  

деятельность и занимать следующие должности: главный бухгалтер, бухгалтер, 

внутренний аудитор, аудитор, специалист по финансам и кредитам, 

руководитель финансово-экономических служб, служащие занятые 

бухгалтерскими операциями и учётом и т.д.  

Наличие профессиональных стандартов обуславливает необходимость 

профессиональной подготовки абитуриентов для различных отраслей 

экономики Российской Федерации, а также получения высшего образования для 



практикующих бухгалтеров, экономистов и аудиторов. Наряду с этим в 

Республике Крым создана свободная экономическая зона, в рамках которой 

реализует свою деятельность более 1300 организаций, что в свою очередь 

создает объективные предпосылки в части создания дополнительных рабочих 

мест для бухгалтеров, аудиторов и экономистов.  

Анализ рынка труда Республики Крым показал, что потребность в 

специалистах имеющих квалификацию – магистр в области бухгалтерского 

учета, анализа и аудита в ближайшие годы будет расти и составит от 100 до 250 

человек ежегодно. 

Получив образование, выпускник магистратуры по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность «Учет, анализ и аудит видов деятельности» может 

претендовать на должность главного бухгалтера, бухгалтера в государственных 

и коммерческих структурах, аудитора в Счетной палате РФ и в исполнительных 

органах финансового контроля, занимать должность аудитора в 

государственных структурах, быть сотрудником контрольно-счетных органов, 

налоговой инспекции, экспертом и аналитиком, государственным и 

муниципальным служащим.  

Таким образом, существуют объективные предпосылки необходимости и 

потенциал реализации образовательной программы по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность «Учет, анализ и аудит видов деятельности» в 

Институте экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
 

II. Нормативно-правовые документы. 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

− Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

− Приказ № 796 от 15.09.2017 г. «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И. Вернадского» 

− Приказ №363 от 25.04.2018 «Об утверждении Положения об образовательных 

стандартах, устанавливаемых ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»» 

− Приказ № 619 от 30.06.2016 г. «Об утверждении Положения об основной 

образовательной программе высшего образования» 

− Приказ № 471 от 02.07.2015 г. «Об утверждении Регламента открытия 

образовательных программ высшего образования (бакалавриата, специалитета, 



магистратуры, аспирантуры и ординатуры) в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

− Приказ  № 132 от 29.02.2016 г. «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

− Приказ № 3 от 12.01.2017 г. «Об утверждении Положения о промежуточной 

аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

− Приказ № 1231 от 30.12.2016 г. «Об утверждении Положения о государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

− Приказ № 90 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об организации 

самостоятельной работы обучающихся» 

− Приказ Министерства образования и науки РФ №321 от 30.03.2015г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика» 

− Приложение. «Инструктивный регламент разработки, размещения и 

регистрации электронных образовательных ресурсов в системе управления 

обучением в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Крымский федеральный университет имени 

В.И. Вернадского» 

− Приложение. «Порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту с учетом состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

− Приказ № 76 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка применения балльно-

рейтинговой системы оценивания знаний обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского» 

− Положение об электронном обучении, дистанционных образовательных 

технологиях при реализации образовательных программ в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

− Приказ № 73 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся в ФГАОУ ВО «КФУ имени 

В.И. Вернадского» 

− Приказ № 72 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса по дисциплинам «Физическая культура» и «Прикладная 

физическая культура» в ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 

− Приказ № 71 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Порядка освоения 

факультативных и элективных дисциплин обучающимися в ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И. Вернадского»» 

− Приказ № 70 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об установлении 

минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем в 

ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» 



− Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2014 г. № 1061-н (с 

изменениями и дополнениями); 

− Профессиональный стандарт «Внутренний аудитор», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 

г. № 398-н (с изменениями и дополнениями); 

− Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Минтруда России 

от 19.10.2015 № 728н) (с изменениями и дополнениями); 

− Нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации; 

− Локальные нормативные документы КФУ, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности. 

 

 

 

IV. Срок освоения. 

 

 Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

 - в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 - в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 3 месяца и 

не более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения; 

 - при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ОВЗ может быть увеличен по их заявлению не более чем на полгода по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения. 

 

V. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

ОПОП ВО, могут осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами. 

 

 Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

 01 Образование (в сферах общего, среднего профессионального, 

дополнительного профессионального образования) и наука (в сфере 

реализации, в сфере научных исследований); 

 08 Финансы и экономика (в экономических, финансовых, 

маркетинговых, аналитических службах организаций финансового и 

реального секторов экономики, органов государственной власти и местного 

самоуправления). 



 Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии 

соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям 

к квалификации работника. 

 

 

VI. Типы задач профессиональной деятельности выпускников ОПОП 

ВО. 

 

 В рамках освоения программы магистратуры выпускники могут 

готовиться к решению задач профессиональной деятельности следующих 

типов: 

 - аналитический: разработка и обоснование социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и 

методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников информации для 

проведения экономических расчетов; проведение оценки эффективности 

проектов с учетом фактора неопределенности; анализ существующих форм 

организации управления; разработка и обоснование предложений по их 

совершенствованию; прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности организации, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

 - научно-исследовательский: разработка рабочих планов и программ 

проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для 

групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления 

обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств 

решения задач исследования; организация и проведение научных 

исследований, в том числе статистических обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

 

 

VII. Структура и объем ОПОП ВО в зачетных единицах. 

 

 Структура программы магистратуры включает следующие блоки: 

 Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части; 

 Блок 2 «Практика», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы; 

 Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации «Магистр». 

 

 



Таблица 

Структура и объем программы магистратуры 

Наименование элемента программы Объем (в з.е.) 

Блок 1. Дисциплины (модули) 57-63 

Блок 2. Практика 48-57 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объем программы магистратуры 120 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных КФУ 

в качестве обязательных (при наличии). 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, могут включаться в обязательную часть 

программы магистратуры и в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика. 

В программе магистратуры в рамках учебной и производственной 

практики устанавливаются следующие типы практик: 

а) учебная практика: 

- ознакомительная практика; 

- практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков; 

- научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно- исследовательской работы);  

б) производственная практика: 

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательская работа; 

- преддипломная практика. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

защите и защита выпускной квалификационной работы. 
Факультативные дисциплины не включаются в объем программы 

магистратуры. 
 
 
 

VIII. Результаты освоения ОПОП ВО. 
 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями:  
 



Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника программы магистратуры 

 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

 

Выпускник, освоивший̆ программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

Код Наименование общепрофессиональной компетенции 
выпускника 

ОПК-1. Способен принимать организационно-управленческие 
решения 

 

 

Выпускник, освоивший̆ программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
 

Код Наименование профессиональной компетенции выпускника 
Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
ПК-1. Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными  
исследователями, выявлять  перспективные направления, 
составлять программу исследований 

 



ПК-2. Способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного 

исследования 
ПК-3. Способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

 
ПК-4.    Способность   представлять   результаты   проведенного   

исследования научному сообществу в виде статьи или 

доклада 
 

Тип задач профессиональной деятельности: аналитический 
ПК-8. Способность готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики 
и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне 

 
ПК-9.  Способность анализировать и   использовать различные 

источники информации для проведения экономических 

расчетов 

 
ПК-10. Способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в целом 
 

 
 

Х. Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для реализации 

ОПОП ВО. 
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками КФУ, а также лицами, привлекаемыми 
к реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового 
договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников КФУ 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при 
наличии). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 
правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны иметь образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и должны вести научную, 
учебно-методическую и (или) практическую деятельность, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 10 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 
привлекаемых к реализации программы магистратуры на условиях гражданско- 



правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 
работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники программы магистратуры (иметь стаж работы в 
данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 80 процентов численности научно-педагогических работников 
КФУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности КФУ на условиях 
гражданско-правового договора (исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации). 

К педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к образовательной 
деятельности в КФУ на иных условиях, с учеными степенями и/или учеными 
званиями приравниваются лица без ученых степеней и званий, имеющие 
государственные почетные звания, лауреаты государственных премий в сферах 
математики, экономики и управления. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры  
должно  осуществляться  научно-педагогическим   работником КФУ, имеющим 
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 
научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 
осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 
ежегодные публикации по результатам указанной научно- исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 
ежегодную апробацию результатов указанной научно- исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

Таблица 1 

Сведения о кадровом обеспечении 

Обеспеченность 

НПР 

Штатные НПР, 

привлекаемые к 

реализации  

ОПОП ВО 

НПР, имеющие 

образование, 

соответствующее 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

НПР с ученой 

степенью и/или 

званием 

Количество НПР из 

числа действующих 

руководителей и 

работников 

профильных 

организаций, 

предприятий, 

учреждений 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Требования ОС - 60,00 - 80,00 - 80,00 - 10,0 

Факт 3,0 100,00 2,93 97,57 2,65 88,19 0,3 10,0 

* по диплому о ВО 

 
 
 
 

ХI. Сведения об особенности реализации образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 

Указываются особенности освоения ОПОП ВО, организации учебного 



процесса, освоения специализированных адаптационных факультативных 

дисциплин, проведения учебных занятий по физических культуре, выбора места 

прохождения практики, текущего и итогового контроля, социокультурных 

условий. 

 

Создание специальных условий для получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья является важной целью 

деятельности всех структурных подразделений Университета. В задачи 

структурных подразделений входит сопровождение инклюзивного обучения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

социокультурная реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания 

информационно-технической базы инклюзивного обучения, реализация 

программ дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в 

Университете. 

Территория Университета соответствует условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Обеспечена доступность путей движения, в наличии 

средства информационно-навигационной поддержки, присутствует 

дублирование лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование 

лестниц и пандусов поручнями, выделены места для парковки автотранспортных 

средств инвалидов. 

В здании входы доступны для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата.  

В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 

практических занятий, библиотеке и иных помещениях) предусмотрена 

возможность оборудования по 1-2 месту для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, при их наличии, по каждому виду 

нарушений здоровья. 

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение 

размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличение ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов 

на одноместные. 

В стандартных аудиториях при необходимости первые столы в ряду у окна 

и в среднем ряду предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и 

слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 

первых стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических 

средств является средством оптимизации учебного процесса, средством 

компенсации утраченной или нарушенной слуховой функции. Особую роль в 

обучении слабослышащих также играют видеоматериалы. 

Для слабовидящих обучающихся (при их наличии) в лекционных и учебных 

аудиториях предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов 

(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей 

для удаленного просмотра.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

используются альтернативные устройства ввода информации. Используются 

специальные возможности операционных систем, таких как экранная клавиатура, 



с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

Введение адаптационных дисциплин в основные профессиональные 

образовательные программы предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 

климата в студенческой группе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных обучающихся, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала. Подбор и разработка учебных материалов производятся 

с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в 

частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных устройств. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся, имеющим инвалидность учитываются рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся создаются 

фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, позволяющие оценить достижение ими 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

предусмотренных образовательной программой. 

Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При 

необходимости таким обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

Сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, включается в структуру 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием 

и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 



образования. Организационно-педагогическое сопровождение включает: 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной 

работы; организацию индивидуальных консультаций; организационное 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, 

ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия 

обучающегося и преподавателя в учебном процессе; консультирование 

преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных 

ситуаций; инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 

физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. 

Социальное сопровождение представляет собой совокупность 

мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 

бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

В Университете сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Университете используется такая форма 

сопровождения, как волонтерское движение среди студентов.  

Наличие медпункта в Университете необходимо для оказания первой 

медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых и 

хронических заболеваниях; осуществления лечебных, профилактических и 

реабилитационных мероприятий. 
 


